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В первом ряду: Вилиана, Вилона, Виолетта; во втором - Кирилл, Виктор, Вероника, Татьяна, Валерия. И пес Боня.

Пятьдесят нижнетуринок пред-
ставили наш город на прошедшем 
в Красноуральске окружном фору-
ме «Женщина – творец жизни на 
планете». На церемонии награжде-
ния исовчанка татьяна Викторовна 
Панкратьева поднялась на сцену: 
Указом губернатора она была награж-
дена знаком отличия свердловской 
области «Материнская доблесть» III 
cтепени. 

…стоило мне перешагнуть порог 
дома Панкратьевых-Никитиных, как 
я тут же была усажена за стол госте-
приимной хозяйкой. За чаем с торти-
ками и состоялось мое знакомство со 
всеми членами семейства. 

- Валерия, Виолетта, Вероника, 
Вилона, Вилиана, - представила мне 
дочек татьяна, - муж Виктор и его 
младший сын Кирилл. 

- А еще у нас будет Вислана! – вос-
торженно сообщила четырехлетняя 
Вилиана, вызвав на лицах всех при-
сутствующих улыбки. 

Обладательницы прекрасных глаз 
и русых кос живут на Ису в неболь-
шом домике, который уже полве-
ка с четвертинкой дает кров людям. 
Вполне закономерно, что свой рассказ 
о семье татьяна начала с квартирно-
го вопроса, на решение которого по-
ложено уже немало сил и времени. 
Панкратьевы с октября собирали до-
кументы, чтобы стать участниками 
областной программы, в рамках ко-
торой многодетным семьям выделя-
ются из областного бюджета деньги 
на строительство. Благодаря деятель-
ному участию ведущего специалис-
та фонда жилищного строительства 
Ольги Васильевны Нагаевой у них 
все получилось. семье выдали серти-
фикат участника, застройщик предо-
ставил бюджетный проект будущего 
дома, а администрация округа, учтя 
пожелания, выделила участок для за-
стройки. татьяна говорит, что ей по-
везло с мужем, ведь он – мастер на все 
руки, а значит и на будущей стройке 
дело будет спориться. судьба их све-
ла, когда татьяна одна разрывалась 
между работой, хозяйством, дочерьми 
и больной матерью. Видя ее трудно-
сти, Виктор предложил свою помощь, 
а потом руку и сердце. так и родилась 
семья Панкратьевых-Никитиных. 
Хозяйка большого семейства родом из 
города Рудный, Кустанайской облас-
ти. У родителей татьяна была долго-
жданным и единственным ребенком. 
Юная таня занималась музыкой, дру-
жила со спортом и мечтала о том, что 
нарожает ребятишек не меньше, чем у 
ее бабушек, у которых на двоих было 
шестнадцать душ. 

17 лет назад татьяна стала мамой пер-
вый раз. Первенца нарекли Валерией.

- Лера – бунтарь и борец за справед-
ливость, ее не пугают трудности, - го-
ворит татьяна о старшей. Виолетта 
появилась на свет через три года. По 
словам мамы, она смотрит на жизнь 
с высоты птичьего полета. Веронике 
еще нет двенадцати, но у нее на все 
есть собственное мнение. Пятилетняя 
Вилона – добрая душа и первая по-
мощница на кухне. Четырехлетнюю 
Вилиану домашние называют Ляной, 
они убеждены, что такой фантазерки 
свет еще не видывал. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Окончание на стр. 4.
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Весна освежила 
местную Думу

примите поздравления

Вы дарите жизнь и красоту!

В минуВшее вос-
кресенье состоялись 
выборы Президента 
Российской Федерации. 
Кроме того, жители 
нижнетуринского го-
родского округа выбира-
ли депутатов окружной 
Думы. 

По сравнению с прош-
лыми выборами Прези-
дента и депутатов Думы 
нижнетуринского го-
родского округа, у ны-
нешних выборов было 
несколько особенностей. 
Во-первых, в соответс-
твии с Конституцией 
России срок полномочий 
нового Президента со-
ставит не четыре, а шесть 
лет. увеличился и срок 
работы депутатов Дум 
всех уровней - с четырех 
до пяти лет. Во-вторых, 
изменилось количест-
во депутатов окружной 
Думы и количество из-
бирательных округов. 
Раньше интересы изби-
рателей каждого из пяти 
избирательных округов 
представляли по четы-
ре депутата. В преддве-
рии нынешних выборов 
нижнетуринский го-
родской округ был по-
делен на шесть округов, 
и в каждом из них на-
род выбрал по три депу-
тата. еще одной немало-
важной особенностью 
нынешних выборов ста-
ло внедрение на избира-
тельных участках сис-
тем видеонаблюдения. 
Таким образом гражда-
нам страны была предо-
ставлена возможность 
следить за ходом голосо-
вания через интернет в 
режиме реального време-
ни. на каждом из девят-
надцати избирательных 
участков нТГО были ус-
тановлены по две видео-
камеры.  Стоит отметить, 
что трансляция видео-
сигнала в сеть интернет 
велась лишь с избира-
тельных участков, на-
ходящихся в нижней 
Туре и в поселке ис. на 
всех остальных участках 
изображение с камер за-
писывалось на жесткие 
диски компьютеров. 

В остальном же все 
было как обычно. В во-
семь часов утра изби-
рательные участки рас-
пахнули свои двери. на 
многих из них была орга-
низована торговля, а на 
некоторых прошли кон-
церты творческих кол-
лективов художествен-
ной самодеятельности, 
культурно-досуговых 
учреждений и Детской 
школы искусств. Ближе 
к полудню на участках 
был зафиксирован наи-
больший поток избира-
телей. 

В восемь часов вечера, 
сразу же после закрытия 
избирательных участков, 
окружные избиратель-
ные комиссии приступи-
ли к подсчету голосов, и 
уже утром в понедельник 
стали известны окон-
чательные итоги выбо-
ров в нашем округе. из 
23637 нижнетуринских 
избирателей, включен-
ных в списки, в выборах 
приняли участие 13165 
граждан. Явка состави-
ла 55,7%. наибольшая 
явка избирателей (61,9%) 
зафиксирована на учас-
тке № 615, что в посел-
ке Сигнальный. меньше 
всего избирателей 
(40,38%) пришли на учас-
ток № 611, расположен-
ный в клубе «Факел» по-
селка ис. нарушений на 
выборах в нашем округе 
зафиксировано не было.

итоги президентских 
выборов в процентном 
соотношении практи-
чески не отличаются от 
общероссийских показа-
телей. С большим отры-
вом от конкурентов и с 
результатом в 8588 голо-
сов (65,26 %) в нашем ок-
руге лидирует  Владимир 
Путин. на втором месте 
– Геннадий Зюганов (1715 
голосов, 13,03 %), на тре-
тьем – михаил Прохоров 
(1078 голосов, 8,19 %), на 
четвертом – Владимир 
Жириновский (843 го-
лоса, 6,41 %), на пятом – 
Сергей миронов (698 го-
лосов, 5,3 %). 

В каждом избиратель-
ном округе граждане вы-

бирали по три депутата 
Думы нижнетуринского 
городского округа. В 
первом избиратель-
ном округе в тройке ли-
деров оказались: Т. и. 
Ведерникова (903 голоса), 
В. и. муравьев (888 голо-
сов) и Г. А. Рачева (803 го-
лоса). Р. С. Аптикашев и 
и. В. матвеева набрали 
563 и 505 голосов соот-
ветственно.

Безусловным лидером 
в избирательном округе 
№ 2 стала н. А. Азовская, 
набравшая 1097 голо-
сов избирателей. В чис-
ло трех избранных депу-
татов также вошли С. Г. 
мерзляков (671 голос) и 
С. П. еловиков (575 голо-
сов). Кандидаты в депу-
таты Ю. Г. Суслов и А. А. 
ершков набрали 528 и 419 
голосов соответственно.

Результат лидера вто-
рого округа удалось пре-
взойти лишь кандидату 
от избирательного окру-
га № 3 О. В. Телятникову. 
Он победил с внуши-
тельным результатом в 
1162 голоса. еще два де-
путатских кресла займут 
Ю. н. майборода (797 го-
лосов) и В. В. Рябцун (711 
голосов). и. А. Куликов и 
Л. В. Слободенюк завер-
шили гонку с результа-
том 622 и 515 голосов со-
ответственно.

В самом многочислен-
ном по количеству кан-
дидатов округе № 4 уве-
ренную победу одержал 
А. В. Дериглазов, полу-
чивший поддержку 893 
избирателей. Второе 
место у Р. А. Закирулина 
(630 голосов), а третье - 
у        С. В. Федорова (551 
голос). А. Г. Коротаев 
набрал 541 голос, В. Л. 
Куськов – 465 голосов,  
О. В. Колеватых – 369 го-
лосов, В. А. Ткачев – 342 
голоса. 

А вот в самом «раски-
дистом» округе № 5, в 
который, помимо поло-
вины минватного, были 
включены еще и некото-
рые поселки, с результа-
том 968 голосов победил 
П. Г. Задорожный. В чис-
ло трех народных изб-

ранников также вошли 
С. А. Скрябин (882 го-
лоса) и А. А. Постовалов 
(692 голоса). Т. В. малых, 
В. В. мартемьянов и                           
В. Ю. Селезнев заверши-
ли гонку с результатами 
в 548, 476 и 238 голосов 
соответственно.

В самом отдаленном, 
шестом, округе в состав 
которого вошли поселки 
ис и Косья, а также при-
легающие населенные 
пункты, избиратели от-
дали свои предпочтения 
Т. В. Белозеровой (910 
голосов), Ю. и. Попову 
(804 голоса) и     О. К. 
Андриянову (543 голо-
са). С результатом в 428 
и 333 голоса соответс-
твенно закончили гонку 
В. м. Черепанов и А. Ю. 
Птицын.

Таким образом, новые 
выборы существенно об-
новили состав окружной 
Думы. наполовину она 
будет состоять из депу-
татов, работавших в пре-
дыдущем созыве, другая 
половина депутатов при-
ступит к работе впервые. 
Существенно расши-
рился диапазон возрас-
тов народных избранни-
ков – в Думу прошли два 
депутата моложе тридца-
ти лет. Самой представи-
тельной отраслью в но-
вом созыве Думы станет 
образование – пять де-
путатов работают в об-
разовательных учреж-
дениях округа. Трое 
депутатов представляют 
медицинские учрежде-
ния. есть в составе новой 
Думы и руководители 
предприятий, и управ-
ляющий банком, и жур-
налист. Две трети депу-
татов являются членами 
Всероссийской полити-
ческой партии «единая 
Россия», остальные уча-
ствовали в выборах в по-
рядке самовыдвижения. 
и, конечно же, сегод-
ня, в праздничный день, 
особенно приятной бу-
дет новость о том, что в 
новой Думе будет вдвое 
больше женщин, чем в 
прошлом созыве.

Сергей ФЕДОРОВ.

ДОРОГие женщины! Примите самые искрен-
ние и теплые поздравления с наступлением весны и  
международным женским днем! 

8 марта – необыкновенно светлый и радостный 
праздник, связанный с первыми лучами весеннего 
солнца и звонкой капелью, приподнятым настроени-
ем и энергией, теплом и уютом родного дома. 

В современном мире женщина – не только храни-
тельница домашнего очага. Вы работаете не просто на 
равных с мужчинами, а так, как это умеете только вы 
– с особым обаянием, грацией и тактом. Вас всегда 
отличают неравнодушие и добросердечность.

От всей души желаю вам любви и гармонии, вер-
ных и надежных защитников рядом с вами, теплоты 
и понимания со стороны родных и близких, счастья 
и благополучия, весеннего настроения, мира и доб-
ра в доме!

Александр МИШАРИН, 
губернатор Свердловской области.

* * *
ДОРОГие женщины! В этот весенний день раз-

решите поздравить вас с международным женским 
днем 8 марта! Во все времена женщина была храни-
тельницей семейных ценностей и традиций, вопло-
щением доброты, нежности и чуткости. Вас ценят за 
трудолюбие, ответственность, умение создавать на 
работе благоприятный климат и быть незаменимы-
ми. В этот праздничный день вы услышите немало 
приятных поздравлений. Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области присоединяются ко 
всем добрым пожеланиям. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен счастьем, радостью, теплом! Здоровья 
вам, молодости духа и очарования на долгие годы!

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области.
* * *

ДОРОГие женщины! От всей души поздравляю 
вас с прекрасным праздником, согретым лучами ве-
сеннего солнца – международным женским днем 8 
марта! 

Женщина во все времена была и будет воплощением 
красоты и нежности, олицетворением уюта и тепла, 
источником вдохновения и творческих побед. Пусть 
ваши лица в этот день будут самыми счастливыми.  
Желаю вам здоровья, безграничного оптимизма и ис-
полнения желаний. Пусть каждое мгновение жизни 
будет наполнено красотой и радостью, в доме царит 
семейное благополучие, а в душе всегда цветет весна. 

Денис ПАСЛЕР, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
* * *

ДОРОГие и любимые женщины! От всей души 
поздравляю вас с прекрасным праздником весны - 
международным женским днем 8 марта!

Ваши очарование, женственность и красота вдох-
новляют нас, мужчин, на добрые и светлые дела, 
благородные поступки. Вы даете нам уверенность 
в собственных силах, наполняете наш мир светом 
и смыслом, дарите жизнь и свою любовь, доброту и     
нежность. Примите слова сердечной благодарности 
за ваше терпение и понимание, тепло и уют домаш-
него очага. искренне желаю всем женщинам здоро-
вья, любви, семейного благополучия и прекрасного 
настроения.

Иван ГРАМАТИК, 
управляющий 

Северным управленческим округом, 
член Правительства Свердловской области.

* * *
ДОРОГие и милые жительницы нижнетуринского 

городского округа! От всей души поздравляю вас с 
самым замечательным и добрым днем – 8 марта! 
Этот первый весенний праздник недаром посвя-
щен женщинам – заботливым мамам, любящим же-
нам, нежным невестам. мы любим и ценим вас за то, 
что вы украшаете жизнь. Ваша забота и любовь дела-
ет нас, мужчин, еще сильнее, сподвигая нас на хоро-
шие дела и плодотворную работу. Вы учите и лечите, 
работаете на производстве, ведете общественную де-
ятельность, занимаете ответственные посты, оста-
ваясь при этом прекрасными и очаровательными. Я 
уверен, что самые красивые, обаятельные и трудо-
любивые женщины живут именно здесь, на урале.  
Желаю вам веры в себя, крепкого здоровья, новых ус-
пехов во всех делах и настоящего счастья.

Федор ТЕЛЕПАЕВ,
 глава НТГО.

служба информации

Спасать по доброй воле
ЗА минуВшие два 

месяца на территории 
нТГО произошло четы-
ре пожара,  один – с по-        
страдавшим. За анало-
гичный период прошлого 
года зарегистрирова-
но три пожара без гибе-
ли и травматизма людей. 
из этого следует, что по-

жаров у нас не становит-
ся меньше. В такой си-
туации важно привлечь 
к работе пожарных во-
лонтеров, но справить-
ся с огнем могут только 
подготовленные люди. 
Поэтому в нижней Туре 
производится набор в 
добровольную пожарную 

охрану. Желающих всту-
пить в ряды доброволь-
цев и оказывать помощь 
в профилактике и туше-
нии пожаров ждут в клу-
бе «Доброволец», распо-
ложенном по адресу: ул. 
Заводская, 8.

Записаться в клуб 
можно как по месту рас-

положения, так и в 166 
пожарной части, распо-
ложенной по адресу: ул. 
Декабристов, 2д, с 9.00 
до 18.00 (при себе иметь 
паспорт).

По инф. отдела 
организации службы 

и пожаротушения 
11 ОФПС.
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«Материнская доблесть»

Ждём Вислану Репутация или жизнь
визиты

- Жители Нижнету-
ринского округа двой-
ных квитанций от уп-
равляющих компаний 
получать не должны, - 
заявил в прошлый чет-
верг министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов 
на встрече с руководите-
лями предприятий жи-
лищно-коммунального 
комплекса НтГО, кото-
рая состоялась в кабине-
те у главы НтГО.

Министр был строг, 
вердикт объявил схо-
ду и добавил, что факт 
двойных квитанций за 
жилищно-коммуналь-
ные услуги, предъявля-
емых в адрес жильцов от 
двух управляющих ком-
паний, является наруше-
нием действующего за-
конодательства и впредь 
будет жестко пресекать-
ся. Управляющие компа-
нии, по мнению Николая 
Смирнова, обязаны до-
говориться, раз и навсег-
да научиться решать воп-
росы цивилизованно, а 
не пытаться заработать 
дважды.

Более того, глава 
Министерства объявил о 
грядущем переделе облас-
тного жилфонда. В облас-
ти работает более тысячи 
предприятий, оказыва-
ющих жилищно-комму-
нальные услуги. С 1 ян-
варя следующего года на 
рынке услуг жилищно-
коммунального хозяйс-
тва в Свердловской об-
ласти останутся лишь те 
компании, которые вош-
ли в состав СРО – само-
регулируемых организа-
ций, и соответствующие 
поправки в жилищное 
законодательство не за-
ставят себя ждать – за-
конопроект, устанавли-
вающий обязательное 
членство управляющих 
компаний в СРО, уже вне-
сен. Николай Смирнов на 
встрече пояснил, что са-
морегулируемая органи-
зация – один из механиз-
мов, который при помощи 
жесткого отбора будет 
способствовать не толь-
ко выявлению компаний, 
нарушающих права по-                                               
требителей, но и полному 
их «вытеснению» с рын-

В Нижней Туре должны остаться 
лишь добросовестные управляющие компании

ка коммунальных услуг. 
В подобной организа-
ции (как то в Ассоциации 
управляющих и собст-
венников жилья, рабо-
тающей на территории 
области с 2005 года и уже 
объединившей более пя-
тидесяти предприятий) 
приняты обязательные 
для выполнения стандар-
ты и правила предпри-
нимательской  деятель-
ности, предполагающие 
имущественную ответс-
твенность перед потре-
бителями за работы или 
услуги. иными словами, 
убыточные, неэффек-
тивные компании вой-
ти в СРО не смогут, для 
членства в СРО необхо-
дима добросовестность, 
зато такое членство га-
рантирует защиту инте-
ресов компаний, повыше-
ние профессионального 
уровня. и если компания 
будет работать добросо-
вестно, то, как сказал ми-
нистр, ей будет оказана 
помощь – возможность 
участия в госпрограммах, 
получение субсидий и так 
далее, и только с честны-
ми и открытыми управ-
ляющими компаниями 
правительство готово ра-
ботать. А мы, потребите-
ли коммунальных услуг, 
и подавно.

