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«Уральская красавица-2012»

Можете сколько угодно мучить мужчин вопросами о том, что нравится им в женщинах. единства
мнений не получите. одним нравятся стройные,
другим - пышечки, третьим вообще только цвет
глаз важен. Встречаются мужчины, которые ценят
в спутницах жизни мягкость характера, чувство
юмора и обаяние. есть и такие, которых привлекают сильные и волевые дамы, способные останавливать коней и входить в горящие дома.
о вкусах не принято спорить, да тем более в
Международный женский день. И, тем не менее,
по давней традиции в прошедшие выходные во
Дворце культуры опять разгорелся спор. жюри городского конкурса «Уральская красавица», состоящее, как и положено, только из мужчин, взялось
решить непростую задачу. Прямо как в учебниках
пишут: «Дано пять девушек, одна лучше другой.
определите, кто из них на свете всех милее, красивее и умнее». Думали, гадали, а только рассуждать
о красоте оказалось посложнее, чем яблоки считать. Поэтому жюри позабыло о заветах Пифагора
и Архимеда и предложило девушкам рассказать о
себе.
театральные рабочие затянули сцену черным бархатом, конферансье надел франтоватый сюртук,
актрисы облачились в вечерние платья, и зал закружился в ритме водевиля. Актрисы Анна Козырева,
Анастасия Корсун, Дарья Проскурина, екатерина
Кулючкина и ольга Пантелеева представили зрителям рассказ о жизни современных девушек.
Это был их дебют, и поэтому в первом действии
девушки поведали о себе. Зрители узнали, что Аню
влечет все прекрасное, Настя любит радовать близких кулинарными творениями, Даша уже в ближайшем будущем легко сведет дебет с кредитом, Катя
великолепно танцует, а оля мастерски занимается
художественной гимнастикой. Ведущий попытался
было смутить девиц своими каверзными вопросами, но юные мадемуазели с огоньком в глазах одинаково легко парировали самоуверенному денди.
После первого акта ученый совет по красоте, находясь в первой стадии замешательства и не продвинувшийся в решении задачи ни на миллиметр,
велел позвать цыганок, дабы с помощью гадания выяснить, кто же из девиц достоин короны.
Мужчины видимо позабыли, что по случаю празднования восьмого марта в таборе случился выходной. Вместо ромалэ на сцену в цветастых платьях выбежали участницы конкурса. Под развеселые
цыганские мотивы они спутали счетоводам все карты, окрутили доверчивых зрителей и так же молниеносно исчезли. Канкан и дефиле в купальниках
окончательно добили знатоков:
- Нет, так дело не пойдет! Пока они бегают по сцене толпой, мы ни за что не узнаем, кто из них прекрасней всех, - воскликнул главный профессор по
красоте. И повелел участницам поочередно показать, на что они способны.
Первой к зрителям вышла Анастасия Корсун.
Луч света выхватил в зале фигурку женщины, и
Настя, с цветами и с песней, направилась к своей
маме, сопровождаемая сентиментальными всхлипами из разных частей зала. Проплакавшись, зрители рукоплескали танцам в исполнении ольги
Пантелеевой и екатерины Кулючкиной. Устроив из
сцены художественный салон, Аня Козырева легким движением руки нарисовала для своей мамы
букет цветов, а Даша Проскурина вместе с лихим
казаком спела о девчоночке-смуглянке.
В спорах о красоте не бывает знаков равенства,
ибо у каждого человека свои представления о прекрасном. Но по условиям конкурса жюри смогло
присудить победу лишь одной красавице. ею стала
екатерина Кулючкина. Зрительный зал высказал
свою точку зрения и большинством голосов присудил победу Анастасии Корсун. Кстати, в читательском голосовании на звание «Мисс «Время» также
победила Настя, за что ей был вручен подарочный
сертификат на фотоуслуги нашей редакции.
Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Анастасия Корсун завоевала симпатию зрителей и читателей,
а Екатерина Кулючкина - титул и корону «Уральской красавицы-2012»
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Кого переселят?
13 марта на заседании
Правительства
Свердловской
области, которое провел глава областного кабинета анатолий Гредин,
утверждена региональная адресная программа
«Переселение граждан
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства в 2012 году».
Принятый документ
позволит
переселить
1423 человека из 58 аварийных многоквартирных домов, расположенных в 9 муниципальных
образованиях.
По словам заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области
Игоря Чикризова, целью принятого документа является получение
в 2012 году нашим регионом финансовой поддержки от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
переселение граждан из
аварийного жилищного фонда и развитие малоэтажного жилищного
строительства на территории Среднего Урала.

Средства Фонда составят
341,3 миллиона рублей,
областного бюджета –
98,6 миллиона, местных
бюджетов – 98,8 миллиона, а дополнительное
финансирование за счет
средств местных бюджетов – 17 миллионов рублей.
В региональную адресную программу включены территории, выполнившие
условия
предоставления финансовой поддержки: муниципальное
образование город алапаевск,
арамильский городской
округ, Березовский городской округ, городской округ Заречный, городской округ Карпинск,
Невьянский городской
округ, Полевской городской округ, городской
округ ревда, Сысертский
городской округ.

На карте –
госуслуги
Областным
правительством
утверждены правила разработки,
подключения и функционирования региональных и муниципальных
электронных приложений,
обеспечивающих
авторизованный доступ
к получению государственных,
муниципальных и иных услуг, тех-

нических требованиях к
ним.
Как пояснила на заседании областной министр
информационных технологий и связи
Ирина Богданович, постановление было подготовлено в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и
связано с внедрением на
территории нашей страны универсальной электронной карты.
Новый документ утверждает правила, определяющие порядок разработки региональных
и муниципальных электронных
приложений
универсальной
электронной карты, порядок подключения электронных приложений на
универсальную электронную карту и функционирования электронных приложений.
Одновременно
проект утверждает технические требования к
региональным и муниципальным
электронным приложениям, касающиеся разработки,
подключения, функционирования электронных приложений, безопасности
размещения

и использования электронных приложений,
требований к электронным приложениям в части предоставления доступа к содержащимся в
них сведениям и правила предоставления такого доступа.
Помимо обязательных
федеральных электронных приложений, имеющихся на универсальной
электронной карте (идентификационное приложение и банковское приложение), на карте могут
быть размещены региональные и муниципальные электронные приложения, которые позволят
жителям получать государственные, муниципальные и иные услуги с
помощью универсальной
электронной карты.
По мнению Ирины
Богданович, все это позволит
повысить
доступность и прозрачность
предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Свердловской области,
сократить потери времени для заявителей,
продолжить
развитие
системы
безналичных
расчетов,
разработать
новые, а также подключить к системе имеющиеся в регионе транспортные карты, в том числе
«Е-карту».

НИжНЕтУрИНСКая Центральная городская
больница выздоравливает в том смысле, что туда в
рамках программы модернизации здравоохранения
начало поступать новое оборудование – для повышения уровня медицинского обслуживания населения.
Как сообщила Елена анатольевна мартынова,
главный врач ГБУЗ Свердловской области «Нижнетуринская Центральная городская больница», уже
получен новый рентгеновский портативный (передвижной) аппарат, при помощи которого произвести рентгеновские снимки нуждающимся пациентам
можно в любой больничной палате при минимальной
дозе облучения, не действующей на окружающих.
теперь пациентам не нужно будет, как раньше, идти
в специальный рентгеновский кабинет.
В течение ближайших двух недель в больницу поступит новый анестезиологический монитор. Эта аппаратура из разряда так называемой следящей, к ней
реанимационный пациент подключается в круглосуточном режиме, и происходит слежение за его кровеносным давлением, температурой, пульсом или иными показателями. К примеру, при необходимости в
круглосуточном режиме можно снимать кардиограмму больного.
также в течение двух недель ожидается новый инкубатор для новорожденных – для выхаживания малышей, родившихся с низкой массой тела или какойлибо паталогией.
И это еще не все. По словам Елены анатольевны, за
2012 год в больницу поступит восемь единиц оборудования.
В ответ на просьбу главврача для Нижнетуринской
больницы по разрешению министра здравоохранения
Свердловской области будет приобретен лапароскопический видеохирургический комплекс. Готовится
обращение в министерство по поводу покупки в рамках программы модернизации здравоохранения эндоскопического оборудования.
Кроме того, в больницу прибудут два новых автомобиля УаЗ.
Запланированная сумма на окончание ремонта поликлиники №1 с двух с половиной миллионов рублей
увеличена до пяти миллионов рублей.
Ксения РУССКАЯ.

примите поздравления

Плодотворной работы!

в Думе округа

Первый наказ пятому созыву
ВыБОры в Думу Нижнетуринского городского округа признаны состоявшимися. 9 марта
восемнадцать депутатов
нового созыва Думы собрались в администрации
НтГО. В присутствии
членов избирательных
комиссий и руководителей администрации состоялась торжественная
церемония вручения депутатских удостоверений.
Председатель Нижнетуринской
районной
территориальной
избирательной комиссии
Ю. а. Григорьева еще раз
напомнила собравшимся об особенностях нынешней избирательной
кампании и рассказала о
трудностях, с которыми
пришлось столкнуться.
Их на пути избирательных комиссий и кандидатов встретилось несравнимо меньше, чем в
прошлые выборы, и преодолевались они легче, что говорит о растущем профессионализме
всех участников выборного процесса. Юлия

Больница выздоравливает

анатольевна отметила
полное отсутствие жалоб
на действия кандидатов
со стороны населения
округа. Каждый депутат
получил от председателя
ртИК заветное удостоверение и напутствие на
плодотворную работу.
Глава НтГО Ф. П. телепаев поблагодарил всех
участников прошедших

Пятый созыв Думы почти в полном составе.
выборов и пожелал но- ге непременно продолвому составу Думы как жатся.
можно быстрее вклю16 марта состоится
читься в работу. Федор первое заседание новоПетрович также отметил го созыва Думы. Одним
сознательность
граж- из главных вопросов подан, проявленную ими вестки дня станет избрана выборах Президента ние председателя Думы.
россии, и выразил уверенность в том, что поСергей ФЕДОРОВ.
ложительные изменения
Фото Екатерины
в стране, области и окруГОЛЮДОВОЙ.