На совещании глава 
Министерства энергети-
ки и ЖКХ области отве-
тил и на острые для на-
шей территории вопросы. 
Сразу можно отметить, 
что на 2012 год у Нижней 
туры уже есть пять мил-
лионов рублей на дет-
ские площадки по про-
грамме «тысяча дворов» 
- этот вопрос был решен 
одним звонком в Минис-
терство. Новость отлич-
ная, но министр ее про-
комментировал таким 
образом: жильцы, в чьих 
дворах уже установле-
ны и будут установлены           
детские площадки, обя-
заны их содержать даль-
ше на свои средства. К 
слову пришлась история 
о том, как жители поз-
вонили в Министерство, 
поблагодарили за уста-
новленную песочницу, 
но посетовали, что песок 
за зиму подпортился, и 

попросили привезти но-
вый. Возможно, история 
утрированная, но абсурд-
ность ситуации симво-
лична. Область помогает, 
дальше – сами ухаживай-
те за общим имуществом, 
хотя, по мнению Николая 
Смирнова, чувство соб-
ственности по отноше-
нию к общему домовому 
или дворовому имущес-
тву многоквартирного 
дома у наших граждан 
возникнет еще нескоро, 
а хотелось бы поскорее, 
иначе часть большой ра-
боты проводится просто 
напрасно.

С решением других 
нижнетуринских про-
блем дело обстоит пока 
хуже. С ремонтом лифтов 
область нам помочь не 
может – в этом году денег 
на лифты нет. В ремон-
те очистных сооружений, 
которым без малого че-
тыре десятка лет, область 
тоже участвовать не бу-
дет, но может поучаство-
вать в строительстве но-
вых в рамках программы 
«Чистая вода». Для этого 
необходим инвестицион-
ный проект, прошедший 
экспертизу, и, конечно 
же, деньги в бюджете – 
часть строительства не-
обходимо оплатить нам 
самим.

Что касается частно-
го сектора, то его жите-
лям, считает министр, 
не нужны управляющие 
компании, пора перехо-
дить на прямые договоры 
с  поставщиками услуг и 
исполнителями работ. В 
частности, оплату за вы-
воз и утилизацию быто-
вых отходов планирует-
ся сделать обязательной и 
включить строкой в кви-
танцию по оплате элект-
роэнергии. Сам полигон 
бытовых отходов пред-
приятие «Спецтехника» 
реконструировало, но не 
хватает земельного участ-
ка, на оформление кото-
рого уйдет много време-
ни. Глава Министерства 
пообещал помочь уско-
рить процесс.

Директор ООО 
«Город 2000» Виталий 
Мартемьянов поднял 
больную для всех, пожа-
луй, малых городов тему 

приобретения дорого-                         
стоящей техники по 
уборке и благоустрой-
ству дорог. Купить тех-
нику под силу как мини-
мум муниципалитетам, 
а арендовать ее, как того 
требуют правила, для ма-
лых коммунальных пред-
приятий – тяжкое бремя. 
Мартемьянов денег не 
попросил, он попросил 
создать на уровне области 
условия для лизинга под 
поручительство муни-
ципалитетов. Проще го-
воря, есть долгосрочный 
договор добросовестного 
сотрудничества предпри-
ятия и администрации, и 
он должен стать гарантом 
для приобретения пред-
приятием дорогостоящей 
техники, тогда и банк 
пойдет на крупный займ, 
и коммунальное пред-
приятие сможет выпла-
тить кредит. А межму-
ниципальный контракт 
в данном случае – не ва-
риант, потому как снегом 
засыпает сразу все горо-
да области, и дележка од-
ного грейдера между го-
родами-соседями может 
дойти до абсурда. Зато 
проблему покупки кана-
лопромывной машины, 
которой в Нижней туре 
нет и которая нужна не 
так уж часто, при помо-
щи межмуниципального 
контракта можно попро-
бовать решить.

А проблему выбора уп-
равляющей компании (в 
том числе и ее смены) – 
все-таки решать самим 
жильцам. и даже если 
точку в споре должен по-
ставить суд, то и в суд не-
обходимо обращаться са-
мим.

- если у жителей есть 
нарекания к работе уп-
равляющей компании, 
и они желают сменить 
компанию, то я сове-
тую обратиться в адми-
нистрацию, - сказал 
Николай Борисович. – С 
1 июля этого года закон 
дал право администра-
ции инициировать об-
щее собрание жильцов 
многоквартирного дома. 
такое  собрание можно 
организовать в актовом 
зале администрации ок-
руга. Желательно, что-
бы на него пришли все 
собственники квартир, а 
также представители уп-
равляющих компаний, 
чтобы решение собрания 
не было оспорено в даль-
нейшем. Вопрос выбора 
решается большинством 
голосов. и еще желатель-
но, чтобы жильцы, вы-
сказав то или иное мне-
ние на таком собрании, 
не меняли его на следу-
ющий же день. таким об-
разом можно прекратить 
споры и самим закрыть 
лазейки для просачива-
ния в собственные дома 
двойных квитанций на 
оплату одних и тех же ус-
луг.

Светлана 
ЩИПАКОВА.

Фото автора.

Так заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Н. Б. Смирнов (справа) 
на совещании у главы НТГО Ф. П. Телепаева (слева).

Окончание. Начало на стр. 1.

РОДительНицА ничего не пожалела для сво-
их ненаглядных девчат, наделила их красотой и 
умом. От матери девочкам передалась любовь к 
спорту и музыке. Выполнив обязанности по хо-
зяйству, они всей гурьбой спешат на улицу играть 
в футбол, заражая игрой всю соседскую ребятню.

- Мы так ценим, что в поселке существует Дом 
детского творчества, и у наших детей есть возмож-
ность заниматься музыкой. Я всем сердцем желаю, 
чтобы и младшенькие познакомились с миром му-
зыки, - отмечает татьяна.

В дружной и работящей семье Панкратьевых-
Никитиных все имеют свои обязанности, а ина-
че нельзя, только вместе взявшись за дело мож-
но и три огорода обработать, и сена накосить, и с 
поля урожай овса собрать, чтобы коровка с козоч-
кой сполна молока давали, телятки с поросятками 
росли, а курочки яйца несли. Вообще надо отме-
тить, что в этой семье домашних питомцев обо-
жают, привечают и окружают особой заботой. Во 
дворе живут три собаки, а в доме – четыре кошки. 
Причем их многочисленность в сбережении чис-
тоты и порядка не помеха.

В круговерти домашних забот и хлопот татьяна 
находит время, чтобы поговорить с девочками 
по душам, она учит их любить и ценить окружа-
ющий мир, бережно относиться к своему здоро-
вью и так же, как себе когда-то, дает им установ-
ку быть женщинами не убивающими, а дающими 
жизнь. Взрослеющим дочкам она всегда готова по-
мочь советом, а вот право принимать решение ос-
тавляет за ними.

- Приятно, что общество отмечает заслуги мно-
годетных матерей. Но важно, чтобы на государ-
ственном уровне нелегкий материнский труд был 
признан, и многодетные матери были наделены 
правом на трудовой стаж, - считает татьяна. и она 
права, ведь место матери – в кругу своей семьи.

Вера КУЗЕВАНОВА.

выборы-2012

Только все вместе
4 МАРтА нижнетуринцы выбрали депутатов 

Думы Нижнетуринского округа. Состав обновил-
ся сильно, и надеюсь, что избранные депутаты бу-
дут достойно представлять интересы своих изби-
рателей, максимально выкладываться в работе, 
чтобы жить у нас становилось комфортней. 

Я благодарю людей, кто отдал за меня свои голо-
са. Пусть я не стал снова депутатом Думы, но что-
бы оказывать помощь, содействовать в решении 
некоторых проблем, статус депутата не обязате-
лен. Ведь не только избранники народа, но и сам 
народ должны заботиться о развитие малой роди-
ны. лишь всем вместе удастся что-то изменить к 
лучшему. 

В нашем округе живут самые очаровательные 
женщины! В этот весенний день поздравляю ми-
лых нижнетуринок с праздником! Пусть каждый 
день вам будут адресованы красивые и нежные 
слова, улыбки и цветы. Улыбайтесь сами, пусть не 
будет поводов для грусти! Счастья, любви и хоро-
шего настроения вам, дорогие дамы. 

Рафис АПТИКАШЕВ. 

Умейте отстаивать 
своё мнение

РАЗРешите поблагодарить вас, уважаемые 
нижнетуринцы, за то, что нашли в себе силы и 
время прийти 4 марта на избирательные участ-
ки и проголосовать. На мартовских выборах вы 
проявили большую активность, нежели на дека-
брьских. и это понятно – вы определяли будущее 
и страны, и нашего Нижнетуринского округа.

Выбор сделан. Считаю, очень хорошо, что 
в новый   состав Думы НтГО прошли Павел 
Григорьевич Задорожный, Юрий иванович 
Попов, Наталья Александровна Азовская, Сергей 
Геннадьевич Мерзляков, Владимир иванович 
Муравьев, Владимир Васильевич Рябцун – это 
костяк предыдущей Думы.

Хочу пожелать новичкам как можно быстрее 
вникнуть во все проблемы, и взвешенные, проду-
манные решения принимать на основе собствен-
ного детального анализа социально-экономичес-
кого положения нашего округа, а главное – иметь 
свое мнение и уметь его отстаивать. Работы, вам, 
работы, и ничего, кроме работы во взаимодей-
ствии со специалистами администрации городс-
кого округа.

Сегодня 8 Марта, и в этот чудный день примите, 
милые дамы, поздравления и пожелания благопо-
лучия, заботы и любви родных и близких людей, 
света и тепла в семьях, хоть понемножку счастья 
на каждый день.

Анатолий КОРОТАЕВ.
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╁けえしおけ くけゃけゅけ すにしはつっかっすうは
Год назад (а если быть пре-

дельно точным, то 17 февра-
ля) Виталий Мартемьянов, 
будучи еще директором ооо 
«Спецтехника», дал интер-
вью нашей газете. Та зима вы-
далась многоснежной, у го-
рожан возникало множество 
вопросов к коммунальщикам, 
и командир нижнетуринских 
тракторов и грейдеров честно 
ответил на них. Спустя всего 
одиннадцать дней после этого 
Виталий Владимирович встал 
у руля нового коммунально-
го предприятия. В последний 
день зимы было зарегистри-
ровано общество с ограничен-
ной ответственностью «Город 
2000», взявшееся за содержа-
ние дорог и благоустройство 
территории Нижнетуринского 
городского округа.

В первый день весны в анга-
ре по улице Строителей заки-
пела работа. Фирме досталось 
тяжелое наследство от муни-
ципалитета. У видавших виды 
грейдеров регулярно обостря-
лись старые «болячки». Не от-
личались богатырским здоро-
вьем тракторы и экскаватор. 
Собственно, на тот момент 
в фирме больше ничего и не 
было, кроме тех морально и 
физически устаревших желе-
зяк. А еще  были надежные и 
проверенные люди, горящие 
желанием работать.

Водители и механизаторы 
взялись за реанимацию техни-
ки. Поначалу  все заработанные 
средства шли только на топли-
во и ремонт машин. Бывало, что 
потребители услуг задержива-
ли выплаты по выполненным 
договорам, и частенько не хва-
тало денег на заработную пла-
ту. Чтобы сохранить коллек-
тив и расплатиться с долгами, 
руководителю не раз приходи-
лось рисковать - брать креди-
ты в банках. Не раз пришлось 
оббивать пороги администра-
тивных кабинетов, обращать-
ся к депутатам окружной думы 
с просьбами все-таки изыскать 
средства на погашение задол-
женностей. 

В жизни работников комму-
нального хозяйства не бывает 
беззаботных дней. Небо под-
кидывает снег на дороги, де-
ревья подбрасывают листву на 
тротуары, а люди щедро раз-
брасывают мусор и нелестные 
эпитеты в адрес коммуналь-
щиков. дворники не обижа-
ются ни на погоду, ни на де-
ревья, ни на людей, а просто 
берут в руки метлы и лопаты и 
наводят порядок. Говоря о ра-
ботниках ооо «Город 2000», 
Виталий Владимирович кате-
горически отказался называть 
их дворниками. 

- Это  раньше дворники 
пользовались авторитетом и 
уважением граждан, а теперь к 
их тяжелому труду часто отно-
сятся наплевательски. Когда 
мы создавали свою бригаду 
техников по благоустройству 
(согласитесь, что звучит гораз-
до солиднее), то к нам пришли 
разные люди. Со многими, ко-
нечно, позднее по разным при-
чинам пришлось расстать-
ся. остались самые честные и 
трудолюбивые. Мы предложи-
ли людям нормальную зарпла-
ту, сформировали мобиль-
ную бригаду из одиннадцати 
человек, назначили мастера. 
Почувствовав заботу и нор-
мальное отношение, люди от-

платили нам той же «монетой», 
включились в работу, и теперь 
мы можем легко решать любые 
задачи. Идут грейдеры по го-
роду, а бригада техников сле-
дует за ними, приводит в поря-
док остановочные комплексы 
и въезды во дворы. Проходит 
какой-нибудь праздник, и 
уже через пару часов после его 
окончания городская площадь 
в полном порядке. Летом наши 
бойцы воюют за чистоту и кра-
соту на городских клумбах. 

Показывая помещение для 
стоянки и ремонта техники, 
Виталий Владимирович подо-
шел к пескоразбрасывающей 
машине и уважительно похло-
пал ее по железному крылу: 

- Первая наша «ласточка»! 
Уже была кандидатом на пе-
реплавку, а мы ее из металло-
лома подняли и теперь она -  
собственность нашей фирмы. 
Мечтаем о собственной тех-
нике. А пока пользуемся ме-
ханизмами, принадлежащи-
ми муниципалитету, попутно 
поддерживая их в рабочем со-
стоянии. 

Зима хоть и была малоснеж-
ной, но работы от этого мень-
ше не стало. Наледь на дорогах 
и тротуарах образовывалась 
постоянно, приходилось об-
рабатывать их щебнем. Всего 
высыпали за зиму около шес-
тисот тонн. обывателю может 
показаться, что природа нын-
че сделала коммунальщикам 
подарок, недодав снега. А они в 
один голос заверяют, что луч-
ше бы насыпало сугробы, ко-
торые предотвратили бы глу-
бокое промерзание земли. Как 
итог - меньше порывов, до-
роги бы не покрывались кор-
кой льда, легче было бы отка-
пывать поврежденные трубы. 
Выходит, что убирать снег го-
раздо проще. 

- даже если выпадет ме-
сячная норма осадков, мы 
с уборкой дорог справимся. 
Техника исправна, коллек-
тив всегда наготове, - заверил                                          
В. Мартемьянов. 

«Город 2000» обслужива-
ет дороги во всех поселках ок-
руга - от Именной до Покапа. 
Приходится гонять технику на 
сотни километров, чтобы доб-
раться от одного населенного 
пункта до другого. Плюс еще 
сеть внутригородских дорог 
протяженностью почти шесть-
десят километров. Честь и хва-
ла водителям и трактористам, 
холящим и лелеящим свои, 
пусть и не первой свежести, 
боевые колесницы.

Зная и помня эту простую 
истину, Виталий Мартемьянов 
наладил хорошие отношения 
с руководителями городских 
предприятий. Способ выбрал 
самый честный — по первому 
зову сам идет и свое войско ве-
дет на помощь нуждающимся. 
Взял обязательство   безвоз-
мездно чистить от снега тер-
риторию возле седьмой шко-
лы. Увидев качество работы, 
администрация учебного заве-
дения поручила «Городу 2000» 
обслуживание здания на слу-
чай разных аварийных ситуа-
ций с сантехникой. Приходит 
«Город 2000» и на помощь   
центральной городской боль-
нице, расчищая в больничном 
городке дороги и устанавливая 
дорожные знаки. Вдобавок и 
сантехнику больничную взя-
ли на обслуживание. Налажен 

хороший контакт с админист-
рацией Нижнетуринского го-
родского округа. Несмотря на 
скудные бюджетные ассигно-
вания, город не бросают. А го-
род не бросает их. 

Есть в списке друзей «Города 
2000» особенные люди, чья 
поддержка не раз помогала 
молодому предприятию вы-
стоять в бою с экономичес-
кими реалиями. Виталий 
Владимирович особенно от-
метил среди них Р. А. Балаяна. 

- Я всегда удивлялся это-
му человеку. Как предприни-
матель он не обязан помогать 
мне. Но на деле все получает-
ся наоборот. Из-за финансо-
вых трудностей мы регуляр-
но испытываем проблемы с 
закупкой топлива, и Рачик 
Александрович охотно идет 
нам на помощь, заправляя 
наши машины в долг. Хочу вы-
разить ему огромную призна-
тельность.

Ни один руководитель не 
скажет о своем предприятии 
плохого. Но и здесь Виталий 
Мартемьянов оказался не-
прост. отказался петь дифи-
рамбы своему детищу:

- Мы работаем для людей. 
Спросите их мнения о нашей 
работе. для меня и для мое-
го коллектива это будет са-
мой лучшей годовой оцен-
кой. Только чтобы было 
честно, - попросил Виталий 
Владимирович. 

Ф. П. Телепаев, глава НТГО:
- ооо «Город 2000» пришло 

на рынок коммунальных ус-
луг с хорошими намерениями, 
и прошедший год показал, что 
они не оказались пустым зву-
ком. Впервые за много лет вы-
правилось состояние дорог в 
поселках, сразу же после сне-
гопадов очищаются городские 
тротуары. Коллектив фирмы 
показывает образец качест-
венной работы, а ее руководи-
тель — пример эффективного 
управления.

А. Ю. Ведерников, замести-
тель главы НТГО:

- На протяжении нескольких 
лет занимаюсь решением воп-
росов в коммунальной сфере, и 
по долгу службы приходилось 
общаться со множеством лю-
дей. Все люди разные, случа-
лось, что обещали и подводи-

ли. Но Виталий Мартемьянов 
сумел собрать крепкую коман-
ду, и если эти ребята скажут, то 
можно не беспокоиться. дело 
будет сделано.

Е. С. Новиков, заместитель 
главного инженера по ремонту 
ОП «СТК» по НТГО:

- Я в сфере ЖКХ работаю не 
первый день и знаю, что такое 
хорошо и что такое плохо. Все 
помнят прошлую зиму, когда 
город был парализован снеж-
ным коллапсом. А в начале этой 
зимы у многих людей была уве-
ренность, что даже при обиль-
ных осадках такого не повто-
рится. Считаю, что содержание 
дорог в Нижнетуринском го-
родском округе поручено на-
стоящему патриоту, не стре-
мящемуся заработать на этом 
политических очков, а прос-
то выполняющему свою рабо-
ту качественно. 