УВажаЕмыЕ депутаты Думы Нижнетуринского
городского округа!
Поздравляю вас с избранием. жители Нижнетуринского городского округа, проголосовавшие за
вас, именно с вами связали свои надежды на решения,
которые наиболее полно отвечают их жизненным интересам и способствуют эффективному решению задач социально-экономического развития округа.
Уверен, что забота о государственных интересах, о нуждах и чаяниях людей, живущих в Нижнетуринском городском округе, станет главной в вашей
деятельности.
желаю вам плодотворной работы, здоровья, удачи,
осуществления намеченных планов.
Денис ПАСЛЕР,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области.
***
УВажаЕмыЕ жители Нижнетуринского городского округа!
Примите слова благодарности за участие в выборах Президента страны и депутатов Думы Нижнетуринского городского округа. Вы показали, что
будущее россии и нашей малой родины вам небезразлично.
Уважаемых депутатов Думы Нижнетуринского городского округа нового созыва поздравляю с избранием.
Уверен, что профессионализм и принципиальность
избранников будут служить на благо жителей округа,
а чуткое и внимательное отношение к людям заслужат самых теплых и сердечных слов.
Успехов вам, уважаемые депутаты, реализации хороших идей и начинаний, плодотворной работы, здоровья и удачи вашим близким.
Федор ТЕЛЕПАЕВ,
глава
Нижнетуринского городского округа.

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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управление жильём

Пересчитываем
квартплату

Хранить
трудовые
традиции
Уважаемые
работники торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, ветераны отрасли, от
всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Примите слова признательности за ваш нелегкий повседневный труд.
вы создаете условия для
комфортной и благоустроенной жизни жителей
Свердловской области.
Искренне желаю, чтобы
сохранялись лучшие трудовые традиции, здоровья, благополучия, счастья
и хорошего праздничного
настроения вам!
Иван ГРАМАТИК,
управляющий
Северным
управленческим
округом,
член Правительства
Свердловской области.
***
Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства,
от лица всех нижнетуринцев поздравляю вас с праздником!
От того, насколько хорошо и добросовестно вы работаете, зависит качество жизни нижнетуринцев.
Спасибо вам за труд, который помогает людям решать их насущные проблемы. Чтобы сделать нашу
жизнь по-настоящему благоустроенной, всем нам
предстоит еще немало потрудиться.
От всего сердца желаю
вам успехов на этом пути,
здоровья, счастья, удачи,
благополучия и всего самого доброго!
Федор ТЕЛЕПАЕВ,
глава
Нижнетуринского
городского
округа.
***
СегОдня для всех нас
нет более важной задачи, чем сделать нижнетуринский округ удобным
и комфортным для проживания. Это во многом зависит от профессионализма, заинтересованности и
ответственности работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального
хозяйства, чей профессиональный праздник мы сегодня отмечаем, и говорим
спасибо за труд, за верность
избранному делу, за вклад в
повышение качества жизни
земляков.
Уважаемые
работники
торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, желаем вам счастья, здоровья,
благополучия и профессиональных успехов!
Нижнетуринский
политсовет
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия».

РешИла я побыть сама
себе расчетчиком и перепроверить за управляющими компаниями начисление квартплаты. И первое, что сделала,
- положила перед собой две
квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг –
от ООО «Энергетик» и ОаО
«Свердловэнергосбыт».
в квитанции «Энергетика»
на оплату жилищно-коммунального обслуживания за
январь квартиры площадью
35,5 кв. м с одним зарегистрированным жильцом простым перемножением цифры
сошлись – в платежном документе, кроме наименования
услуги, четыре заполненных
цифрами колонки: «Тариф»,
«Количество (объем) потребления», «начислено», «Итого».
графы для показаний счетчиков и перерасчета в данной квитанции были пусты.
начисленная и итоговая суммы за месяц совпадают.
Теперь смотрим вторую квитанцию (на оплату жилищно-коммунальных услуг примерно такой же по площади
квартиры с двумя зарегистрированными жильцами). Здесь
и колонок побольше, и называются они несколько по-другому. Прибавлены единицы
измерения в квадратных метрах, киловатт-часах, в людях
и рублях, через черту к тарифу
– ставка в рублях. Количества
или объема потребления нет –
есть расход (норматив). Цифры
в колонке «Тариф» разительно
отличаются от тех, что в квитанциях у «Энергетика». Что
на что перемножать? Какие
же все-таки тарифы? Откуда
взялся норматив и указан ли
он уже на двух зарегистрированных жильцов? Почему начисленная сумма не сходится
с суммой к оплате? Как быть с
колонками «Состояние счета»
и «Оплачено»?
не обладая математическим талантом, совершенно сбитая с толку, не найдя в
Интернете методики расчета
оплаты коммунальных услуг, я
обратилась за разъяснениями
к первому заместителю главы
нТгО александру Юрьевичу
ведерникову. но сначала выясняем, что входит в понятие
«коммунальные услуги».
Коммунальные услуги – это
отопление наших домов и
квартир, обеспечение газом,
электричеством, горячей и хо-

лодной водой и водоотведение
(канализация).
Итак, мы оплачиваем коммунальные услуги поставщикам этих самых услуг плюс
содержание и обслуживание
жилья управляющим компаниям. Порядок начисления
платежей за жКУ зависит от
площади жилого помещения,
его степени благоустроенности и количества проживающих. в зависимости от степени
благоустроенности установлен
перечень коммунальных услуг,
а также утверждены нормативы потребления коммунальных услуг и тариф на содержание и ремонт жилья.
Из чего складывается платеж за жилищно-коммунальные услуги?
Тариф – это цена на коммунальные ресурсы, например,
стоимость одного кубометра
воды или газа, одной гигокалории тепла.
Норматив – это усредненный
ежемесячный объем потребления тех или иных коммунальных ресурсов.
на сегодняшний день тарифы и нормативы утверждает
Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области. для каждого предприятия коммунального комплекса на нашей территории они
индивидуальны, и управляющие компании берут за основу эти цифры для начисления
платежей. За муниципалитетом оставлено утверждение
лишь одного тарифа – на содержание жилья.
Как оказалось, в квитанции
от ОаО «Свердловэнергосбыт»
как раз и указаны эти самые
тарифы и нормативы. а в квитанции от ООО «Энергетик»
под тарифом дана ставка платы по тарифу – уже в рублях.
в чем разница? верны ли оба
подхода? Обращаюсь к первому заместителю главы нТгО.
- Александр Юрьевич, как же
все-таки рядовому жильцу проверить правильность начисления квартплаты?
- единого подхода для
оформления квитанций нет.
Они разные по сути и оформлению, но начисления в них
– одинаковые. есть несколько различных по форме расчетных программ, которыми
и пользуются расчетно-кассовые центры или бухгалтерии управляющих компаний,
и это допустимая практика.

Простому обывателю, к сожалению, не всегда под силу пересчитать платеж на листке
бумаги без знания методики
расчета ставки платы за ту или
иную коммунальную услугу.
нужно владеть массой цифр,
утвержденных для нашего округа на данный период: знать
все тарифы, нормативы потребления в зависимости от
степени благоустройства жилья, сетевые показатели; уметь
со всеми показателями произвести, так сказать, целую цепь
арифметических
действий.
Кроме того, расчет платы коммунальных услуг ориентирован на то, чтобы не превысить
предельный индекс роста, утвержденный в Свердловской
области на 2012 год, для этого ставка платы по отдельным
видам коммунальных услуг
удешевляется. Понижающие
коэффициенты рассчитывает
муниципалитет и рекомендует
их для применения управляющим компаниям. Сами видите, что расчет квартплаты –
сложная задача.
- Получается, нижнетуринцы
вынуждены доверять начислениям в квитанциях?
- Специалисты администрации осуществляют контроль за
тем, чтобы управляющие компании при начислении платежей соблюдали предельный
индекс роста на коммунальные услуги. Сегодня на нашей
территории пока нет единой
формы квитанции на оплату
жКУ, но, еще раз говорю, применяемые расчеты соответствуют ценам, утвержденным
Региональной
энергетической комиссией Свердловской
области и той детализации на
жилищную услугу, которая
утверждена постановлением
органа местного самоуправления. министерство регионального развития разработало единую форму квитанции,
и мы в скором времени будем
рекомендовать ее управляющим компаниям.
Кроме того, мы ежеквартально предоставляем информацию об изменении стоимости
коммунальных услуг на территории нТгО в Региональную
энергетическую
комиссию,
где все расценки тщательно
проверяются. могу привести пример по 2009 году, когда
в результате округления утвердили тариф на вывоз ТБО на 1
копейку выше. РЭК обратила

на это внимание, тариф привели в соответствие.
- Как тогда жителям округа
уследить повышение тарифов,
приостановленное до 1 июля
этого года?
- действительно, в соответствии с Указом губернатора Свердловской области «Об
ограничении роста платежей
граждан за коммунальные услуги в 2012 году» на рост платежей граждан наложен мораторий до 1 июля 2012 года. Это
означает, что за шесть месяцев, начиная с 1 января, плата
за совокупный набор коммунальных услуг (если у жильца за это время не поменяется
ни количество зарегистрированных жильцов, ни площадь
квартиры)
измениться
не
должна. Поэтому в квитанциях на оплату жилья нужно
сравнивать из месяца в месяц
сумму в графе «начислено».
а в наших условиях хочу напомнить жителям округа о
том, что теперь в квитанции от
ОаО «Свердловэнергосбыт»,
кроме платы за электроэнергию, отопление и горячую
воду, внесена плата за холодную воду, водоотведение и содержание жилья. Пожалуйста,
не путайтесь, и заметьте: сумма оплаты по двум квитанциям раньше и по одной квитанции теперь должна совпадать.
Сумма «К оплате» сравнению
не подлежит – она складывается с учетом всех перерасчетов и платежей, которые вы заплатили или недоплатили, за
уточнениями в данном случае нужно обращаться в ОаО
«Свердловэнергосбыт» и уточнять причины состояния своего счета.
добавлю, что, хотя мораторий губернатора распространялся только на коммунальные услуги, мы и жилищную
услугу – плату за содержание
жилья - оставили прежней до 1
июля 2012 года.
на основании всего выясненного понятно, почему в общедоступном Интернете нет
конкретной методики начисления квартплаты для отдельно взятого нижнетуринца,
проживающего в конкретном
доме, с мусоропроводом или
без, с лифтом или без и так далее. Тарифы, нормативы, ставки платы, коэффициенты и
расчетные методики – дело
специалистов.
Светлана ЩИПАКОВА.