С. П. Еловиков, главный ин-
женер МУП «Горканал»:

- Несмотря на все уважение 
к Виталию Владимировичу, 
работу его фирмы оцени-
ваю лишь на четверку. В го-
роде всего один действующий 
экскаватор, задействован-
ный под нужды ЖКХ, и порой 
даже в аварийных ситуациях 
«Горканалу» не удается при-
влечь его для работы. Я пони-
маю, что техника старая, часто 
ломается, да и не хватает ее на 
всех, но хотелось бы большего 
внимания со стороны «Города 
2000» к нуждам «Горканала».

Н. А. Селяева, заместитель 
главного врача по админист-
ративно-хозяйственной части 
ЦГБ:

- Несмотря на финансовые 
трудности, испытываемые по-
рой нашим учреждением, ооо 
«Город 2000» приходит к нам на 
помощь. И зачастую они ока-
зываются единственными та-
кими помощниками. 

Л. И. Колпакова, директор 
МОУ СОШ № 7:

- Я очень довольна работой 
ооо «Город 2000». На просьбы 
и пожелания они реагиру-
ют оперативно, в ряде случаев 
оказывают безвозмездную по-
мощь. Нас привлекло их пред-
ложение по сантехническим 
услугам, и мы заключили до-
говор на аварийное обслужи-
вание систем здания. Нет ни-
каких сомнений, что все будет 
сделано качественно.

Хоть и нет еще доски поче-
та в «Городе 2000», но кандида-
ты для размещения на ней уже 
имеются. В первый день рож-
дения фирмы, их имена были 
объявлены за большим празд-
ничным столом. Наивысшей 
похвалы начальства удосто-
илась инспектор отдела кад-
ров Лариса Владимировна 
орлова. За активность и хоро-
шие показатели она была по-
вышена до должности зам. 
директора. В преддверии 
дня работника ЖКХ Ларису 
Владимировну, а также Е. В. 
Вейденбах, Г. У. дашдамирова 
и А. А. Балабанова представи-
ли к вручению благодарностей 
и почетных грамот. По досто-
инству был отмечен труд трак-
ториста В. В. Кулаева, мастера 
Ю. А. Лобастова и диспетчера 
М. Ю. Гневашевой. 

ооо «Город 2000» разви-
вает несколько перспектив-
ных направлений. Населению 
и организациям предлагает-
ся богатый ассортимент ком-
мунальных услуг: выполнение 
работ грузовиком с манипу-
лятором, экскаватором, само-
свалом и фронтальным по-
грузчиком, сварочные работы, 
устройство систем отопления, 
водоснабжения и канализа-
ции для частных домов, вы-
воз мусора, уборка и благоуст-
ройство территории, демонтаж 
и вывоз старых домов и мно-
гое другое. На повестке ново-
го года - расширение перечня 
сантехнических услуг и орга-
низация управляющей компа-
нии на минватном. 

И все-же, почему «Город 
2000»? В чем смысл цифры, со-
держащейся в названии? 

- У меня и моего коллекти-
ва есть цель — сделать наш го-
род самым чистым, уютным и 
современным не только сре-
ди близлежащих городов, но и 
во всей области. Хотим сделать 
Нижнюю Туру городом буду-
щего. Эту цель мы и вложили в 
название. И непременно ее до-
стигнем, - сказал, как отрезал, 
Виталий Мартемьянов. 

Лев ТУРИНЦЕВ.
Фото автора.

Ударная сила коммунальной армии по главе с В. В. Мартемьяновым.

Небогатое наследство

Городская пехота

Тяжелая артиллерия

Один в поле не воин

Вести с полей

Доска почёта

Наполеоновские планы

Как вы яхту назовёте...
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Есть охота на охоту?
знай наших!

Третий среди победителей

ИсторИя охотничье-
го противостояния длит-
ся на нашей территории, 
окруженной лесами, дав-
но, и газета «Время» не-
однократно об этом пи-
сала. 

Если в двух словах, то 
в прошлом веке на уго-
дьях Нижнетуринского 
охотхозяйства благо-
получно постреливали 
дичь охотники, объеди-
ненные на обществен-
ных началах обществом 
охотников и рыболовов. 
Увлеченные охотой люди 
вступали в общество, 
платили членские взно-
сы, оплачивали путев-
ки для охоты на перна-
тых или копытных, имея 
возможность приобре-
тать путевки по льготной 
цене. Правлением обще-
ства решалось, сколько 
будут стоить путевки, на 
кого и в каком денежном 
выражении будут рас-
пространяться льготы. 
Нижнетуринское обще-
ство, говоря официаль-
ным языком, сущест-
вовало на территории в 
качестве структурно-
го подразделения союза 
охотников и рыболовов 
свердловской области.

Потом случился раскол 
– охотничий коллектив 
поделился на две части. 
Не вдаваясь в подроб-
ности (тем более что на 
эти подробности сущест-
вует несколько противо-
речащих друг другу точек 
зрения) можно сказать, 
что и обществ стало два, 
а потом даже три – вклю-
чая Нижнетуринское 
охотничье хозяйство. 

теперь, в двадцать 
первом веке, положе-
ние вещей таково: на на-
ших лесных террито-
риях зарегистрировано 
Нижнетуринское охот-
ничье хозяйство, которое 
носит статус юридичес-
кого лица, официально 
является структурным 
подразделением союза 
охотников и рыболовов 
свердловской области и 

имеет право на ведение 
хозяйственной деятель-
ности – прием членских 
взносов, оплаты за пу-
тевки (и льготные в том 
числе). У остальных ор-
ганизаций, как бы то ни 
было, юридического ста-
туса нет, а значит – нет и 
прав на работу с деньга-
ми.

По закону все, вроде 
бы, ясно, но порядка все 
равно нет. У охотников 
на руках разные биле-
ты, с разными печатями, 
с путевками происходит 
сыр-бор накануне каж-
дого охотничьего сезо-
на. А нижнетуринских 
охотников, желающих 
охотиться по закону и 
справедливости, – почти 
тысяча человек.

История   получила 
продолжение  на  про-
шлой неделе – с попыт-                                                       
кой установить ста-
тус-кво в Нижнюю 
туру приехали дирек-
тор Департамента по ох-
ране животного мира 
свердловской облас-
ти Михаил ренатович 
Бокачев и председатель 
правления союза охот-
ников свердловской об-
ласти Инга Игоревна 
Знаменская. 

Цель визита – до-
говориться с лиде-
ром общественной ор-
ганизации «Местное 
Нижнетуринское об-

щество охотников и 
рыболовов» Андреем 
Владиславовичем 
Худяковым о сотрудни-
честве, потому как в кон-
фликте страдают сот-                                                    
ни охотников и 
рыболовов, не представ-
ляющих без этих самых 
охоты и рыбной ловли 
свою жизнь. На встрече у 
главы Нижнетуринского 
городского окру-
га Федора Петровича 
телепаева представите-
ли области предложи-
ли подписать договор. 
На основании договора 
местное общество в ка-
честве коллективного 
члена прикрепляется к 
Нижнетуринскому охот-
хозяйству, и первичной 
организации общества 
предоставляется пра-
во внеочередного полу-
чения путевок на охоту 
и рыбную ловлю на тер-
ритории охотхозяйства 
(количество их опреде-
ляется пропускной спо-
собностью охотугодий). 

В таком виде дого-
вор подписан не был. 
Глава предложил 
Андрею Владиславовичу 
Худякову составить свою 
форму договора, с кото-
рой попробовать все-та-
ки договориться. На том 
и разошлись.

стороннему наблю-
дателю не очень понят-
но, что же делится среди 

охотников: то ли власть, 
то ли доли выборного ав-
торитета, то ли средст-
ва, вкупе получающиеся 
весьма приличными.

Если охота пойти на 
охоту в предстоящем се-
зоне, то, уважаемые охот-
ники и рыболовы, для вас 
есть интересная инфор-
мация. согласно прика-
зу по союзу охотников и 
рыболовов свердловской 
области от 1 марта 2012 
года решено «в пери-
од с 1 марта по 30 июня 
2012 года освободить 
от уплаты вступитель-
ного взноса охотников 
Нижнетуринского обще-
ства охотников и рыболо-
вов и Нижнетуринского 
местного общества охот-
ников и рыболовов в 
союзе охотников и ры-
боловов свердловской 
области». 

По приказу директо-
ру Нижнетуринского 
охотничьего хозяйст-
ва Михаилу Александ-
ровичу Шабанову пред-
писано «принять на 
указанное время работ-
ника, отвечающего за 
прием взносов и оформ-
ление членских охотни-
чьих билетов».

Как объяснила Инга 
Знаменская, это оз-
начает, что все охот-
ники  могут продлить 
свои охотничьи биле-
ты либо получить но-
вые взамен устаревших 
беспрепятственно, без 
членских взносов – в 
Нижнетуринском охот-
хозяйстве. там до 30 
июня будет работать спе-
циальный сотрудник. 
тем самым любой об-
ратившийся, по ее сло-
вам, приведет в порядок 
охотничий билет и будет 
иметь право на получе-
ние льготной путевки на 
охоту и рыбную ловлю.

Может быть, хотя бы 
таким образом охотни-
чье противостояние пе-
ред нынешним летом по-
утихнет.

Светлана ЩИПАКОВА.

сигнал SOS

Пустые вёдра - к беде
МАрИя яковлевна 

Ермакова каждое утро 
выходит за усадьбу с вед-
рами и собирает лопа-
той близлежащий сне-
жок. Дома она ведерко 
со снежинками  на печку 
ставит и талой водичкой 
живность поит. За водой 
для чая бабулечка идет в 
магазин. К вечерней уп-
раве Марии яковлевне 
вновь надо снега нано-
сить. тем же путем и дру-
гие жители Железенки 
водяной вопрос реша-
ют, если не могут пох-
вастаться наличием во 
дворе скважины. Марии 
яковлевне, ветерану 
тыла с пенсией в семь ты-
сяч, бурение скважины 
материально не осилить, 
а деревенский источ-
ник, именуемый в миру 
«синичкиным колод-

цем» промерзает. Зимняя 
засуха испытывает на 
прочность Железенку не 
первый год. Каждый бо-
рется с ней в меру своих 
возможностей, кто сква-
жину в своих владени-
ях бурит, кто на колесах 
воду доставляет, а кто и 
водой из речки не брезгу-
ет, раз нужда заставляет.

о том, что не могут 
они воду из речки пить, 
жители писали письмо 
еще в администрацию 
Нижнетуринского райо-
на. В администрации 
обещали две скважины 
пробурить. Железенцам 
две не надо, им бы хоть 
одну, но на весь около-
ток.

Комментарий первого 
заместителя главы НТГО 
Александра Юрьевича 
Ведерникова:

Марии Яковлевне 
приходится наполнять ведра снегом.

Ю. И. Рыбалка.

В КоНЦЕ февраля в 
Нижний тагил съеха-
лись сотрудники отде-
лов полиции северного 
округа на ежегодные            
командно-штабные уче-
ния. 

от бравых полицей-
ских требовалось пока-
зать знание закона «о 
полиции», военную и 
физическую подготов-
ку, включавшую вла-
дение приемами руко-
пашного боя, стрельбу, 
челночный бег, подтяги-
вание. В результате кон-
курсной борьбы в тройку 
лидеров вошел помощ-
ник оперативного де-
журного отдела поли-
ции № 31 ММо МВД рФ 
«Качканарский» пра-
порщик полиции Юрий 
Иванович рыбалка. Юрий Иванович не первый раз 
защищает честь родного отдела и каждый раз пока-
зывает призовые результаты. он увлечен спортом, и 
поэтому ему не составляет большого труда оставлять 
позади себя более молодых коллег. Ю. И. рыбалка 21 
год работает в правоохранительных органах, награж-
ден медалями «За безупречную службу» I, II и III сте-
пеней. 

тура криминальная

Запас карман не тянет

Во ДВорЕ дома по ул. Декабристов зарегистри-
рован акт нападения неизвестной гражданки на не-
совершеннолетнюю. Девочка шла домой, когда 
получила неожиданный удар от прохожей тетень-
ки. Физическая сила уложила ребенка на асфальт. 
Школьница вскочила и пустилась во всю прыть от не-
адекватной тети. родители написали заявление в от-
дел полиции. Гражданка с неудовлетворительным по-
ведением была установлена и строго спрошена. Какой 
бес вселился в женщину – установит экспертиза.

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

1 МАртА выявлен факт незаконного хранения бое-
припасов. Патроны 22-го калибра в количестве 800 
штук хранились у гр-ки р., 1966 г. р. Где дама взяла 
«пульки» и с какой целью хранила? Чтобы ответить 
на эти вопросы, проводится проверка.

Разберётся прокуратура
Гр-КА П. сообщила в полицию о пережитом сексу-

альном насилии в помещении спортклуба. В заявле-
нии пострадавшая указала, что сексуальные действия 
совершались без принуждения. Есть ли в доброй воле 
состав преступления – разберется прокуратура.

Заметный
НАрКотИЧЕсКИ опьяненный гр. К. совершил в 

столице Урала разбойное нападение на женщину и 
скрылся с места преступления в Нижнюю туру, где 
был замечен правоохранителями. За незаконное по-
сягательство на чужую собственность в сумме 4 тыся-
чи рублей в отношении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело.

Весна обостряет

на дорогах

ДТП недели
с 27 ФЕВрАля По 5 МАртА на территории 

Нижнетуринского городского округа произошло 7 
дорожно-транспортных происшествий, пострадавших 
нет. 

1 марта
15.40. На ул. Нагорной, 1 водитель а/м «Мицубиси» 

не справился с управлением и допустил наезд на 
бетонную стену. В результате дорожно-транспортного 
происшествия автомобиль получил механические 
повреждения. 

3 марта
10.20. На ул. 40 лет октября, 2 водитель а/м ГАЗ-

32213 на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь 
по второстепенной дороге, не уступил дорогу а/м 
лАДА-213100, движущемуся по главной, в результате 
чего произошло столкновение. В результате дорожно-
транспортного происшествия транспортные средства 
получили механические повреждения. 

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД ММО 

МВД РФ «Качканарский».

Фото с сайта images.yandex.ru.

- На бурение скважи-
ны потребуется при-
мерно 100 тысяч рублей. 
Подкорректируем бюд-
жет, изыщем нужную 

сумму. летом этого года 
скважина будет пробу-
рена.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Тогда приводите в порядок документы



14 № 19 8 марта 2012 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

4-2

                                              www.skbbank.ru 
8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно). 

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1а.
ОАО «СКБ-банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 705.

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: 

Доставка бесплатно!

САХАР, МУКА

4-2

2-05-44,  4-43-22, 2-42-10,  89221246360

живые цветы,
комнатные растения,
оформление свадебных букетов и 

залов,
композиции,
сувениры,
семена, 
доставка.

г. Нижняя Тура, ТЦ «Кировский», 
ул. Ленина, 106.

Телефон 89521474242.
График работы: с 1000 до 2000.

′けゃにえ きぇゅぇいうく 

«『ゃっすに こけょぇさおう»

8
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ТРЕБУЮТСЯ

2
-
2Тел. 

89527382277.

охранники 
до 50 лет 

(смена 450 руб.).

По данным Центробанка, 

в минувшем 2011 году 

россияне впервые 

не перевели свои сбережения 

в валюту, предпочтя вклады 

в рублях. На сегодняшний 

день 90% депозитов 

СКБ-банка составляют 

рублевые вклады, 

и только 10% - в долларах 

и евро.  Это говорит о том, 

что люди доверяют рублю 

больше, чем иностранной 

валюте. 

На сегодняшний день 
СКБ-банк предлагает сво-
им вкладчикам три вкла-
да, которые удовлетворя-
ют потребности клиентов 
с различным уровнем до-
статка: серьезный инвести-
ционный вклад «Хозяин», 
вклад для людей старшего 
возраста «Пенсионный» и 
удобный вклад «Счастливая 
монета». 

С 1 февраля СКБ-банк 
поднимает процентную 
ставку на самый серьез-
ный инвестиционный вклад 
«Хозяин» - теперь этот де-
позит стал еще выгоднее 
для долгосрочного инвес-

╉けこうすっ う いぇさぇぉぇすにゃぇえすっ!
Условия по вкладам СКБ-банка стали еще выгоднее 
тирования и приумножения 
средств. Максимальная про-
центная ставка по этому вкла-
ду выше уровня инфляции. 
Вкладчик может совершать 
расходные операции в части 
капитализированных процен-
тов, а также изымать  вклад до 
окончания срока действия без 
потери процентов. Кроме того, 
каждый клиент, оформив-
ший вклад «Хозяин», полу-
чает в подарок от СКБ-банка 
пластиковую карту Visa Classic 
или Visa Instant Issue в валю-
те вклада на условиях тарифов 
Банка «Visa+».

Самый популярный депо-
зит «Пенсионный», которому 
отдают предпочтение боль-
ше половины вкладчиков     
СКБ-банка, стал еще при-
влекательнее. Теперь пере-
водить пенсии на этот вклад 
можно сразу из Пенсионного 
фонда. Соответствующие до-
говоры СКБ-банк заключил 
с региональными отделени-
ями Пенсионного фонда РФ 
практически во всех городах 
своего присутствия. Депозит 
очень прост и удобен в ис-
пользовании: вкладчик мо-
жет пополнять этот вклад, а 
также по необходимости сни-

мать с него денежные сред-
ства без потери процентов в 
любой день. 

Вклад «Пенсионный» может 
оформить каждый гражданин 
по предъявлению пенсион-
ного удостоверения либо до-
стигший возраста 54 лет. При 
необходимости – предусмот-
рена возможность досрочно-
го изъятия вклада. Но самое 
главное – ставка по вкладу 
«Пенсионный» установлена 
выше уровня инфляции, а это 
позволяет сберечь деньги по-
жилых вкладчиков. 

Если вы хотите накопить де-
нег к определенной дате, на-
пример, к отпуску, праздни-
кам или дню рождения, или 
вы планируете крупную по-
купку, и необходимо сберечь 
и приумножить большую сум-
му, новый вклад СКБ-банка 
«Счастливая монета» - отлич-
ный выбор. Этот пополняе-
мый депозит позволяет совер-
шать приходные и расходные 
операции. При необходимос-
ти вклад может быть полу-
чен и до окончания срока дей- 
ствия. Ну, и самое главное 
– ваши сбережения будут на-
дежно храниться в банке, где 
деньгам не страшны ни квар-
тирные воры, ни большие по-
тери в связи с инфляцией, ни 
спонтанный шопинг! 