анонс

О доступном и комфортном жилье
в ОЧеРеднОм номере газеты «время» с официальной
информацией о деятельности
органов местного самоуправления опубликовано решение
думы нТгО «О переименовании Комитета по управлению
муниципальным
имуществом нижнетуринского городского округа и об утверждении Положения о комитете по
управлению муниципальным
имуществом администрации
нижнетуринского городскго
округа» и само Положение; решение думы нТгО «О внесении изменений в Положение
о Финансовом управлении ад-

министрации нТгО». Также
в номере – постановления администрации нТгО «Об определении перечня социально
значимых работ при участии
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов на территории нТгО»,
«Об утверждении Положения о
порядке ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой
органами местного самоуправления нТгО» (опубликовано
Положение и реестр), «О согласовании расценок на платные

услуги, оказываемые мБУ
«Редакция еженедельной газеты «время», «Об утверждении
программы нТгО по снижению административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления
муниципальных услуг на 20122013 годы».
в номере с официальной информацией опубликовано решения думы «Об утверждении
Положения о порядке возмещения арендаторам стоимости неотделимых улучшений и
затрат капитального характера в имущество, принадлежащее на праве собственности

нижнетуринскому городскому округу».
Кроме того, на страницах
номера – постановление администрации «Об утверждении программы по реализации
приоритетного национального проекта «доступное и комфортное жилье – гражданам
России» в нТгО на 2012-2015
годы», плюс сама программа, ее паспорт, расходы на нее,
план мероприятий по ее выполнению, сетевой план-график по реализации проекта.
Читайте и будьте в курсе деятельности органов местного
самоуправления.
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22 гола
за одну субботу

«Остался миг до юбилея,
И я, итоги подводя,
Сегодня вам пою, друзья,
И петь готова вновь
и вновь,
Шансон про женскую
любовь»
Надежда СеЛИНА.
КАЧАяСь на дверце
шкафа, пятилетняя девчушка пела: «под крылом самолета о чем-то
поет зеленое море тайги».
пела так самозабвенно,
что ее повздорившие родители улыбнулись, посмотрели друг на друга и
помирились. Эта пятилетняя девочка выросла и стала женщиной,
которая поет. о признании вокальных данных
ольги
Владимировны
Леушиной свидетельствует более двух десятков дипломов конкурсов
и фестивалей областного и регионального уровней.
Только
минувший год принес ольге
Владимировне три победы: I место в окружном этапе «Такие разные
мамы» областного конкурса «Семья года» в номинации «Музыкальное
творчество», диплом I
степени в номинации
«Исполнитель авторской
песни» в областном фестивале патриотической
песни «россия начинается с тебя» (екатеринбург)
и диплом I степени в
номинации
«Лучший
солист»
в
фестивале «Солдатская звезда»
(Лесной). последние пять
лет ольга Владимировна
отвечает за культуру в
воинской части Лесного,
занимая должность начальника дома офицеров. по счастливому стечению обстоятельств, ей
удалось собрать вокруг
себя столько талантливых ребят из армейских
рядов, что образовался целый оркестр, в котором в унисон зазвучали балалайка, скрипка,
тромбон, баян, труба и
гитара.
- родом я из Тюменской
области, пращуры отца
– белорусы – покинули отчий кров и стали
самоходами, покорителями земли сибирской.
Материнская ветвь идет
от поволжских немцев.
Мама сама много пела,
а когда увидела, что и
у меня есть вокальные
данные, стала развивать
их, поэтому моя дружба
со сценой началась еще
до школы. помню, мама
давала мне наставления,
как правильно держаться перед публикой. Мне
удивительно до сих пор,
откуда у молодой сельской женщины была тяга
к искусству, любовь к балету, к классической музыке. пел и играл на гармони мой папа и поет
до сих пор, и до сих пор
в доме звучит гармонь.
Мамина мама пела молитвы (она католичка).

Голосистой была бабушка по отцовской линии.
она обладала редким
умением причитать по
умершим. Сегодня эта
традиция не сохранилась. Вместе с дочерьми,
моими тетками, в свои
70 лет она пела проголосные песни, добираясь до
высоких нот легко и свободно, пела так, что мороз по коже, - вспоминает ольга Владимировна.
получить музыкальное образование в сельской местности не представлялось возможным,
и, окончив школу, вместе с подругами оля поступила
в
училище.
обучившись специальности швеи и закройщика, из родного Бородино
(так называлось их село)
девушка уехала в Тюмень
и устроилась на завод медицинского оборудования водителем электрокара. С песней она не
расставалась: после рабочего дня спешила на
репетицию хора и инструментального ансамбля. Художественной самодеятельностью ольга
занималась с огромным удовольствием. ее
организаторские
способности,
инициатива, энтузиазм и талант
не раз выводили хор
цеха на призовые места творческих конкурсов. Благодаря этим победам ольга поняла, что
пение – главное ее предназначение в этой жизни
и поступила на рабфак в
Челябинский институт
культуры. На отделении
народно-хорового пения
студентке Леушиной без
начального музыкального образования учиться
было тяжко, но девчонки в группе, да и педагоги, помогали овладевать
науками. С чувством
глубокой благодарности ольга Владимировна
вспоминает о кураторе
группы Лире Ивановне
шутовой, дочери екатеринбургского композитора шутова. под ее руководством она пела в
хоре. Не раз их творческий коллектив выезжал
в Москву выступать на
ВдНХ.
после института молодой специалист о. Леушина по распределению
приехала в Нижнюю
Туру. Здесь в доме культуры «Энергетик» она
шестнадцать лет преданно, с полной самоотдачей служила народному
творчеству:
солировала в хоре русской песни
«Сказ» и руководила детским фольклорным коллективом
«Колосок».
Свой вклад в развитие
культуры города ольга
Владимировна подытожила двумя сольными
концертами. А потом наступила тишина, которая непременно привела
бы к забвению, если бы
ольга, как стойкий оло-

В прошедшую субботу на центральном стадионе Нижней Туры состоялся турнир по хоккею с мячом на приз Станислава Маркина между
командами Нижней Туры, Баранчинского и Новой
Ляли.
Сперва на поле вышли бронзовый призер первенства россии среди КФК зоны «урал» - нижнетуринский «Старт» и баранчинский «Синегорец»,
занявший четвертое место.
Напомним, что в этом сезоне нижнетуринцы в
Баранчинском уступили «Синегорцу» 3:6, а затем
дома победили 10:6.
Началась игра, и первые пять минут игроки обеих команд присматривались друг к другу. Илья
Куськов открыл счет, но при ответной атаке гостей
наши хоккеисты пропустили гол. Через минуту
Александр шепелев снова вывел «Старт» вперед.
Несмотря на упорное сопротивление баранчинцев, дальше лидировала только наша команда. На
перерыв команды ушли при счете 6:2 в нашу пользу.
Играя без замен, гости стали уставать, и «Старт»
уверенно довел матч до победы 12:6. пять мячей
забил роман Лопатков, тремя голами отличился денис Загидуллин, а руслан Нигматуллин и
Никита Куськов забили в ворота соперников по
одному мячу.
Во втором матче встречались ветераны Нижней
Туры и команда «Бумажник» из Новой Ляли, в советские времена игравшая в первенстве области
по второй группе.
Команду гостей усилили игроки молодежного состава «Старта», что уравняло силы команд.
Гости, проигрывая по ходу матча 0:2, смогли дважды сравнять счет, 2:2 и 4:4, но, несмотря на это,
наши ветераны победили 10:6.
Мячи у «Старта» забивали: Николай Куськов,
Константин Мишарин и Александр Косолапов.
по окончанию турнира директор хоккейнофутбольного клуба «Старт» руслан Нигматуллин
поздравил команды и вручил призы спортсменам.
Василий ШИРОКОВ.
Ольга Леушина:
«Желание петь растет вместе с годами».
вянный солдатик, вопреки всем обстоятельствам не оставалась верной
песне, сцене и зрителю.
Неурядицы только подстегивали ольгу, заставляли держать форму,
эмоциональное равновесие, необходимое для
самого дорогого инструмента – голоса.
И вот пауза прервалась: в ноябре прошлого года в зале дК «Современник»
(Лесной)
состоялся ее творческий вечер «от разлуки до любви», который
прошел при полном аншлаге. принимая овации и цветы от зрителей, ольга поверила, что
была права, послушав
свое сердце. А сердце ее
настолько прикипело к
авторской песне, к творчеству поэтов двух литобъединений «Гельвеция»
и «ЛИС» (Лесной), что
давно требовало дать
лире новое звучание.
К слову сказать, в поэтических кругах ольга
Леушина – свой человек,
ведь она была в числе
тех, кто стоял у истоков
фестиваля
«Июльские
росы». Собрав содружество единомышленников со всего Северного
округа, она провела пять
поэтических
фестивалей. поэтесса Ирина
Нарицына
поддержала желание ольги создать из авторских стихов песни и познакомила
ее с аранжировщиком
Сергеем
Комаровым.
В результате творческого союза на стихи
И. Нарицыной родилась
песня
«растворение».
Затем последовала рабо-

та с другими авторами:
Н. Селиной, Л. Гнутиковой (Нижняя Тура),
е. Кудриной, В. Мусиенко (Лесной), С. Витюниным
(Баранчинский),
С. Гуляевым (Кушва). За
два года ольга с Сергеем
записали 11 песен, которые и составили концертную программу.
- Каждый текст я как
бы примеряю на себя,
проживаю его, и, если
чувствую, что он трогает
струны моей души, пою.
И цель моя –
посредством музыки и слова помочь тем, кому нужна
помощь. Ведь и мне пережить трудные жизненные минуты и твердо
встать на ноги помогло
людское участие, - делится ольга.
Судьба
поскупилась
отмерить ей счастливой
женской доли, но дала
материнское счастье. ей
порой казалось, что не
хватит сил… Сегодня,
когда трудности позади,
а возмужавшие сыночки
уже не засыпают под мамину колыбельную, она
вольна отдать себя творчеству и отбросить прочь
жалость о том, что пение
не стало основной профессией. Сейчас, как никогда, она может посвящать себя песне и дарить
ее зрителю. В апреле во
дворце культуры состоится концерт ольги
Леушиной, той женщины, чье сопрано подарило любимому городу
«Нижнетуринский
вальс».
Вера
КУЗеВАНОВА.
Фото из архива
О. Леушиной.