Если кредит можно взять в любом банке, не задумываясь 
о том, сколько он работает на рынке, то, размещая вклад, 
вы фактически доверяете банку свои сбережения. А это зна-
чит, что он должен быть надежным и стабильным. Вот не-
сколько рекомендаций, как выбрать банк, которому можно 
доверить свои деньги:

1. Наличие страхования вкладов. Отдавая свои деньги бан-
ку, каждый вкладчик может рассчитывать на страхование 
своего вклада. Надежный банк обязательно должен быть 
включен в систему обязательного страхования Агентства 
страхования вкладов (АСВ). Соответствующее свидетель-
ство должно быть на информационном стенде банка.

2. Возможность досрочного снятия вклада. Иногда слу-
чаются жизненные ситуации, которые могут повлиять на 
решение снять деньги досрочно. При  открытии депози-
та вкладчик подписывает соглашение с банком, в котором 
уточняется, что будет с процентами при снятии капитала 
раньше времени. Лучше отдать предпочтение банку, кото-
рый при досрочном изъятии вклада не лишает клиента про-
центов. 

3. Опыт работы на рынке. Чем крупнее банк, тем он надеж-
нее – в этом есть доля истины. Следует обязательно поин-
тересоваться, сколько лет кредитная организация присут-
ствует на рынке, какая у нее репутация. 
Отметим, что СКБ-банк подтверждает свою надежность 
на рынке уже 21 год. Более 1 миллиона клиентов по всей 
России доверяют ему свои деньги. На сегодняшний день 
СКБ-банк входит в ТОП-30 крупнейших банков в стране 
по количеству и объемам вкладов. С ноября 2004 года 
СКБ-банк – участник государственной системы страхования 
вкладов, а это значит - ваши сбережения застрахованы 
и гарантированы государством.

Доверяй и проверяй

Отнесись 
к сбережениям 

по-хозяйски

Вклад 
«Пенсионный» - 

теперь 
еще выгоднее!

«Счастливый» 
вклад

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики.

Вахта в 
г. Екатеринбурге. 

Тел.: (343) 
290-57-06, 
389-89-65.
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26 февраля ушла из жизни ОРЕШИНА Анастасия 
Гавриловна.

Выражаем сердечную благодарность за помощь, оказан-
ную в организации похорон Д. Ш. Погосян, М. С. Гамбарян, 
Л. П. Григоренко, Д. Мальцеву, З. И. Новиковой, Л. Н. 
Чезгановой, а также друзьям и знакомым, кто разделил вмес-
те с нами тяжкую и невосполнимую утрату. Искренне бла-
годарим коллектив столовой «Тизол» и похоронную службу 
«Мемориал». Здоровья вам всем, низкий поклон. Храни вас 
Господь.

Родные.

ТРЕБУЮТСЯ
курьеры 

для доставки 
корреспонденции.

Телефон 
89022533391.

Пол, возраст, 
образование значения 

не имеют.

2
-2

25 февраля перестало биться 
сердце нашего дорогого, люби-
мого мужа, папы, дедушки

ОСТАНИНА 
Геннадия Семеновича.

Выражаем сердечную благо-
дарность за моральную и мате-
риальную поддержку, а также 
за помощь в организации похо-
рон коллективу ОАО «НТЭАЗ 
«Электрик», родным, друзьям, 
соседям и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты.

Всех, кто знал и помнит 
Геннадия Семеновича, просим 
помянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки.

5 марта 40 дней, как не стало наше-
го любимого мужа, папы, дедушки

КРАСИЛЬНИКОВА 
Бориса Ивановича.

Как и прежде, он родной и милый,
И всегда он будет жить в сердцах у нас.
Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границы,
Чтоб покинуть смог он эту тьму.

Все, кто знал его, помяните доб-
рым словом.

Выражаем благодарность всем за помощь в организа-
ции похорон.

Родные.

8 марта исполнится 40 дней, 
как перестало биться сердце до-
рогой, любимой жены, мамы, 
бабушки

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Надежды Николаевны.

Ты ушла от нас в неизвестность,
Нет дороги обратно сюда.
Любим, помним, скорбим 
                                         бесконечно,
Ты в сердцах с нами 
                                    будешь всегда.

Родные.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

 13 ìàðòà

                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

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

9, 10, 11 марта
на мини-рынке у центральной вахты 

Таганский ряд г. Екатеринбурга
проводиТ 

расширенную продажу 
товаров весеннего ассортимента. 

огромный выбор! Низкие цены!

2-
2

17 марта с 11 до 12 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

заушные, карманные (костные), внутриушные
от 3000 до 6500 руб. 

Усилитель звука 1500 руб. Комплектующие.

Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) от 7000-14000 руб.

ЗАКАЗ НА ДОМ ПО ТЕЛ. 8-912-743-06-65 (бесплатно) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

Скидка 15% + 600 руб. за старый слуховой аппарат

Акция!!! Скидка 500 рублей за старый слуховой аппарат!

13 марта с 10 до 11 часов в музее (ул. Советская, 2)
РАДУГА ЗВУКОВ

ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр-во Россия). Цена от 5500 до 8000 
руб. Запчасти. ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия). Цена от 8000 
до 13000 руб. Подбор. 

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год. 
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 

Справки по телефону 89018668157. Скидки 10%.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. Необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией. 

ТРЕБУЮТСЯ:
- юрист с опытом работы;
- программист;
- менеджер по договорным отношениям.

Обращаться по адресу:
г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, 11б, 
отдел персонала.

Телефон (34342) 2-06-23.

Предприятию «НГСПВ»

Организации ТРЕБУЮТСЯ 
для работы в Нижней Туре, Нижнем Тагиле 

и по области квалифицированные монтажники, 
имеющие опыт изготовления и монтажа 

металлоконструкций, газорезчики, 
электросварщики (трубы, нержавейка) без в/п.

Полный соцпакет, оплата высокая.

Тел.: 8 (3435) 377-678, 89292217033. 
4-1

Открылся новый  продуктовый магазин 
самообслуживания «Олимп» 

по адресу: ул. Декабристов, 45.
При магазине действует минипекарня. 

Всегда в продаже горячий хлеб, 
разнообразная выпечка. 

Тел. 89634409400.

Часы работы: 
с 9.00 до 21.00. 
Без выходных.

2-1

обратите внимание

Номер не вышел
УВАжАеМые читатели, обращаем ваше внима-

ние на то, что очередной номер газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления вчера (7 марта) не вышел. 

Перерыв объясняется прошедшими 4 марта выбо-
рами в Думу Нижнетуринского городского округа. 
Дальнейшие номера с официальной информацией 
будут формироваться и с участием депутатов нового 
созыва.

буква закона

Игнор повестки грозит судом
ГрАжДАНИН получил повестку в полицию. «Ходить 

или не ходить?» - думает получатель. Лицо, вызываемое 
на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо за-
ранее уведомить следователя о причинах неявки. В слу-
чае неявки без уважительных причин гражданин мо-
жет быть подвергнут приводу, либо оштрафован, так как 
уклонение от явки является нарушением ст. 188 и 111 
Уголовно-процессуального кодекса рФ и ст.17.7 Кодекса 
об административных правонарушениях рФ. По факту 
совершения административного правонарушения со-
ставляется протокол, который вместе с иными материа-
лами направляется в мировой суд, где производится рас-
смотрение по существу. В случае признания гражданина 
виновным на него может быть наложен штраф в размере 
от 1 до 1,5 тысяч рублей, а на должностных лиц – от 2 до 
3 тысяч рублей.

Данная мера ответственности к гражданам 
Свердловской области ранее не применялась, однако в 
2011 году 3 гражданина, проживающие на территории 
Нижнетуринского городского округа, не явившиеся по 
повестке к следователю отдела полиции, были оштрафо-
ваны.

Применение указанных мер к несознательным граж-
данам сотрудниками полиции в дальнейшем будет про-
должено. Во избежание негативных последствий каж-
дый гражданин, получив повестку о явке к следователю, 
обязан явиться в отдел полиции, либо предупредить сле-
дователя о причинах, препятствующих явке, тогда бу-
дет назначено иное удобное время для проведения след-
ственного действия.

Отделение по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП № 31 

СО ММО МВД РФ «Качканарский».

2 марта в районе 
каскадного дома 
пропала собака 

(помесь с пекинесом, 
окрас рыжий). 
Нашедшему

просьба позвонить 
по тел. 89089146985.

письмо в редакцию

«Армейские учения» 
с папами

ВеСеЛыМИ состязаниями, играми и шуточными кон-
курсами встретили День защитников Отечества ребятишки 
подготовительных групп ДОУ «Голубок». Приняв участие 
в физкультурно-развлекательной программе «Армейские 
учения», дошколята перечислили рода войск, показали, как 
быстро они умеют выполнять команды, сколько пословиц 
и поговорок знают об армии. Дети с выражением читали 
стихи, задорно танцевали и дружно пели песни. ребячьей 
радости не было предела, ведь соревновались они вместе с 
папами, дедушками и старшими братьями. Известно, что 
ничто так не объединяет детей и взрослых, как совместные 
мероприятия и творчество.

Мы благодарны организаторам праздника: инструктору 
по физической культуре А. В. Маркиной, музыкальному ру-
ководителю И. В. Полуниной, воспитателям С. Н. рябовой 
и И. В. Новоселовой, подарившим и взрослым, и детям ра-
дость общения, огромный заряд бодрости и веселья.

Родители подготовительных групп ДОУ «Голубок».

2-1



сложности, антивирусная защита, 
разблокировка, программное обес-
печение, драйвера и др. оплата за ре-
зультат. Тел 89089107511.

20-1
*РЕМОНТ телевизоров для жи-

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

4-2
*РЕМОНТ холодильников, швей-

ных машин. Тел.: 2-07-75, 8922-
6128800.                                                  5-2

*Такси «Дилижанс»: грузопе-
ревозки - Газель-тент, услуги ма-
нипулятора г/п-8 т. Тел.: 2-02-00, 
89068012333, 89043858355.

2-2
*УслУги сантехника, электри-

ка. Тел. 89536006174, Сергей.
4-3

*УСТаНовка межкомнатных 
дверей, пластиковых окон, пере-
тяжка мебели, бытовой ремонт. Тел. 
89506418085.                                         2-2

*ЦЕНТР развития «Диалог» при-
глашает детей в группы развития (с 
6 месяцев до 7 лет), «английский для 
малышей» (4-6 лет). Тел.: 98-6-44, 
89001971545 «Мотив».

*в магазин промышленных то-
варов на ГРЭСе ТРЕбУЕТся про-
давец. Зарплата высокая, возможно 
обучение. Тел. 89222266407.

3-1
*ищУ няню для полугодовало-

го ребенка на полный рабочий день. 
Тел. 89043827101, 89221086240.

2-1
*организации на постоянную ра-

боту ТРЕбУюТся: плотник, шту-
катуры-маляры, юрист (женщина 
не моложе 25 лет) с опытом работы, 
на 0,5 ставки. Зарплата достойная. 
Тел.: 2-36-06, 89536099809.

2-1
*ТРЕбУЕТся продавец в магазин 

женской одежды, без вредных при-
вычек, с опытом работы. Тел. 8961-
7663870.                                                  2-2

*Продуктовый магазин на ГРЭСе 
(по ул. Машиностроителей, 7) пРи-
глашаЕТ На РабОТУ продавцов 
– оклад 13 тыс. руб, заведующую – 
оклад 15 тыс. руб. Тел. 89068061496.

2-2
*ТРЕбУЕТся продавец в магазин 

«книги». Тел 89045422789.
2-2

*НабиРаю представителей в 
компанию «аVON». Скидки, подар-
ки, регистрация бесплатная. Тел.          
89533875687.                                          4-3

*Такси «Дилижанс» ТРЕбУюТ-
ся: операторы, водители категории 
«В», стаж не менее 5 лет, водители с 
л/а. Тел.: 89068012333, 89043858355.

2-2
*ТРЕбУюТся курьеры для до-

ставки корреспонденции. пол, воз-
раст, образование значения не имеют. 
Тел. 89022533391.                                2-2

*ТРЕбУЕТся уход за лежачим 
больным (мужчиной), проживаю-
щим в доме ветеранов. Тел.: 2-28-37, 
89530418686.                                         3-3

*ТРЕбУЕТся парикмахер. Тел. 
2-32-63.                                                   4-2

*ТРЕбУЕТся репетитор, на-
чальная школа, 3 класс. Тел. 8950-
2098103.                                                  2-2

*Брюнетка с в/о пОзНакОМиТ-
ся с добрым, надежным мужчиной 
40-50 лет, с в/о. обращаться: 624205, 
Лесной-5, а/я 1561. 

*ВыРажаю огромную благо-
дарность людям, оказавшим мне 
помощь в трудной жизненной ситу-
ации: главе НТГо Ф.П. Телепаеву, 
начальнику УСЗН Т. Н. Наумкиной, 
директору ооо «Строй Ресурс»          
Р. С. аптикашеву, центру социаль-
ного обслуживания населения и 
лично директору Е. Г. Ляпцевой, 
коллегам из Нижней Туры и пос. 
Ис, Л. в. власовой, Т. Г. Сергиенко,                                                                 
Н. И. Тяжельниковой, в. Д. 
карловой. 

с. Ф. иВаНОВа. 
* ВыРажаю благодарность вра-

чам городской больницы за доб-
рое отношение и внимание - Е. а. 
Мартыновой, Е. Г. Стабуровой,         
Г. а. Мужевой, в. а. Мамаевой, о. а. 
кокоулиной, Г. в. Дьяченко, а также 
Е. в. Даниловой за чуткое отноше-
ние к людям. Поздравляю всех жен-
щин с праздником весны!

с уважением, 
Н. а. шиРыкалОВа.
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пРОДаю

РабОТа

РазНОЕ

гРУзОпЕРЕВОзки

УслУги

зНакОМсТВа

*комнату по ул. Усошина, 4, или 
МЕНяю. Тел. 89221664944.

4-4
*комнату, S-20,8 кв. м, или 

МЕНяю на 1-комн. кв-ру + допла-
та. Тел. 89049864469.

5-3
*1-комн. кв-ру по ул. Береговой, 9, 

5 этаж, застекленный балкон. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 1, 

4 этаж, ремонт, перепланировка, 
стеклопакеты. СРоЧНо! Цена 700 
тыс. руб, торг. Тел. 89221632855.

2-2
*1-комн. кв-ру ул. планировки по 

ул. Гайдара, 3, 5 этаж, S-33,3 кв. м. 
Тел. 89527316977.                                 5-4

*1-комн. кв-ру по ул. Декабристов, 
29, 9 этаж, S-33,9 кв. м, документы 
готовы. Цена 700 тыс. руб, торг. Тел.: 
89650796231, 89041720857.

3-3
*1-комн. кв-ру, приватизирован-

ную, по ул. Машиностроителей, 22. 
Тел.: 89126332566, 89506520505.

*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
октября, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 89058069969.

2-1
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, по ул. 

Пионерской, 1, 2 этаж. Тел. 8953-
0544744.                                                  6-3

*2-комн. кв-ру ул. планировки по 
ул. Береговой, 11, 1 этаж, застеклен-
ная лоджия. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89221632855.                                          2-2

*2-комн. кв-ру по ул. Декабристов, 
8. Тел. 8(346)224-35-23, 89224118906.

10-6
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 20а, 

9 этаж, или МЕНяю на 1-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 89527301322.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 1 этаж, S-49 
кв. м, домофон, стеклопакеты, ка-
фель, евродвери, или МЕНяю на 
3-комн. кв-ру. Тел.: 89533852233,                              
89655463100.                                         4-3

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11, 5 этаж, сол-
нечная сторона, новая сантехника, 
стеклопакеты, кафель, евродвери, 
домофон. Цена 1400 тыс. руб. Тел.            
89506427304.                                         2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 12, удобный 3 
этаж, хороший ремонт, стеклопа-
кеты, лоджия 6 м, у дома а/стоянка. 
Тел.: 89068122490, 89126919796.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Молодежной, 

3 этаж, S-45,9 кв. м. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89090224832.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Молодежной, 

3 этаж. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 2-37-
75.                                                             4-1

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
октября, после ремонта. Тел. 8908-
9234283.                                                  4-4

*2-комн. кв-ру ул. планировки 
по ул. 40 лет октября, 6а, S-54 кв. м, 
очень теплая, лоджия 6 м. Тел.: 2-22-
23, 89041782453.                                   2-1 

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
октября, 10 (магазин «Ромашка»), 3 
этаж. Тел.: 2-78-65, 89226012623.

6-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

октября, 13, 2 этаж, S-43 кв. м, цена 
850 тыс. руб. Тел. 89089167595.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. Скорынина, 

1 этаж, или МЕНяю на 1-комн. кв-
ру на минватном + доплата. Тел. 
89090266933.

4-1

*2-комн. кв-ру по ул. Скорынина, 
10, 1 этаж, отличное состояние. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 89530574770.

2-2
*3-комн. кв-ру в Нижней Туре, в 

придачу гараж на зольном поле. Тел. 
89122762349.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. Декабристов, 

27, 2 этаж. Тел. 89617627649.
2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11, 3 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 89222124906.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 17, 5 этаж, 
стеклопакеты, хороший ремонт, 
балкон застекленный, или МЕНяю 
на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89530574770.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Молодеж-

ной, 11 (возле кафе «Рябинушка»), 3 
этаж, солнечная сторона, домофон. 
СРоЧНо, недорого, или МЕНяю. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
89090006598.

2-1
*3-комн. кр.-габаритную кв-ру 

по ул. 40 лет октября, 38, 2 этаж, 
S-89,5 кв. м, кухня - 14,6 кв. м, или 
МЕНяю на 2-комн. кв-ру + допла-
та. Тел. 89058084826. 

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. Скорынина, 

2. Тел. 89089096123.
13-7

*3-комн. кв-ру ул. планировки по 
ул. Скорынина, 15, 5 этаж, застек-
ленная лоджия. Цена 1450 тыс. руб., 
или МЕНяю на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89530574770.

2-2
*3-комн. кв-ру ул. планировки 

по ул. Скорынина, 15, 2 этаж, лод-
жия 6 м, цена 1500 тыс. руб., или 
МЕНяю на две 1-комн. кв-ры. Тел. 
89530574770.

2-2
*3-комн. кр.-габаритную кв-ру по 

ул. Яблочкова, 25, 2 этаж, S-83,4 кв. 
м, балкон. Тел. 89221632855.

2-2
*3-комн. кв-ру ул. планировки по 

ул. Новой, 1б, 3 этаж, стеклопаке-
ты, ремонт. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-2
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Говорова, 8, 2 этаж, теп-
лая, застекленная лоджия, солнеч-
ная сторона. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-2
*3-комн. кр.-габаритную кв-ру 

по ул. Малышева, 51, 2 этаж, S-83,4 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8922-
1632855.