Повелители
железных сфер
НА
БАЗе
физкультурно-оздоровительного
комплекса Нижнетуринского Лпу МГ (поселок
Ис) состоялся открытый гиревой турнир, посвященный дню защитника отечества.
Вызов на соревнования приняли 58 спортсменов из Свердловской области и пермского края.
Турнир получился очень представительным, среди участников были как новички, так и мастера
спорта международного класса и многократные
чемпионы мира.
учитывая то, что к участию в соревнованиях
были приглашены женщины и мужчины, а по возрастам участников разделили на юношей, людей
среднего возраста и ветеранов, соответственно, и
соревновались участники в различных дисциплинах.
Женщины совершали рывок гири весом 10 кг в
течение 5 минут, а мужчины, разделившись на четыре весовые категории, выполняли гиревое двоеборье с гирей 24 кг, по 5 минут на каждое упражнение.
Ветераны (60 лет и старше) в течение 5 минут тягали пудовый снаряд, а юноши (до 17 лет) в течение двух пятиминуток «тягали» с такой же гирей
двоеборье.
Наши спортсмены достойно показали себя, заняв призовые места во многих дисциплинах и весовых категориях. Так, среди женщин спортивная
удача сопутствовала нижнетуринке о. шороховой, выполнившей 94 подъема и занявшей второе
место. Среди юношей пальму первенства захватил
нижнетуринец д. Садыков.
Хорошие результаты показали и юные исовчане, воспитанники тренера-преподавателя по гиревому спорту А. Г. Ташлыкова: д. Коновалов,
А. Кононенко, д. Бунчук и самый юный участник
турнира двенадцатилетний М. Култышев.
В основной группе мужчин (весовая категория 70 кг) на вторую ступень пьедестала поднялся представитель Нижнетуринского Лпу МГ
е. потапов. В весовой категории до 90 кг не было
равных по силе представителю Исовского ФоКа
А. унесихину.
организаторы турнира выражают благодарность начальнику Нижнетуринского Лпу МГ
ю. И. попову, главному секретарю соревнований
Ф. Г. павлову, судьям: А. Соколову, А. Мамаеву,
А. Крупину, С. Климину, А. панову, а также команде оздоровительной аэробики «драйв» (тренер
Н. рязанова).
Наталья УГЛОВА,
начальник КСК
Нижнетуринского ЛПУ МГ.
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Зарплату «съел» вирус
В янВаре этого года медикам задержали зарплату, и в
связи с этим к нам в редакцию
пришло письмо: «мы, бывшие
сотрудники му «Цб муз» директор С.а.Гончарова, бухгалтеры расчетной группы
н.С.Чикишева и С.Г.русина,
хотим развеять слухи, порочащие нашу деловую репутацию.
30 декабря 2011 года работники мКу Цб муз в составе 10 человек были уволены в
связи с ликвидацией учреждения Постановлением главы
администрации нТГо №1174
от 31.10.2011 г. нам было предложено войти в состав Гбуз
Со «нижнетуринская ЦГб» с
10.01.2012 г., но со значительно меньшей зарплатой, что нас
не устроило… данное решение
принималось каждым самостоятельно, никто нас с места
не сдергивал.
30.12.2011 г. мы отработали
последний рабочий день, передали всю документацию по
описи комиссии Гбуз Со «нТ
ЦГб», сдали ключи и покинули свои рабочие места, оставив
в сохранности всю информацию, необходимую для начисления и выплаты заработной
платы. После чего все кабинеты бухгалтерии были опечатаны главным врачом.
мы со всей ответственностью заявляем, что из програм-

мы никакая информация не
удалялась, да и сделать это невозможно, так как администратором программы «Парус»
наложен запрет на удаление.
новые работники бухгалтерии, не зная данную программу, видимо, не могут найти ту
или иную информацию, не
знают, куда нужно зайти или
какую операцию выполнить,
чтобы получить необходимые
сведения. а «Парус» считается
сложной программой, и на ее
освоение нужно немало времени (по собственному опыту).
К задержке заработной платы, скорее всего, привели другие причины. Во-первых - реорганизация муз «нТ ЦГб» в
Гбуз Со «нТ ЦГб», в результате чего менялся источник
финансирования,
открывались новые лицевые счета для
поступления
финансирования. Во-вторых, в связи со сменой главного бухгалтера (а в
течение января их поменялось
двое) меняются электронноцифровые подписи, которыми подписываются платежные
поручения и списки на выплату заработной платы в электронном виде. В-третьих, объемы финансирования не были
утверждены достаточно долго.
мы проработали в больнице много лет, практически всех
сотрудников знаем в лицо и по

имени-отчеству, ко всем относимся хорошо, и у нас не было
ни одной причины для того,
чтобы создавать проблемы для
начисления и выплаты заработной платы. убедительно
просим не верить слухам».
Как
прокомментировала
письмо главный врач Гбуз Со
«нижнетуринская ЦГб» елена
анатольевна мартынова, данные сотрудники были не уволены, а прошли стандартную
процедуру реорганизации учреждения. Согласно федеральному законодательству с 1 января 2012 года муниципальные
учреждения здравоохранения
должны были перейти в государственную собственность
Свердловской области, что
произошло и в нижней Туре.
В связи с проведением реорганизации учреждения бухгалтерия как самостоятельное юридическое лицо была
ликвидирована, а затем бухгалтерская служба вошла в
состав государственного бюджетного учреждения здравоохранения «нижнетуринская
ЦГб». Сотрудникам бухгалтерии была предложена работа в штатном режиме, с
заработной платой в соответствии с Положением об оплате труда работников Гбуз
«нижнетуринская ЦГб», утвержденном министром здра-