2-2
*3-комн. благоустроенную кв-ру 

в пос. Ис, по ул. Фрунзе. Тел. 8922-
4218224.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. Декабристов, 

1а, 1 этаж; сарайку 4х6 м, из шла-
коблока, в районе РСЦ. Тел. 8953-
0523694.

4-1
*4-комн. кв-ру по ул. Скорынина, 

4. Тел. 89068028957.
3-3

*4-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
октября, 6а, 4 этаж, не требует вло-
жений. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

2-2
*4-комн. кв-ру ул. планировки по 

ул. карла Маркса, 64, 5 этаж, S-72 
кв. м, застекленная лоджия. Цена 
1650 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-2
*Дом в старой части, земля в соб-

ственности, 7 соток, постройки. 
Цена 600 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89530528163.

8-8
*Дом в старой части, около пру-

да, с постройками, 10 соток зем-
ли. Тел.: 2-40-71 (после 14 часов), 
89041721447.

4-2
*Дом в пос. в.-Ис, по ул. Новой, 11, 

есть гараж, баня, теплицы, конюш-
ня, скважина. Тел. 89041603028.

4-3
*Дом в пос. Сигнальном, отопле-

ние, водопровод. Тел. 89527430273.
2-2

*Здание (отдельно стоящее) в 
Нижней Туре. S-325 кв. м, все в 
собственности. Идеальный вариант 
для строительного магазина. Тел.         
89089025156.                                         4-2

*коттедж 2-этажный по ул. 
Сиреневой, S-214 кв. м, теплый га-
раж. Цена 6000 тыс. руб. Тел. 8922-
1632855.

2-2
*коттедж 2-этажный, благоуст-

роенный, в старой части города, все 
коммуникации + земельный учас-
ток. Тел.: 2-36-06, 89536099809.

2-1
*коттедж благоустроенный, 

2-квартирный в пос. Ис, по ул. 
артема + земля. Тел.: 2-36-06, 8953-
6099809.

2-1
*а/м Ваз-2110, 1999 г. в., цвет «па-

пирус», состояние хорошее, капре-
монт двигателя и ходовой. Цена 90 
тыс. руб, торг. Тел. 89089184620.

4-4
*а/м Иж ода (каблук), двигатель 

от ваЗ-2106. Состояние хорошее. 
Тел. 89030859468.

*а/м Лада-калина (хетчбек), 2008 
г. в., пробег 25 тыс. км, авС, ЕвД, 2 
подушки, стеклоподъемники, элек-
трозеркала, подогрев сидений, ли-
тье, тонировка, МР-3. Состояние 
отличное. Тел. 89617685030.

3-3
*а/м Баргузин, январь 2008 г. в., 

кат. «в», 6 мест. Состояние идеаль-
ное. Зимняя и летняя резина. Цена 
380 тыс. руб, торг. Тел. 89521376143.

2-2
*а/м Ниссан-Либерти, минивен, 

2002 г. в. Тел. 89041701425.
2-1

*а/м Ниссан-Премьера, 2004              
г. в., есть все, состояние идеальное. 
Цена 430 тыс. руб, СРоЧНо. Тел. 
89041734174.

2-2
*а/м Форд Фокус-2, рейстайлинг. 

2009 г. в., пробег 49 тыс. км, цвет 
темно-синий. Тел. 89022543109.

*а/м BFD №1-изотерм, г/п – 3 т, 
2007 г. в., состояние отличное, недо-
рого. Тел. 89090034401.

2-1
*Гараж по ул. Декабристов, за зда-

нием полиции (охраняемый гараж-
ный кооператив). Тел. 89041735174.

2-1
*Гараж капитальный, 2-этажный, 

с овощной ямой в пос. Ис, по ул. 
Пионерской. Тел.: 89089097707.

2-1
*Дрова березовые колотые, чурка-

ми, горбыль сухой. Тел.: 89536008412, 
89530043624.

3-3
*Емкости пластиковые, на 1000 

литров, швеллер, уголок. Тел.: 
89089235805, 89041741391.

4-4
*кроликов разных пород и возрас-

тов. Тел.: 89068015726, 89126627287.
4-1

*Полку угловую для Тв, цвет – 
орех;  цветной телевизор «Сокол»; 
DVD, все недорого. Тел. 8952-
7392643.

2-1
*Телят 4-месячных, овец. 

Доставка. Тел. 89049840033.
11-4

*Участок по ул. Шиханова, 33, 
7 соток. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
89506547843.

5-3
*Участок садовый в к/с № 3, 

«Заря», в районе ст. ГРЭС. Тел. 
89086327577.

2-1
*Холодильник «Бирюса» - 2300 

руб; два кресла, одно можно для 
дачи. Тел.: 2-02-91,89193873106.

3-1
*Холодильник «LG» в хорошем 

состоянии. Тел. 2-78-65.
4-1

*Шифоньер 3-створчатый, с ант-
ресолью, б/у. Тел. 89089179474.

2-1
*Щенков пекинеса, родились 

20 января, с документами; соба-
ку в частный дом для охраны. Тел.: 
89220211808, 89089008358.

*2 МаРТа в районе каскадного 
дома пропала собака (помесь с пекине-
сом, окрас рыжий). Нашедшему про-
сьба позвонить по тел. 89089146985.

*кУплю 1-комн. кв-ру в райо-
не минватного. СРоЧНо! Тел. 
89530019251.

2-2
*кУплю дизельное топливо в лю-

бом количестве, дорого. Могу забрать 
сам. Тел. 89530030000.

4-4
*кУплю дизельное топливо в лю-

бом количестве, в любое время, в лю-
бом месте. Тел. 89530544737.

4-3
*кУплю задвижки, вентили, 

фланцы, отводы. Тел. 89058095406.
2-2

*кУплю лом цветных и черных 
металлов, эл. двигатели б/у, акку-
муляторы б/у. Тел. 89122759500.

9-2
*кУплю фотоаппараты пленоч-

ные, прошлых лет выпуска, объек-
тивы, бачки УПБ, кинокамеры и      
т. д. Тел. 89090003422.

19-7
*МЕНяю 3-комн. кв-ру на мин-

ватном на две квартиры, варианты, 
или пРОДаю. Тел. 89506417907.

4-1
*сДаю квартиру посуточно. Тел. 

89097028749.
4-4

*сДаю магазин в центре Ниж-
ней Туры, по ул. 40 лет октября, 
S-48 кв. м. Тел. 89527315403.

2-2
*сНиМУ квартиру на длитель-

ный срок, недорого. оплату и чис-
тоту гарантирую. Тел. 89068127481.

2-2
*сНиМУ 1-комн. кв-ру на дли-

тельный срок. Тел. 89527394201.
2-2

*сДаю 2-комн. кв-ру положи-
тельным людям. Тел. 89506520505.

*Молодая семья сНиМЕТ   
3-комн. кв-ру более 60 кв. м, на дли-
тельный срок, с последующим выку-
пом. Тел.: 89506375749, 89086355834.

4-2
*Семья из двух человек (среднего 

возраста) срочно сНиМЕТ 1-комн. 
кв-ру. Порядок гарантируем. Тел. 
89530061130.

4-2

*газель-тент. По городу - 250-300 
руб./час, по области - 10 руб./км, 
грузчики - 250 руб./час. вывоз му-
сора. Постоянным клиентам и пен- 
сионерам скидка. возможно об-
служивание небольших торговых 
точек. Тел. 89527307070.

4-1
*газель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
7-4

*газель-тент, высокий борт - 2,2 
м, по Лесному, Нижней Туре, облас-
ти, 250-300 руб./ч. Грузчики. Тел.: 
2-03-52, 89530417695.

2-2
*газель-тент, 89097036055.

10-1
*На а/м ТаТа-изотерма, г/п - 4 

т, 35 куб/м, идеален для переезда.  
Тел.: 89527398674, 89655337269.

10-9
*ВалДай-будка, г/п-4 т, 27 

куб/м, идеален для переезда. Тел. 
89655336626.

10-9
*МаНипУляТОР, борт – 3 т, 4 м, 

стрела – 2 т, по городу, области. Тел. 
89089167595.

4-1

*аВТОэлЕкТРика: установка 
сигнализаций, ксенона, магнитол, 
ремонт электрооборудования. Тел.: 
89058095406, 89041734160.

2-2
*бЕсплаТНО! ВыВЕзЕМ ста-

рые холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые и 
электроплиты, Тв, железные две-
ри, решетки, ванны, батареи, тру-
бы, автомобили, гаражи. Демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
89527307070.

4-1
*пОЕзДки в д. Промысла, недо-

рого. Тел. 89097028749.
8-4

*РЕМОНТ компьютеров. 
гарантия. Оплата за результат. Тел.: 
89530418668, s-k-p-k.narod2.ru. ООО 
«скорая компьютерная помощь».

10-8
*РЕМОНТ компьютеров любой 

строки 
благодарности
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рейд

В дверь звонит 
судебный пристав

выборы-2012

Спасибо за поддержку 
и доверие

Появление в со-
стоянии алкогольно-
го опьянения и распи-
тие спиртных напитков 
в общественном месте, а 
также мелкое хулиганст-
во –  административ-
ные правонарушения. 
на граждан, совершив-
ших недозволенное зако-
ном, налагается штраф, 
который нужно оплатить 
не позднее 30 дней с мо-
мента вступления по-
становления о наложе-
нии штрафа в законную 
силу. если нарушитель 
закона проигнорирует 
постановление, то тог-
да в его дверь постучат-
ся судебный пристав с 
участковым и потребу-
ют исполнить решение 
суда. в этом случае без-
ответственному гражда-
нину придется заплатить 
вдвойне, ведь неупла-
та административно-
го штрафа в срок преду-
сматривает  наказание в 
виде штрафа в двукрат-
ном размере суммы за-
долженности либо арест 
на 15 суток.

Чтобы обеспечить вы-
полнение постановления 
суда, старшие инспек-
торы группы по испол-
нению административ-
ного законодательства 
оксана Александровна 
Сальникова, ирина 
Сергеевна лосевская, 
участковый Алексей 
Станиславович 
Фомичев отдела поли-
ции № 31 ММо МвД 
РФ «Качканарский» и 
судебный пристав-ис-
полнитель Альбина 

Исполнить решение суда требуют лично.

Рафаилевна иксанова 
отправились в рейд по 
должникам. в списке 20 
адресов, все нужно по-
сетить и взыскать штраф 
на месте, а в случае от-
сутствия адресата – ос-
тавить повестку. 

на очередной звонок 
участкового дверь от-
крыла пожилая женщи-
на и сообщила, что бук-
вально на днях выгнала 
непутевого сына из от-
чего дома за тунеядство. 
Узнав, что на ее велико-
возрастное дитя нало-
жено административное 
наказание, женщина за-
думалась: платить или не 
платить, выручать нера-
зумного детинушку или 
не выручать? вздохнув, 

мать достала из кошель-
ка 400 рублей и получи-
ла взамен квитанцию об 
уплате административ-
ного штрафа. 

Стоило рейдовцам 
вновь оказаться на улице, 
как они повстречались 
с другим должником: 
на ловца и зверь бежит. 
Участники рейда напом-
нили ему о том, что пос-
тановление по делу об 
административном пра-
вонарушении обязатель-
но для исполнения всеми 
органами государствен-
ной власти, должност-
ными, юридическими 
лицами и, конечно, граж-
данами, коим он и явля-
ется, хоть и ведет пара-
зитический образ жизни. 

Пристыженный долж-
ник пообещал устроить-
ся на работу и с первой 
получки начать гасить 
штраф, который за время 
неуплаты подрос до 1 ты-
сячи рублей. 

Двигаясь от дома к 
дому участники рейда 
составили в отношении 
4 граждан протоколы о 
привлечении их к адми-
нистративной ответс-
твенности за неуплату 
штрафа в срок. отбывать 
наказание должникам 
пришлось под арестант-
ским замком. однако ад-
министративный арест 
не избавил их от уплаты 
наложенного штрафа.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

событие

«Свердловский вальс» 
для любителей жизни

отРАботАв положен-
ный государством трудо-
вой стаж, известный поч-
тальон игорь иванович 
Печкин воскликнул: «я, 
может, только жить на-
чинаю: на пенсию пере-
хожу!». Радость его по-
нятна, ведь больше не 
надо носить тяжелую 
сумку с почтой и гонять-
ся за усатыми-полосаты-
ми адресатами, а можно 
заняться любимыми де-
лами.

С выходом на пенсию у 
человека начинается но-
вая жизнь. Приходится 
менять привычный жиз-
ненный уклад, посте-
пенно забывая о каждо-
дневной рабочей гонке. 
Появляется время для 
общения с детьми и вну-
ками, больше времени 
можно отдавать увлече-
ниям.

на прошлой неделе 
во Дворце культуры со-
стоялось необычное ме-
роприятие. Главными 
его гостями и участни-
ками стали люди, спол-
на отдавшие Родине тру-
довой и воинский долг. 

на форум пенсионеров 
«я люблю тебя, жизнь!» 
съехались более двухсот 
представителей из шес-
ти городов Северного 
округа: нижней туры, 
Красноуральска, 
Качканара, лесного, 
верхней туры и Кушвы. 
блистая улыбками и 
орденами, участни-
ки встречи радовались 
встрече друг с другом и 
обменивались новостя-
ми.

К собравшимся обра-
тился глава нижнету-
ринского городского ок-
руга Федор Петрович 
телепаев. он отметил, 
что активная жизненная 
позиция и неиссякае-
мая  жизненная энергия, 
свойственная старше-
му поколению, являют-
ся хорошими примерами 
для молодежи. Многие 
пенсионеры, несмот-
ря на возраст, продол-
жают заниматься обще-
ственной деятельностью, 
творчеством, сохраня-
ют народные традиции 
и принимают посильное 
участие в воспитании 

подрастающего поко-
ления. К словам градо-
начальника присоеди-
нились председатели 
советов ветеранов войны 
и труда всех шести горо-
дов, а также лидер обще-
ственного мнения город-
ских округов Северного 
управленческого окру-
га татьяна ильинична 
ведерникова. от име-
ни управляющего 
Северным управлен-
ческим округом ивана 
ивановича Граматика к 
уважаемым гостям с по-
желаниями здоровья и 
долгих лет жизни обра-
тилась его заместитель 
ольга Константиновна 
Полянская.

народный ансамбль 
песни и танца «Кали-
нушка» при поддержке 
коллег из Карпинска и 
Качканара приготовили 
для гостей форума кра-
сочную концертную про-
грамму. Звучали русские 
народные песни и ком-
позиции наших дней.

«Гвоздем» концерта 
стало выступление зна-
менитого композито-

ра, народного артиста 
России, Почетного граж-
данина екатеринбурга 
и Свердловской облас-
ти евгения Павловича 
Родыгина. евгений 
Павлович исполнил 
свои произведения, дав-
но ставшие хитами: 
«Уральская рябинушка», 
«в чистом небе», гимн 
целинников «едут ново-
селы» и многие другие. 
его всемирно известный 
«Свердловский вальс» 
зал пел стоя.

организаторы форума 
благодарят за содейст-
вие нижнетуринский 
хлебокомбинат                                          
(Р. А. Закирулин), 
ооо «Молодежный» 
(М. и. Козьменко), 
ооо «выбор» (л. и. 
Красуцкая), ооо «вете-
ран» (З. Г. воронова), 
ооо «Династия» (в. К. 
василова), индивиду-
альных предпринимате-
лей Р. М. Руденко, н. Р. 
тюрину и н. л. Резяпо-
ву.

Сергей 
ФЕДОРОВ.

ДоРоГие друзья, нижнетуринцы и жители посел-
ков Платина, Сигнальный, новая тура, Железенка, 
именная, выя, большое вам спасибо, что 4 мар-
та вы поддержали меня на выборах депутатов Думы 
нижнетуринского городского округа. 

набрал я почти 700 голосов, но уверен, что не все 
люди знают меня лично, и они отдали свои голоса 
большим авансом и надеждой, что их представитель 
в Думе не подведет. 

во время своей предвыборной кампании я не давал 
кучу абстрактных обещаний, которые пришлось бы 
выполнять. Уже со следующей недели я займусь реа-
лизацией наказов своих избирателей. также будет со-
ставлен график приема в удобное для всех время.

Андрей ПОСтОВАлОВ.

из нашей почты

Я помню 
март тот фронтовой

ПРиблиЖАлСя Международный женский день 
– 8 Марта 1944 года, и у командования 961 отдельно-
го батальона связи появилась забота: как в услови-
ях непрерывного наступления по ленинградской и 
Псковской областям  освободить в праздничный день 
девушек-связисток от несения дежурства на узле свя-
зи.

начальник узла связи принял решение накану-
не праздника направить на телеграфную, телефон-
ную станции и в радиоэкипаж только мужчин. так, 
механик Миша Григорусь сел за телеграфный аппа-
рат «Морзе», отлично владея работой на ключе, он ус-
пешно справился с передачей и приемом телеграмм. 
внимательно вслушивался в эфир радист Миша 
Печуркин. Сложнее всего было николаю Приходько, 
ему пришлось занять место на телефонном коммута-
торе. Медлительность, хриплый голос, украинский 
акцент николая раздражали абонентов, и они тре-
бовали от дежурного по связи заменить телефониста, 
но, когда узнавали причину, успокаивались и по воз-
можности звонили реже.

Этот мартовский день остался в памяти всего лич-
ного состава батальона. в условиях боевых действий 
вручали медаль «За оборону ленинграда». Для теле-
графистки-морзистки Миры Грудциновой из иса эта 
награда стала первой. Через год наша землячка была 
награждена медалью «За боевые заслуги».

После награждения девчата шумно и весело готови-
лись к празднику и наводили порядок в своем жилье 
– землянке в три наката. 

А потом девчата устроили концерт. телеграфистка-
морзистка Маша Зайнуллина, еще до армии окончив-
шая музыкальную школу, выступила перед боевы-
ми подругами на крохотной сцене тесной фронтовой 
землянки. Приятным звонким голосом она исполни-
ла романс Алябьева «Соловей». 

Затем все собравшиеся дружно, с чувством, как 
будто нет опасности и войны, спели «темную ночь», 
«ленинградскую застольную», «в землянке». в насту-
пившей было тишине Маша Зайнуллина вдруг схва-
тила бубен, подняла его над головой и, пустившись в 
пляс, запела родные, татарские песни. Плясала Маша 
отлично, черные глаза ее сверкали, излучая тепло и 
радость, а на лице сияла улыбка. впечатление было 
такое, как будто она перенеслась на родной Урал, в 
родную семью. 

только стих бубен, аккордеонист Павел Петраков 
заиграл вальс «в лесу прифронтовом». на крохотном 
пятачке девчата закружились в такт вальса, забыв о 
тяжелых испытаниях фронтовой жизни. Это 8 Марта 
1944 года осталось у них в памяти на всю жизнь, кото-
рая после окончания войны у всех сложилась по-раз-
ному.

Владимир СКАКУНОВ, 
полковник, 

ветеран Великой Отечественной войны.

Связисты 961 отдельного батальона связи. 
Мира Грудцинова 3-я справа.
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Пн.-пт. - 
с 11 до 19 час., 

сб., вс. - 
с 11 до 16 час.

День весенний благоухает 
и цветет, и, вторя ему, 

позвольте пожелать вам нового 
счастья этой весной, а в сердце 

пусть царят покой и тепло.

Всегда в продаже в большом ассортименте: 
кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), живые и искусственные 
цветы, траурные ленты, траурные косынки 
и платки, свечи, церковные наборы, наборы 
для туалета умерших, обивка для гробов.

- копка могил;
- определение места и времени похорон;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, косметические услуги);
- изготовление гробов (в том числе эксклюзивных);
- оформление траурных лент (по заказу);
- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- организация и ведение похорон (музыкальное сопровождение, услуги цере-
мониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгробных зна-
ков.

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

Городское бюро 

ритуальных услуг 

предоставляет полный комплект ритуальных услуг,
 необходимых для проведения похоронного обряда:

Минимальная стоимость на погребение по гарантированному перечню 
согласно законодательству РФ - 5198 руб.

Также предоставление следующих услуг:
- продажа и установка памятников (мраморные, габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 год (изготовление и установка) по це-
нам 2011 года; рассрочка платежа с первым взносом 25% от стоимости;
- продажа и установка оградок, столиков, скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, восстановление, отсыпка, вы-
кладка тротуарной плиткой).

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.
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СКУПКА ЗОЛОТА от 950 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

На правах рекламы.

Лицензия № В 5500046 (66).
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13, 14 марта во Дворце культуры

Мед липовый, цветочный, гречишный; 
мед в сотах, пыльца, прополис, воск

и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА кировского меда 
Зуевского района пчеловода Соболева!
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.Ждем вас с 10 до 18 часов.

Вот и весна - время любви, 
новой жизни, самых прекрасных 

цветов, и не случайно 
именно теперь мы поздравляем вас,

женщины, ведь вы воплощаете в себе 
самые чудесные весенние качества: 

солнечную улыбку, 
непредсказуемую весеннюю грозу,

 нежность и свежесть первой листвы.
С праздником, цветущие наши дамы! 

Ю. ПОПОВ, 
начальник Нижнетуринского ЛПУ;

А. КОЗЛОВ, 
председатель профсоюза.

Счастья вам 
личного! 

Настроения 
отличного! 
Красоты 

и успехов во всем!

На правах рекламы.

Поздравляем дорогую
Екатерину Григорьевну 

МИРАНОВИЧ
с 75-летием!

Тебе теперь уже не страшно
Свои годочки называть.
Теперь гордиться ими важно
И даже этим козырять,
Что в этом возрасте достойном
Ты гордо голову несешь.
Пускай не будет непристойным
Сказать: «Спасибо, что живешь!»
И что от нас обиды сносишь,
Ни разу не сказав о них,
И то, что в нашу жизнь превносишь
Ты много радостей земных!

Дети, внуки, правнуки.

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

e-mail:ngvremya@yandex.ru



- Пап, а пап, а дай мне де-
нег?!

- Ну, нету у меня сейчас де-
нег, иди вон у мамы возьми.

- А она не спалит?
- Ну, пойдем я на шухере по-

стою.

Вчера первый раз попробо-
вала приготовить мясо с ви-
ном... После 5 стакана забыла, 
зачем пришла на кухню.

Гости, укравшие туфельку 
на свадьбе дочери районного 
прокурора, получили по во-
семь лет с конфискацией иму-
щества.

- Сынок, как фамилия ваше-
го директора школы? 

- Не знаю. 
- А как фамилия твоего клас-

сного руководителя? 
- Не помню. 
- Ты даешь! Тебе 15 лет, а ты 

завел: «Не знаю, не помню». А 
в каком классе учишься, наде-
юсь, помнишь? 

- В третьем. 
- Слава Богу! А я думал, ты 

полный дебил...

- Ты что, обиделся?
- Не, я за топором!

- Добрый день! Я хотел бы 
купить бейсбольную биту.

- Людей бить будете? 
- Нет, блин, в бейсбол иг-

рать, Мытищи же столица  
бейсбола.

Запрыгивая в общественный 
транспорт утром, понимаешь, 
зачем в детском садике учи-
ли играть в игру «Займи стуль-
чик».

- А куда ты ходишь по вече-
рам? 

- На репетицию хора. 
- А что вы там делаете? 
- Пьем пиво, болтаем... 
- А поете когда? 
- Когда домой идем!

Встречаются два парня:
- Как дела?
- Да знаешь, не очень. С де-

вушкой поругался!
- Из-за чего хоть?
- Да ехали с вечеринки домой 

в автобусе, я дышал на стекла и 
писал ее имя!

- Так здорово же, что ей не 
понравилось?

- Она не любит, когда ей на 
очки дышат!

Я люблю быть замужем. Так 
здорово найти особенного че-
ловека, которого хочется злить 
до конца жизни…

Четыре дня просидела на ди-
ете.

Ночью захотела пить, по-
дошла к холодильнику, даль-
ше все, как в тумане, ничего не 
помню! 

Очнулась, когда запивала 
шоколадку борщом!

А у нас потеплело: пуховик 
в квартире можно не застеги-
вать.

- Милый, что мне взять с со-
бой на море, чтобы все, по-
смотрев на меня, офигели? 

 - Санки.
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ОВЕН
Звезды советуют вам проявить 

осмотрительность в тратах и         
всерьез отнестись к своему фи-
нансовому положению. Основное 
средство достижения стабильно-                                                                             
сти и благополучия - работа, ра-
бота и еще раз работа. Зато к кон-
цу периода вас ожидают приятные 
события, не очень большие, но 
вестма своевременные деньги. 
Здоровье не вызовет больших про-
блем.

ТЕЛЕЦ
«Нет зрелища печальнее на све-

те...», чем история финансовой не-
состоятельности. Чтобы избежать 
подобной участи, вам следует   се-
рьезно отнестись к коллективной 
работе и идеям партнеров. Не от-
казывайтесь ни от каких деловых 
предложений, будьте уверены - 
сил и терпения хватит на многое, 
конечно, если вы этого сами захо-
тите.

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы привести в надлежащий 

вид свои материальное положе-
ние и личную жизнь, вам следует 
на недельку отложить глобальные 
замыслы и заняться теми делами, 
которые требуют вашего внима-
ния на данный момент. Для сохра-
нения стабильности в финансах и 
взаимоотношениях вам следует 
тщательно анализировать ситуа-
цию и контролировать расходы и 
поступки.

РАК
Вы склонны воспринимать про-

исходящие события в слишком 
мрачном свете. Препятствия на 
пути исполнения ваших желаний 
и планов? Пустое, если вы переста-
нете жалеть себя и начнете действо-
вать, то вскоре получите желаемое. 
Предупреждение - не позволяй-
те уговорить себя на такие авантю-
ры, которые, по вашему мнению, не 
принесут вам пользы.

ЛЕВ
Все, что только возможно осу-

ществить - на этой неделе в ва-
ших силах. Неделя удачна для 
успешных начинаний, а финансо-
вые вложения окупятся с лихвой. 
Не спешите, в течение всей неде-
ли вам будет сопутствовать удача. 
Если вы заранее спланируете свои 
действия, то сумеете избежать «го-
ловокружения от успехов».

ДЕВА
Для вас эта неделя - время, ког-

да нужно проявить осторожность 
и выждать. Причем во всех облас-
тях жизни - от принятия решений 
на работе до выяснения отноше-
ний с любимым человеком. Вам 
нужно выяснить свои слабые и 
сильные места, найти и исправить 
допущенные ранее ошибки и раз-
работать дальнейшую стратегию. 
И, конечно же, набраться сил для 
предстоящих свершений.
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ВЕСЫ
Держитесь подальше от центра 

событий, вы всегда успеете вме-
шаться, если возникнет необхо-
димость. А на этой неделе умерьте 
деловую активность и займитесь 
своей личной жизнью, уделите 
внимание семье и родственникам, 
вспомните о существовании дру-
зей. Кстати, это подходящее вре-
мя для того, чтобы заняться своим 
здоровьем. 

СКОРПИОН
Рассчитывайте свои шансы на 

успех и избегайте авантюр, конт-
ролируйте свои желания и эмо-
ции - тогда вам останется только 
воплотить задуманное в жизнь. 
Взаимоотношения супружеских 
пар получат новое развитие и не-
ожиданную развязку семейных 
проблем. Рассчитывайте в основ-
ном на свои силы, но помните о 
том, что не все бывает таким, как 
кажется сначала.

СТРЕЛЕЦ
Позвольте событиям идти сво-

им ходом. Откажитесь от тороп-
ливости в принятии решений, так 
как такое поведение может при-
вести к нежелательным результа-
там. Отказ от навязчивого стрем-
ления к цели - ваша защита, ведь 
неторопливость в поступках, сло-
вах и делах не является отказом от 
желаемого, а лишь помогает избе-
жать ошибок.

КОЗЕРОГ
Вам будет сопутствовать уда-

ча, но не будьте слишком самона-
деянны - действуйте обдуманно и 
предусмотрительно. Ваши жела-
ния близки к исполнению, но для 
этого придется проявить все свои 
способности и терпение. Не за-
бывайте о необходимости беречь 
свое здоровье - сердечно-сосу-
дистая система потребует особого 
внимания. 

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя позволит не только 

добиться успеха в важных для вас 
начинаниях, но и обдумать перс-
пективы новых дел. Вы еще успеете 
заняться их претворением в жизнь, 
а сейчас ваши проекты и замыслы 
нуждаются в детальном обсужде-
нии и тщательной разработке дета-
лей. Кроме того, никто не отменя-
ет и повседневных трудов на ниве 
бизнеса, семьи и самосовершен-
ствования.

РЫБЫ
Кто ищет, тот всегда найдет, а кто 

идет - обязательно придет к цели! Не 
сомневайтесь в своих силах! В край-
нем случае, вы можете последовать 
народной мудрости: «Терпение и 
труд - все перетрут» и добиться же-
лаемого. Проявите настойчивость и 
упорство, и вам удастся преодолеть 
любые трудности - от овладения но-
выми знаниями до успеха на дело-
вом поприще.

По горизонтали: Кокос. Алоэ. Ссуда. Провод. Визг. Нары. Чаша. Бидон. 
Суд. Гурт. Фанта. Сито. Тыл. Трефы. Джакузи. Улан. Крепь. Трек.

По вертикали: Отсев. Судак. Ирбис. Круиз. Дуэт. Город. Откуп. Крап. 
Руль. Фреза. Салон. Чага. Финт. Вата. Унты. Дозор. Шорты. Дыра. 
Тальник.



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

e-mail:ngvremya@yandex.ru

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

‶けおせこぇえすっ 
ゃにゅけょくけ!

‶けょぇさけつくにっ しっさすうそうおぇすに 
ょかは ょけさけゅうた う かのぉうきにた 

500, 1000, 3000, 
5000, 10000 させぉかっえ.

』っき ぉけかぬてっ こけおせこおぇ, 
すっき ぉけかぬてっ しおうょおぇ 

くぇ こけしかっょせのとうっ 
こさうけぉさっすっくうは!
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Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-9

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80

На правах рекламы.
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Ювелиры Урала

До 11 марта 

СКИДКА 20% 
на изделия из серебра

Новое поступление товара!

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

1000, 2000, 3000, 4000 рублей.
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Число участковых избирательных комиссий на соот-
ветствующей территории  – 19.

Число поступивших протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол  территориальной избира-
тельной комиссии об итогах голосования – 19.

Число избирательных участков, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными – 0.

Общее число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования на избира-
тельных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования территориальная из-
бирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых из-
бирательных комиссий, установила:

ПРотоКол
территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на территории 
нижнетуринского городского округа 

свердловской области

1 Число избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент оконча-
ния голосования

2 3 6 3 7

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

2 3 1 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

    0

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещени-
ях для голосования в день голосования

1 2 4 1 9

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в 
день голосования

  7 4 6

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

 9 9 8 5

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

  7 4 6

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

1 2 4 1 4

9 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

  2 3 8

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

1 2 9 2 2

11 Число открепительных удостоверений, 
полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

  3 8 2

12 Число открепительных удостоверений, 
выданных участковыми избирательны-
ми комиссиями избирателям на избира-
тельных участках до дня голосования

  2 8 5

13 Число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках

  1 5 3

14 Число неиспользованных открепитель-
ных удостоверений

   9 7

15 Число открепительных удостоверений, 
выданных избирателям территориаль-
ной избирательной комиссией

   1 8

16 Число утраченных открепительных 
удостоверений

    0

17 Число утраченных избирательных бюл-
летеней

    0

18 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 

    0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число 
голосов 

избирателей, 
поданных 

за каждого 
зарегистри-
рованного 
кандидата

19 Жириновский Владимир Вольфович   8 4 3
20 Зюганов Геннадий Андреевич  1 7 1 5
21 Миронов Сергей Михайлович   6 9 8
22 Прохоров Михаил Дмитриевич  1 0 7 8
23 Путин Владимир Владимирович  8 5 8 8

Данные территориальной избирательной комиссии 
о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, 
полученных территориальной избира-
тельной комиссией

  4 0 0

б Число открепительных удостоверений, 
выданных нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

  3 8 2

в Число неиспользованных открепитель-
ных удостоверений, оставшихся в тер-
риториальной избирательной комис-
сии 

    0

г Число утраченных в территориальной 
избирательной комиссии открепитель-
ных удостоверений

    0

Ю. ГРиГоРЬЕва, председатель тиК.

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 
по выборам депутатов Думы Нижнетуринского городского округа 
от 5 марта 2012 года № 26

Решение

О результатах выборов депутатов Думы НТГО 

по трехмандатному избирательному округу № 1

4 марта 2012 года состо-
ялись выборы депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа.

На основании 3 про-
токолов участковых из-
бирательных комиссий 
№602, №603, №604 об 
итогах голосования на 
выборах депутатов Думы 
Нижнетуринского  город-
ского округа по трехман-
датному избирательному 
округу № 1, путем сумми-
рования содержащихся 
в них данных, окружная 
избирательная комиссия 
по трехмандатному изби-
рательному округу № 1 по 
выборам депутатов Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа, установила, 
что в выборах приняли 
участие 2063 избирате-
лей, что составляет 52,5% 
от числа зарегистриро-
ванных  избирателей. 

По состоянию на 5 
марта 2012 года в окруж-
ную избирательную ко-
миссию не поступили 
жалобы на нарушения 
Избирательного кодек-
са Свердловской области 
в период проведения го-
лосования, установления 
его итогов участковыми 

избирательными комис-
сиями и при определении 
результатов выборов по 
округу.

Согласно протоколам 
участковых избиратель-
ных комиссий об итогах 
голосования голоса из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании, 
распределились по окру-
гу следующим образом:

- за Аптикашева Рафи-
са Сириновича подано 
563 голоса избирателей;

- за  Ведерникову Татья-
ну Ильиничну подано 903 
голоса избирателей;

- за Матвееву Ирину 
Викторовну подано 505 
голосов избирателей;

- за Муравьева Влади-
мира Ивановича пода-
но 888 голосов избирате-                                  
лей;

- за Рачеву Галину Ана-
тольевну подано 803 го-
лоса избирателей.

В соответствии 
со статьями 89, 95 
Избирательного кодек-
са Свердловской облас-
ти и на основании прото-
кола и сводной таблицы 
окружной избиратель-
ной комиссии о резуль-
татах выборов депутатов 

Думы Нижнетуринского 
городского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 1 
(прилагается), окружная 
избирательная комиссия 
по  трехмандатному изби-
рательному округу № 1 по 
выборам депутатов Думы 
нижнетуринского городс-
кого округа РЕШила:

1. Признать состоявши-
мися и действительными 
выборы депутатов Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа по трехман-
датному избирательному 
округу № 1.

2. Считать избранны-
ми депутатами Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа, набравши-
ми на выборах наиболь-
шее количество голосов 
избирателей, принявших 
участие в голосовании по 
трехмандатному избира-
тельному округу № 1:

– Ведерникову Татьяну 
Ильиничну– 903 голоса;

– Муравьева Владими-
ра Ивановича– 888 голо-
сов;

– Рачеву Галину Анато-
льевну– 803 голоса.

3. Известить: Ведерни-
кову Татьяну Ильиничну, 

Муравьева Владимира 
Ивановича, Рачеву Галину 
Анатольевну не позднее 6 
марта 2012 года об их из-
брании депутатами Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа по трехман-
датному  избирательному 
округу № 1.

4. Направить первый 
экземпляр протокола и 
сводной таблицы окруж-
ной избирательной ко-
миссии о результатах вы-
боров депутатов Думы 
Нижнетуринского го-
родского округа по трех-
мандатному избира-
тельному округу № 1 
вместе с приобщенны-
ми к ним документами 
и настоящее решение в 
Нижнетуринскую район-
ную территориальную 
избирательную комис-
сию.

5. Контроль за испол-
нением настоящего реше-
ния возложить на пред-
седателя комиссии Н. Н. 
Вольнову.

н. волЬнова, 
председатель комиссии;

о. алЕКсЕЕва, 
секретарь комисии.

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 2 
по выборам депутатов Думы Нижнетуринского городского округа 
от 5 марта 2012 года № 26

Решение

О результатах выборов депутатов Думы НТГО 

по трехмандатному избирательному округу № 2
4 марта 2012 года состо-

ялись выборы депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа.

На основании 2 про-
токолов участковых из-
бирательных комиссий 
№605, №2630 об ито-
гах голосования на вы-
борах депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по трех-
мандатному избиратель-
ному округу № 2, путем 
суммирования содержа-
щихся в них данных, ок-
ружная избирательная 
комиссия по трехман-
датному избирательно-
му округу № 2 по вы-
борам депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа, уста-
новила, что в выборах 
приняли участие 2238 
избирателей, что со-
ставляет 57,4% от числа 
зарегистрированных  из-
бирателей. 

По состоянию на 5 
марта 2012 года в окруж-
ную избирательную ко-
миссию не поступили 
жалобы на нарушения 
Избирательного кодек-
са Свердловской области 
в период проведения го-
лосования, установления 

его итогов участковыми 
избирательными комис-
сиями и при определе-
нии результатов выборов 
по округу.

Согласно протоколам 
участковых избиратель-
ных комиссий об итогах 
голосования голоса из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании, 
распределились по окру-
гу следующим образом:

- за Азовскую Наталью 
Александровну подано 
1097 голосов избирате-
лей;

- за Еловикова Сергея 
Павловича подано 575 го-
лосов избирателей;

- за Ершкова Алексея 
Александровича подано 
419 голосов избирателей;

- за Мерзлякова Сергея 
Геннадьевича подано 671 
голос избирателей;

- за Суслова Юрия 
Гарибальдиевича подано 
528 голосов избирателей.

В соответствии 
со статьями 89, 95 
Избирательного кодек-
са Свердловской облас-
ти и на основании прото-
кола и сводной таблицы 
окружной избиратель-
ной комиссии о резуль-
татах выборов депутатов 

Думы Нижнетуринского  
городского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 2  
(прилагается), окружная 
избирательная комиссия 
по  трехмандатному изби-
рательному округу № 2 по 
выборам депутатов Думы 
нижнетуринского  город-
ского округа РЕШила:

1. Признать состоявши-
мися и действительными 
выборы депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по трех-
мандатному избиратель-
ному округу № 2.

2.Считать избранны-
ми депутатами Думы 
Нижнетуринского  город-
ского округа, набравши-
ми на выборах наиболь-
шее количество голосов 
избирателей, принявших 
участие в голосовании по 
трехмандатному избира-
тельному округу № 2:

– Азовскую Наталью 
Александровну– 1097 го-
лосов;

– Мерзлякова Сергея 
Геннадьевича– 671 голо-
сов;

– Еловикова Сергея 
Павловича– 575 голоса.

3. Известить: Азовскую 
Наталью Александровну, 

Мерзлякова Сергея 
Геннадьевича, Еловикова 
Сергея Павловича не     
позднее 6 марта 2012 
года об их избрании де-
путатами Думы Нижне-
туринского  городского 
округа по трехмандатно-
му  избирательному ок-
ругу № 2.

4. Направить первый 
экземпляр протокола и 
сводной таблицы окруж-
ной избирательной ко-
миссии о результатах вы-
боров депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по трех-
мандатному избира-
тельному округу № 2 
вместе с приобщенны-
ми к ним документа-
ми и настоящее реше-
ние в Нижнетуринскую 
районную территориаль-
ную избирательную ко-
миссию.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на пред-
седателя комиссии Л. М. 
Салиеву.

л. салиЕва, 
председатель комиссии;

Р. КаРлова, 
секретарь комиссии.
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Список избранных депутатов 
Думы Нижнетуринского 
городского округа

Приложение № 1 
к Решению Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 6.03.2012 года № 11/67

Предоставление участков
администрация информирует

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 3
по выборам депутатов Думы Нижнетуринского городского округа 
от 5 марта 2012 года № 27

Решение

О результатах выборов депутатов Думы НТГО 

по трехмандатному избирательному округу № 3
4 марта 2012 года 

состоялись выбо-
ры депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа.

На основании 2 про-
токолов участковых из-
бирательных комиссий 
№606, №607 об ито-
гах голосования на вы-
борах депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по 
трехмандатному из-
бирательному окру-
гу №3, путем суммиро-
вания содержащихся в 
них данных, окружная 
избирательная комис-
сия по трехмандат-
ному избирательному 
округу №3 по выбо-
рам депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа, уста-
новила, что в выборах 
приняли участие 2332 
избирателей, что со-
ставляет 58,1% от чис-
ла зарегистрированных  
избирателей. 

По состоянию на 5 
марта 2012 года в окруж-
ную избирательную ко-
миссию не поступили 
жалобы на нарушения 
Избирательного кодек-
са Свердловской облас-
ти в период проведения 
голосования, установ-
ления его итогов участ-

ковыми избирательны-
ми комиссиями и при 
определении результа-
тов выборов по округу.

Согласно протоколам 
участковых избиратель-
ных комиссий об итогах 
голосования голоса из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании, 
распределились по ок-
ругу следующим обра-
зом:

- за Куликова Ивана 
Анатольевича подано 
622 голоса избирателей;

- за Майборода Юлию 
Николаевну подано 797 
голосов избирателей;

- за Рябцун Владимира 
Васильевича подано 711 
голосов избирателей;

- за Слободенюк Люд-
милу Викторовну пода-
но 515 голосов избира-
телей;

- за Телятникова 
Олега Викторовича по-
дано 1162 голоса изби-
рателей.

В соответствии 
со статьями 89, 95 
Избирательного кодек-
са Свердловской об-
ласти и на основании 
протокола и сводной 
таблицы окружной из-
бирательной комис-
сии о результатах вы-
боров депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-

родского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу №3 
(прилагается), окружная 
избирательная комиссия 
по  трехмандатному из-
бирательному округу №3 
по выборам депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа 
РЕШИЛА:

1. Признать состо-
явшимися и дейст-
вительными выбо-
ры депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 3.

2.Считать избранны-
ми депутатами Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа, на-
бравшими на выборах 
наибольшее количест-
во голосов избирателей, 
принявших участие в 
голосовании по трех-
мандатному избира-
тельному округу № 3:

– Телятникова Олега 
Викторовича– 1162 го-
лоса;

– Майборода Юлию 
Николаевну– 797 голо-
сов;

– Рябцун Владимира 
Васильевича– 711 голо-
са.

3. Известить: Те-
лятникова Олега 

Викторовича, Майбо-
рода  Юлию Николаев-
ну, Рябцун Владимира 
Васильевича не поз-
днее 6 марта 2012 
года об их избра-
нии депутатами Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по 
трехмандатному  изби-
рательному округу № 3.

4. Направить пер-
вый экземпляр про-
токола и сводной 
таблицы окружной из-
бирательной комис-
сии о результатах вы-
боров депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 3 
вместе с приобщенны-
ми к ним документа-
ми и настоящее реше-
ние в Нижнетуринскую 
районную территори-
альную избирательную 
комиссию.

5. Контроль за испол-
нением настоящего ре-
шения возложить на 
председателя комиссии 
Т. А. Карагодину.

Т. КАРАГОДИНА,
 председатель 

комиссии;
Л. ТОКСАРОВА, 

секретарь комисии.

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 4 
по выборам депутатов Думы Нижнетуринского городского округа 
от 5 марта 2012 года № 30

Решение

О результатах выборов депутатов Думы НТГО 

по трехмандатному избирательному округу № 4

4 марта 2012 года состо-
ялись выборы депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа.

На основании 2 про-
токолов участковых из-
бирательных комиссий 
№608, №609 об ито-
гах голосования на вы-
борах депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по трех-
мандатному   избира-
тельному округу № 4, 
путем суммирования 
содержащихся в них 
данных, окружная изби-
рательная комиссия по 
трехмандатному изби-
рательному округу №4 
по выборам депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа, уста-
новила, что в выборах 
приняли участие 2124 
избирателей, что состав-
ляет 54% от числа заре-
гистрированных  изби-
рателей. 

По состоянию на 5 
марта 2012 года в окруж-
ную избирательную ко-
миссию не поступили 
жалобы на нарушения 
Избирательного кодекса 
Свердловской области в 
период проведения го-
лосования, установле-
ния его итогов участко-
выми избирательными 
комиссиями и при опре-

делении результатов вы-
боров по округу.

Согласно протоколам 
участковых избиратель-
ных комиссий об итогах 
голосования голоса из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании, 
распределились по ок-
ругу следующим обра-
зом:

- за Дериглазова 
Алексея Васильевича 
подано 893 голоса изби-
рателей;

- за Закирулина 
Рината Ахатовича пода-
но 630 голосов избира-
телей;

- за Колеватых Оксану 
Владиславовну подано 
369 голосов избирате-
лей;

- за  Коротаева 
Анатолия Геннадьевича 
подано 541 голос изби-
рателей;

- за Куськова Влади-
мира Леонидовича по-
дано 465 голосов изби-
рателей;

- за Ткачева Владими-
ра Александровича по-
дано 342 голоса избира-
телей;

- за Федорова Сергея 
Владимировича подано 
551 голос избирателей.

В соответствии со ста-
тьями 89, 95 Избира-
тельного кодекса 

Свердловской области 
и на основании прото-
кола и сводной таблицы 
окружной избиратель-
ной комиссии о резуль-
татах выборов депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 4  
(прилагается), окружная 
избирательная комиссия 
по  трехмандатному изби-
рательному округу № 4 по 
выборам депутатов Думы 
Нижнетуринского  город-
ского округа РЕШИЛА:

1. Признать состояв-
шимися и действитель-
ными выборы депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 4.

2. Считать избранны-
ми депутатами Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа, на-
бравшими на выборах 
наибольшее количест-
во голосов избирателей, 
принявших участие в го-
лосовании по трехман-
датному избирательно-
му округу № 4:

– Дериглазова Алексея 
Васильевича – 893 голо-
сов;

– Закирулина Рината 
Ахатовича – 630 голо-
сов;

– Федорова Сергея 
Владимировича – 551 
голоса.

3. Известить: Дери-
глазова Алексея Васи-
льевича, Закирулина 
Рината Ахатовича, 
Федорова Сергея Влади-
мировича не позднее 
6 марта 2012 года об их 
избрании депутатами  
Думы Нижнетуринского  
городского округа по 
трехмандатному  изби-
рательному округу № 4.

4. Направить первый 
экземпляр протокола 
и сводной таблицы ок-
ружной избирательной 
комиссии о результа-
тах выборов депутатов 
Думы  НТГО по трех-
мандатному избира-
тельному округу № 4 
вместе с приобщенны-
ми к ним документа-
ми и настоящее реше-
ние в Нижнетуринскую 
районную территори-
альную избирательную 
комиссию.

5. Контроль за испол-
нением настоящего ре-
шения возложить на 
председателя комиссии 
Е. Р. Юсупову.

Е. ЮСУПОВА, 
председатель комиссии;

Н. РУБЛЕВА, 
секретарь комиссии.

Нижнетуринской районной 
территориальной 
избирательной комиссии 
от 6 марта 2012 года № 11/67

Решение

Об установлении общих результатов 

выборов депутатов Думы 

Нижнетуринского городского округа

4 марта 2012 года проведены выборы депутатов Думы 
НТГО. В соответствии со статьей 91 Избирательного 
кодекса Свердловской области, на основании реше-
ний окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы НТГО по трехмандатным избира-
тельным округам, Нижнетуринская районная террито-
риальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Думы НТГО по шес-
ти трехмандатным избирательным округам состояв-
шимися и действительными. 

2. Признать избранными 18 депутатов Думы НТГО 
(приложение 1).

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами 
Думы НТГО осуществить на торжественном собра-
нии 9 марта 2012 года с приглашением председателей 
и секретарей окружных избирательных комиссий, ру-
ководителей государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, представителей избиратель-
ных объединений, средств массовой информации.

4. Направить настоящее решение Избирательной 
комиссии Свердловской области, органам государст-
венной власти Свердловской области, органам мест-
ного самоуправления, нижестоящим избирательным 
комиссиям, избирательным объединениям, средст-
вам массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии Ю. А. Григо-
рьеву.

Ю. ГРИГОРЬЕВА, председатель ТИК;
Ю. КАЛАШНИКОВА, секретарь ТИК.

По трехмандатному избирательному округу № 1:
Ведерникова Татьяна Ильинична
Муравьев Владимир Иванович
Рачева Галина Анатольевна

По трехмандатному избирательному округу № 2:
Азовская Наталья Александровна
Мерзляков Сергей Геннадьевич
Еловиков Сергей Павлович

По трехмандатному избирательному округу № 3:
Телятников Олег Викторович
Майборода Юлия Николаевна
Рябцун Владимир Васильевич

По трехмандатному избирательному округу № 4:
Дериглазов Алексей Васильевич
Закирулин Ринат Ахатович
Федоров Сергей Владимирович

По трехмандатному избирательному округу № 5:
Задорожный Павел Григорьевич
Скрябин Сергей Аркадьевич
Постовалов Андрей Александрович

По трехмандатному избирательному округу № 6:
Белозерова Татьяна Викторовна
Попов Юрий Иванович
Андриянов Олег Константинович

В СООТВЕТСТВИИ с п. 3 ст. 31 Земельного кодек-
са  РФ администрация Нижнетуринского городско-
го округа информирует население  о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 500 кв. м по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, п. Большая Выя, ул. Клубная, 
2 для проектирования и строительства объекта тор-
говли (магазин). 

Дополнительную информацию можно получить в 
отделе архитектуры и градостроительства админист-
рации Нижнетуринского городского округа по тел. 
2-79-30.

* * *
В СООТВЕТСТВИИ с п. 3 ст. 31 Земельного кодек-

са  РФ администрация Нижнетуринского городского 
округа информирует население  о предстоящем пре-
доставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 1 га  по адресу: Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, проезд Косая речка, 4а для проектиро-
вания и строительства промышленной базы. 

Дополнительную информацию можно получить в 
отделе архитектуры и градостроительства админист-
рации НТГО по тел. 2-79-30.
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окружной избирательной комиссии избирательного округа № 5 
по выборам депутатов Думы Нижнетуринского городского округа 
от 5 марта 2012 года № 27

Решение

О результатах выборов депутатов Думы НТГО 

по трехмандатному избирательному округу № 5

4 марта 2012 года   со-
стоялись выборы депу-
татов Думы НТГО.

На основании 6 про-
токолов участковых из-
бирательных комис-
сий №610, №615, №616, 
№617, №618, №619 об 
итогах голосования 
на выборах депутатов                            
Думы Нижнетурин-
ского городского окру-
га по трехмандатному 
избирательному округу 
№ 5, путем суммирова-
ния содержащихся в них 
данных, окружная из-
бирательная комиссия 
по трехмандатному из-
бирательному округу № 
5 по выборам депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа, уста-
новила, что в выборах 
приняли участие 2167 
избирателей, что состав-
ляет 57,5% от числа заре-
гистрированных  изби-
рателей. 

По состоянию на 5 
марта 2012 года в окруж-
ную избирательную ко-
миссию не поступили 
жалобы на нарушения 
Избирательного кодекса 
Свердловской области в 
период проведения го-
лосования, установле-
ния его итогов участко-
выми избирательными 
комиссиями и при опре-

делении результатов вы-
боров по округу.

Согласно протоколам 
участковых избиратель-
ных комиссий об итогах 
голосования голоса из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании, 
распределились по ок-
ругу следующим обра-
зом:

- за Задорожного 
Павла Григорьевича по-
дано 968 голосов изби-
рателей;

- за Малых Татьяну 
Владимировну подано 
548 голосов избирате-
лей;

- за Мартемьянова 
Виталия Владимирови-
ча подано 476 голосов 
избирателей;

- за Постовалова Анд-
рея Александровича по-
дано 692 голоса избира-
телей;

- за Селезнева 
Владимира Юрьевича 
подано 238 голосов из-
бирателей;

- за Скрябина Сергея 
Аркадьевича подано 882 
голоса избирателей

В соответствии со ста-
тьями 89, 95 Избира-
тельного кодекса 
Свердловской области 
и на основании прото-
кола и сводной таблицы 
окружной избиратель-

ной комиссии о резуль-
татах выборов депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 5  
(прилагается), окружная 
избирательная комиссия 
по  трехмандатному изби-
рательному округу № 5 по 
выборам депутатов Думы 
Нижнетуринского  город-
ского округа РЕШИЛА:

1. Признать состояв-
шимися и действитель-
ными выборы депутатов 
Думы Нижнетуринского 
городского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 5.

2. Считать избранны-
ми депутатами Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа, на-
бравшими на выборах 
наибольшее количест-
во голосов избирателей, 
принявших участие в го-
лосовании по трехман-
датному избирательно-
му округу № 5:

– Задорожного Павла 
Григорьевича– 968 го-
лосов;

– Скрябина Сергея 
Аркадьевича– 882 голо-
сов;

– Постовалова Андрея 
Александровича– 692 
голоса.

3. Известить: Задо-

рожного Павла 
Григорьевича, Скрябина 
Сергея Аркадьевича, 
Постовалова Андрея 
Александровича не поз-
днее 6 марта 2012 года об 
их избрании депутата-
ми Думы Нижнетурин-
ского  городского окру-
га по трехмандатному  
избирательному окру-
гу № 5.

4. Направить первый 
экземпляр протокола 
и сводной таблицы ок-
ружной избирательной 
комиссии о результа-
тах выборов депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 5 
вместе с приобщенны-
ми к ним документа-
ми и настоящее реше-
ние в Нижнетуринскую 
районную территори-
альную избирательную 
комиссию.

5. Контроль за испол-
нением настоящего ре-
шения возложить на 
председателя комиссии 
Л. В. Анварову.

Л. АНВАРОВА, 
председатель 

комиссии;
И. ВОстОкОВА, 

секретарь комиссии.

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 6 
по выборам депутатов Думы Нижнетуринского городского округа 
от 5 марта 2012 года № 30

Решение

О результатах выборов депутатов Думы НТГО 

по трехмандатному избирательному округу № 6

4 марта 2012 года 
состоялись выбо-
ры депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа.

На основании 4 про-
токолов участковых из-
бирательных комис-
сий №611, №612, №613, 
№614 об итогах го-
лосования на выбо-
рах депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по 
трехмандатному из-
бирательному окру-
гу №6, путем суммиро-
вания содержащихся в 
них данных, окружная 
избирательная комис-
сия по трехмандат-
ному избирательному 
округу №6 по выбо-
рам депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа, уста-
новила, что в выборах 
приняли участие 1926 
избирателей, что со-
ставляет 49,7% от чис-
ла зарегистрированных  
избирателей. 

По состоянию на 5 
марта 2012 года в окруж-
ную избирательную ко-
миссию не поступили 
жалобы на нарушения 
Избирательного кодек-
са Свердловской облас-
ти в период проведения 
голосования, установ-

ления его итогов участ-
ковыми избирательны-
ми комиссиями и при 
определении результа-
тов выборов по округу.

Согласно протоколам 
участковых избиратель-
ных комиссий об итогах 
голосования голоса из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании, 
распределились по ок-
ругу следующим обра-
зом:

- за Андриянова Олега 
Константиновича пода-
но 543 голоса избирате-
лей;

- за Белозерову 
Татьяну Викторовну 
подано 910 голосов из-
бирателей;

- за Попова Юрия 
Ивановича подано 804 
голоса избирателей;

- за Птицына Андрея 
Юрьевича подано 333 
голоса избирателей;

- за Черепанова 
Виктора Михайловича 
подано 428 голосов из-
бирателей.

В соответствии 
со статьями 89, 95 
Избирательного кодек-
са Свердловской об-
ласти и на основании 
протокола и сводной 
таблицы окружной из-
бирательной комис-
сии о результатах вы-

боров депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 6  
(прилагается), окружная 
избирательная комиссия 
по  трехмандатному из-
бирательному округу № 
6 по выборам депутатов 
Думы Нижнетуринского  
городского округа 
РЕШИЛА:

1. Признать состо-
явшимися и дейст-
вительными выбо-
ры депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 6.

2. Считать избранны-
ми депутатами Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа, на-
бравшими на выборах 
наибольшее количест-
во голосов избирателей, 
принявших участие в 
голосовании по трех-
мандатному избира-
тельному округу № 6:

– Белозерову Татьяну 
Викторовну – 910 голо-
сов;

– Попова Юрия 
Ивановича – 804 голо-
са;

– Андриянова Олега 
Константиновича – 543 
голоса.

3. Известить: Бело-
зерову Татьяну 
Викторовну, Попова 
Юрия Ивановича, 
Андриянова Олега 
Константиновича 
не позднее 6 марта 
2012 года об их избра-
нии депутатами Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по 
трехмандатному  изби-
рательному округу № 6.

4. Направить пер-
вый экземпляр про-
токола и сводной 
таблицы окружной из-
бирательной комис-
сии о результатах вы-
боров депутатов Думы 
Нижнетуринского  го-
родского округа по 
трехмандатному изби-
рательному округу № 6 
вместе с приобщенны-
ми к ним документа-
ми и настоящее реше-
ние в Нижнетуринскую 
районную территори-
альную избирательную 
комиссию.

5. Контроль за испол-
нением настоящего ре-
шения возложить на 
председателя комиссии 
Ю. В. Барсукову.

Ю. БАРсУкОВА, 
председатель комисии;

Г. БАУЭР, 
секретарь комисии.

сообщает 
пресс-служба губернатора

Увеличен минимум
МИНИСТр экономики Свердловской области 

Евгений Софрыгин уверен, что решение губернато-
ра Александра Мишарина повысить с 1 июля текущего 
года на 15 процентов минимальный размер оплаты тру-
да в регионе окажет значительную поддержку наиболее 
незащищенным слоям работающего населения.

«Мы   считаем, что это очень своевременная мера, ко-
торая реально скажется на доходах жителей Свердлов-
ской области. Совместно с областной федерацией 
профсоюзов нами было подготовлено обоснование по-
вышения МрОТ. Увеличение размера минимальной 
оплаты труда с 4 тысяч 611 рублей до 5 тысяч 305 руб-
лей в месяц приведет к повышению заработной платы 
более чем у 36 тысяч человек, это почти 15 процентов 
от всех работников государственных и муниципальных 
учреждений».

Отметим, что после повышения МрОТ зарплата вы-
растет в первую очередь у работников, которые отно-
сятся к категории вспомогательного персонала: убор-
щики служебных помещений, сторожа, мойщики 
посуды, уборщики территорий, кладовщики, офици-
анты, хранители фондов, швеи, плотники и т. п. Так, 
только в учреждениях социального обслуживания на-
селения области за счет этого решения губернатора по-
высится зарплата порядка 1200 работников. Именно 
столько персонала, а это почти 8 процентов от общей 
численности сотрудников 158 областных учреждений 
соцобслуживания, сегодня получают ежемесячную до-
плату до уровня минимальной заработной платы.

Вместе с тем, повышение МрОТ в Свердловской об-
ласти будет стимулировать предприятия и организа-
ции реального сектора экономики к повышению опла-
ты труда. 

«Мы рассчитываем, что увеличение МрОТ с 1 июля 
будет способствовать тому, что средний уровень зар-
платы в Свердловской области приблизится к средне-
российскому показателю более быстрыми темпами. В 
2011 году среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника в Свердловской области составила 22 тысячи 
734 рубля, это на 15 процентов выше уровня 2010 года, 
в 2012 году зарплата должна вырасти еще почти на 19 
процентов», - отмечает Е. Софрыгин.

Убедительная победа
«МИТИНГ победителей», собравший порядка 5 ты-

сяч человек, прошел 5 марта на Октябрьской площа-
ди в Екатеринбурге. Среди его участников – губер-
натор Свердловской области Александр Мишарин, 
Полномочный представитель Президента рФ в 
Уральском федеральном округе Евгений Куйвашев. 

С успешным завершением выборов Президента рФ 
– главных выборов нашей страны – поздравил собрав-
шихся Евгений Артюх, доверенное лицо кандидата в 
Президенты рФ Владимира Путина.

«Я вижу сегодня на этой площади самых разных лю-
дей. Да, мы разные, но нас объединяет одно: мы лю-
бим свою родину и сделаем все от нас зависящее, что-
бы россия развивалась и процветала», - сказал Семен 
Спектор, Почетный гражданин Свердловской об-
ласти, член областной Общественной палаты, на-
чальник Народного штаба общественной поддержки 
Владимира Путина в Свердловской области.

Игорь Холманских, член Народного штаба обще-
ственной поддержки В. В. Путина в Свердловской 
области, начальник механо-сборочного цеха ОАО 
«Уралвагонзавод», напомнил, что на территории нашей 
области Владимир Путин получил более 64 процентов 
голосов избирателей. По мнению Игоря Холманских, 
выбор, который сделала Свердловская область, – «это 
выбор сильного региона. Это выбор умных, ответст-
венных людей, патриотов россии».

На митинге отмечалось, что благодаря ответствен-
ности и высокой гражданской сознательности ураль-
цев, выборы на Среднем Урале прошли четко, орга-
низованно, в полном соответствии с действующим 
законодательством. 

«Для эффективной работы Президента очень важ-
ны доверие и поддержка граждан. Уральцы вырази-
ли доверие и поддержку Владимиру Владимировичу 
Путину. И сегодня мы пришли на этот митинг, что-
бы сказать: убедительная победа Владимира Путина – 
это выбор россии, это выбор Урала», - сказал Андрей 
Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области. 

По замыслу организаторов, этот митинг – один из 
способов сказать «нет» оранжевой антинациональ-
ной угрозе, попыткам вмешаться во внутренние дела 
россии, навязать чужое мнение. Все уральцы объеди-
нены общим желанием жить в сильной, независимой 
стране, быть уверенными в своем завтрашнем дне. 
Всем хочется стабильности и порядка. 

По мнению Юрия Судакова, председателя Совета 
Свердловской областной общественной организа-
ции инвалидов войны, труда, боевых действий, во-
енной службы и правоохранительных органов, чле-
на Народного штаба общественной поддержки В. В. 
Путина в Свердловской области, главное, чтобы рабо-
тали заводы, чтобы у ветеранов была достойная и обес-
печенная старость. И таких людей, стоящих на этой 
позиции, не десятки тысяч – десятки миллионов в 
россии. 
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Что решили депутаты? Дано право 
на выбор врача
Законодательное Соб-

рание Свердловской области 
утвердило территориальную 
программу государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской 
области, бесплатной медицин-
ской помощи на 2012 год.

территориальная про-
грамма разрабатывается 
Министерством здравоохра-
нения Свердловской области 
ежегодно и формируется на ос-
нове аналогичной федераль-
ной программы. У программы 
на 2012 год есть ряд особеннос-
тей. так, в соответствии с фе-
деральным законодательст-
вом впервые внесен пункт о 
праве граждан на выбор вра-
ча и выбор медицинской орга-
низации. Внесены изменения 
в нормативы финансовых зат-
рат и подушевые нормативы. 
Переведено на финансирова-
ние за счет средств обязатель-
ного медицинского страхова-
ния лечение злокачественных 
новообразований в специа-
лизированных областных он-
кологических диспансерах, 
доврачебная медицинская по-
мощь на фельдшерско-аку-
шерских пунктах, лечение 
радиоактивным йодом эндок-
ринологических заболеваний, 
заместительная почечная те-
рапия методами гемодиали-
за и перитонеального диали-
за (ранее оказание этих видов 
медицинской помощи произ-
водилось за счет средств соот-
ветствующих бюджетов).

В связи с приемом в госу-
дарственную собственность 
Свердловской области 117 му-
ниципальных учреждений 
здравоохранения (за исключе-
нием города екатеринбурга) 
внесены изменения в перечень 
медицинских    организаций, ре-
ализующих территориальную 
программу госгарантий ока-
зания гражданам бесплатной 
медицинской помощи. Внесен 
ряд изменений в перечень ле-
карственных средств для при-
ведения его в соответствие с 
федеральным перечнем жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарственных средств, 
утвержденным распоряжением 
Правительства РФ.

Порядок и условия предо-
ставления медицинской помо-
щи в рамках указанной про-
граммы дополнен порядком 
предоставления права внеоче-
редного оказания медицинс-
кой помощи отдельным кате-
гориям граждан.

Программой определены 
объемы медицинской помощи 
для населения Свердловской 
области, сформированные ис-
ходя из нормативов, рекомен-
дованных РФ на 2012 год, по 
всем видам. 

В целом объем финансиро-
вания здравоохранения в 2012 
году составит  44 млрд. руб., это 
на 23,6 млн. руб. больше расхо-
дов 2011 года. Финансирование 
территориальной програм-
мы составит 43 млрд. руб., что 
больше прошлогоднего на 5 
млрд. руб.

По мнению депутатов, уве-
личение финансирования, 
позволяющее увеличить сто-
имость единицы объема ме-
дицинской помощи, будет 
способствовать повышению 
качества оказываемой меди-
цинской помощи.

Знакомство с профильными Министерствами
коМитет Законодательно-

го Собрания Свердловской об-
ласти по социальной полити-
ке, возглавляемый Вячеславом 
Погудиным, провел ряд вы-
ездных заседаний в профиль-
ных Министерствах - об-
щего и профессионального 
образования, здравоохранения, 
в Министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской облас-
ти. на всех выездных заседаниях 
министры выступали с докла-
дами о состоянии и перспекти-
вах развития подведомственных 
им отраслей, а депутаты инфор-
мировали о состоянии законо-
дательства и перспективах за-
конотворческой деятельности в 
этих направлениях.

Первая встреча прошла в 
Министерстве общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области. Разговор 
свелся к главному – обеспе-
чению доступности и качест-
ва образования. Была затрону-
та   проблема нехватки мест в 
детских садах. для ее решения 
утверждена областная целевая 
программа «Развитие сети до-
школьных образовательных уч-
реждений в Свердловской облас-
ти» на 2010-2014 годы, которой 
предусмотрено создание более 
52 тысяч дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях Свердловской об-
ласти. 

наиболее значимая иннова-
ция 2011 года в сфере общего 
образования – это переход на 
новый федеральный государст-
венный образовательный стан-
дарт начального образования, 
направленный на повышение 
роли самостоятельной исследо-
вательской работы учащихся.

В 2011 году в Свердловской об-
ласти начат масштабный проект 
по повышению зарплаты учи-
телей и модернизации регио-
нальных систем образования. 
комитет ЗакСобрания по соци-
альной политике берет на конт-
роль реализацию этого проекта.

По итогам работы согласи-
тельной комиссии по бюдже-
ту принято решение о создании 
в Законодательном Собрании 
двух рабочих групп, затрагива-
ющих сферу образования. одна 
из них проведет анализ заработ-
ной платы по категориям ра-
ботников бюджетной сферы и 
выработает предложения по по-
вышению фонда оплаты труда, 
вторая подготовит предложения 
по комплексу мер, направлен-
ных на укрепление материаль-
но-технической базы летних оз-
доровительных лагерей, а также 
на совершенствование системы 
дополнительного образования 
и увеличение финансирования 
данного направления. 

Широкий круг проблем об-
сужден в Министерстве здра-
воохранения Свердловской об-
ласти: начиная от раннего 
выявления факторов риска раз-
вития заболеваний, создания  
трехуровневой системы перина-
тальной помощи и заканчивая 
передачей в систему здравоохра-
нения медицинских кабинетов 
школ и детских садов. 

Серьезной управленческой и 
организационной задачей для 
здравоохранения области стала 
реализация региональной про-
граммы модернизации здраво-
охранения на 2011-2012 годы по 
трем направлениям: улучшение 
материально-технической базы; 
информатизация; внедрение 27 
федеральных стандартов меди-

цинской помощи по наиболее 
значимым и распространенным 
заболеваниям.

депутаты комитета 
ЗакСобрания по социальной 
политике считают, что про-
цесс модернизации здравоохра-
нения в Свердловской области 
идет крайне медленно и берут на 
себя кураторство и контроль над 
реализацией этой программы. 
обращено внимание Минис-
терства на совершенствование 
кадровой политики, включая за-
крепление специалистов в сель-
ской местности в рамках про-
граммы «Земский доктор».

немало проблем в сфере куль-
туры. требуется дальнейшее ук-
репление материально-тех-
нической и фондовой базы 
учреждений культуры, вклю-
чая реконструкцию здания 
Свердловской детской филар-
монии, капитальный ремонт 
Свердловского государственно-
го областного дворца народно-
го творчества и ряда муници-
пальных учреждений культуры, 
приобретение оборудования 
для областных государственных 
библиотек и музеев для перехо-
да на оказание государствен-
ных услуг в электронном виде,  
пополнение книжных фондов 
муниципальных библиотек. 
нуждается в развитии система 
господдержки творчески ода-
ренных детей и молодых специ-
алистов учреждений культуры. 
Глобальная задача – повыше-
ние уровня доступности услуг в 
сфере культуры, создание систе-
мы виртуальных и дистанцион-
ных услуг. 

Что касается физической куль-
туры и спорта, то здесь одна из 
главных задач - развитие и под-
держка не только спорта высших 

достижений, но и массовых ви-
дов спорта, организация рабо-
ты спортивных клубов и секций 
по месту жительства. Сегодня  в 
Свердловской области физкуль-
турой и спортом занимаются 822 
тысячи человек – это 19 % от об-
щей численности населения ре-
гиона, а надо, чтобы в 2020 году 
этот показатель составил 40%.

Среди проблем молодежной 
политики самая острая - обеспе-
чение жильем. В Свердловской 
области 120 тысяч молодых се-
мей, из них 80 тысяч нуждают-
ся в крыше над головой. очередь 
сокращается на триста-четырес-
та в год. Участники заседания 
пришли к выводу, что нужно 
принять областной нормативно-
правовой акт о молодых граж-
данах и молодежных объеди-
нениях, в котором прописать 
механизм государственной под-
держки молодых семей.  

депутаты и чиновники уве-
рены, что прямое общение сде-
лает путь решения проблем, 
обозначенных в ходе выездных 
заседаний, короче. комитет на-
мерен также провести анало-
гичную встречу в Министерстве 
социальной защиты населения 
Свердловской области, посетить 
и на месте ознакомиться с ра-
ботой отделения Пенсионного 
Фонда, территориального фон-
да медицинского страхования, 
архивов и других ведомств, ку-
рируемых комитетом.

Под председательством 
людмилы Бабушкиной со-
стоялось очередное заседание 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

депутаты одобрили большой 
перечень областных законов, 
заслушали результаты прове-
рок, проведенных Счетной па-
латой, назначили председателя 
Счетной палаты, его заместите-
лей и аудиторов. 

По поручению губерна-
тора Свердловской области 
александра Мишарина предсе-
датель областного правитель-
ства анатолий Гредин пред-
ставил депутатам кандидатуру 
андрея ефимова для назначе-
ния на должность председателя 
Счетной палаты Свердловской 
области. 

анатолий Гредин охаракте-
ризовал андрея ефимова как 
грамотного, талантливого ру-
ководителя, который хорошо 
зарекомендовал себя на пре-
дыдущей работе, в частности, 
на посту заместителя минист-
ра общего и профессионально-
го образования Свердловской 
области. андрей ефимов – кан-
дидат экономических наук, име-
ет большой опыт финансово-хо-
зяйственной работы. 

анатолий Гредин подчерк-
нул также, что перед Счетной 
палатой в нынешнем году стоят 
масштабные задачи. на первый 
план выходит выстраивание от-
ношений с контрольно-счетны-
ми органами муниципальных 

образований, оказание им мето-
дической помощи. Председатель 
областного правительства от-
метил также, что личностные 
и профессиональные качест-
ва андрея ефимова позволят 
ему на должности председате-
ля Счетной палаты обеспечить 
надежный контроль над эффек-
тивностью расходования бюд-
жетных средств.

кандидатуру андрея ефимова 
поддержало большинство депу-
татов ЗакСобрания. За его назна-
чение было отдано 39 голосов.

также на нынешнем заседа-
нии были рассмотрены и одоб-
рены депутатами кандидатуры 
заместителя председателя и ау-
диторов Счетной палаты.

Заместителем председателя 
Счетной палаты назначен наиль 
Шаймарданов, которого многие 
депутаты знают по предыдущей 
работе в областной думе. 

Большинство аудиторов пере-
шли в новый состав областно-
го контрольно-счетного органа. 
депутаты приняли решение на-
значить на эти должности елену 
Златорунскую, елену кауфман, 
Сергея Малафеева, Эдуарда 
Потапова, людмилу Савельеву и 
Валерия Шарина.

Областные законы
депутаты провели большую 

работу по приведению област-
ного законодательства в соот-
ветствие с федеральными пра-
вовыми нормами. на нынешнем 
заседании внесены изменения в 
большой перечень областных за-

конов. В частности, изменени-
ям подверглись отдельные за-
коны Свердловской области, 
регулирующие лесные отноше-
ния. Внесение поправок направ-
лено на пресечение злоупот-
реблений  правом получения 
древесины для личных нужд по 
минимальной цене без проведе-
ния аукциона. По ныне действу-
ющему законодательству правом 
на такое выделение древесины 
обладают, в частности, жители 
области, которые намереваются 
построить или отремонтировать 
жилой дом на своем земельном 
участке. на практике же граж-
дане перепродают полученную 
древесину коммерческим орга-
низациям, подают заявки на ре-
монт несуществующих объек-
тов. 

* * * 
В связи с принятием феде-

рального закона о хозяйствен-
ных партнерствах, депутатам 
было предложено внести соот-
ветствующие изменения в об-
ластной закон о государствен-
ной поддержке производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции. об этом в своем докладе 
рассказала заместитель предсе-
дателя комитета по аграрной по-
литике, природопользованию и 
охране окружающей среды елена 
трескова, одна из разработчиков 
законопроекта. По ее словам, хо-
зяйственные партнерства, соз-                                                                    
даваемые на селе, также мо-
гут претендовать на получение 
средств  областного бюджета, 
выделяемых на поддержку сель-
хозтоваропроизводителя.

Депутаты назначили председателя Счетной палаты.