воохранения
Свердловской
области. По этому же Положению, решение об установлении
персонального повышающего
коэффициента и его размерах
принимается главным врачом
в отношении конкретного работника, с учетом соответствия качества работы установленным критериям, в пределах
фонда оплаты труда.
- Что касается сохранности
информации для начисления
и выплаты заработной платы, то программная информация была сохранена, - сказала елена анатольевна. – но
остальная информация была
все-таки частично удалена или
запаролена, что осложнило работу бухгалтерии. заработная
плата сотрудникам учреждения за январь была насчитана,
но произошел технологический сбой компьютерной техники, что привело к задержке зарплаты – авторы письма
к задержке зарплаты не имеют
никакого отношения. Кроме
того, объемы финансирования
действительно не утверждались достаточно долго в связи
с процедурой реорганизации
учреждения. на данный момент работа бухгалтерии налажена, все необходимые выплаты производятся.
Подготовила
Лана УСЕРДИНА.

пунктиром

Воспитатели - на вес золота
«мама, я не хочу идти в садик», - с грустью сообщила мне
дочурка.
откуда растут ноги у нежелания, было понятно и без объяснений: наша воспитательница ушла в отпуск. Вообще по
правилам в группе должно работать два воспитателя: один
с утра – до тихого часа, второй – с тихого часа до вечера.
но второй воспитатель ушла в
декретный отпуск, поэтому из
постоянных у нас была только Татьяна Петровна, и теперь
с ее временным уходом, чуть
ли не каждый день в группе не
один, а два новых воспитателя.
нестабильность выбивает из
колеи и взрослых людей, а что
говорить о детях, они ощущают себя покинутыми, ведь кто
такой воспитатель? Это вторая
мама, с которой ребенок проводит больше времени, чем с
родительницей.
альтернативы садику у меня
нет, привередничать не приходится, и я, подбадривая ребенка оптимистичными заверениями о том, что потерпеть

шила уйти: нашлась вакансия на прежнем месте работы.
Это значит, что карусель сменных воспитателей завертится с
удвоенной силой, и утренний
каприз дочурки я услышу еще
не раз.
не успели мы пережить отпуск воспитателя, как пришел
черед отдыхать младшему воспитателю - няне.
В это же время в соседних
группах младшие воспитатели из числа мам, пристроивших своих деток за счет собственного трудоустройства в
детский сад, решили уволиться. Кадровую брешь закрывали одной няней на три группы.
если учесть, что у младшего
воспитателя обязанностей и
в своей группе хватает, то дополнительная нагрузка переводит работу в авральный режим.
Скажите, есть ли в таких условиях у воспитателей время
понимать ребенка, признавать
и уважать его индивидуальность, разбираться во всех нюансах его психологического

На одной из пресс-конференций по поводу
нехватки дошкольных работников
Александр Мишарин сказал, что он даже
не задумывался об этом, так как кадровый голод
в детских садах области невозможен,
поскольку многие мамы хотят, чтобы их ребенок
все время был под присмотром
и из-за этого работают в детском саду.
осталось чуть-чуть, и их любимая Татьяна Петровна скоро придет, собираю ее в сад. В
группе воспитательница, проработавшая у нас две недели с
небольшим, сообщила заведующей садиком, что она ре-

развития и так далее? да и какой молодой специалист придет в детский сад и будет
обеспечивать
всестороннее
развитие ребенка за 8500 рублей? именно столько получает
воспитатель без первой катего-

рии, а младший воспитатель,
который несет такую же ответственность за жизнь и безопасность ребенка, со всеми
стимулирующими выплатами
может рассчитывать на 6800
рублей. Согласитесь, лучше
предлагать товар в магазине за
10000 рублей, чем крутиться,
как белка в колесе, и нести ответственность за чужую жизнь
и здоровье, да еще и соответствовать всем требованиям образовательной системы, надзорных органов и родителей
за меньшую сумму. Вот отчего
садики сидят на кадровой диете, и воспитатели - на вес золота.
- на сегодняшний день в поселковых детских учреждениях дефицита специалистов нет, а вот в детские сады
города требуются 10 воспитателей, 18 младших воспитателей. Три музыкальных работника, получив дипломы,
ушли в детские сады Лесного,
- говорит о состоянии кадровых дел заместитель начальника управления образования
нижнетуринского
городского округа надежда
михайловна
Кривощапова.
– Чтобы решать проблему,
мы второй год сотрудничаем с нижнетагильским педагогическим
училищем.
Преподаватели педучилища
выезжают в нижнюю Туру,
наши младшие воспитатели
получают образование по месту жительства. большой отток
специалистов идет в Лесной,
где зарплата у дошкольных работников выше. у нас бюджет
дотационный. Вот если бы садики финансировались не из
местного бюджета, а из областного, то все были бы равны. В
любом случае, низкая зарплата
– корень всех проблем, и пока

это не будет признано на государственном уровне, нам будут
требоваться специалисты. К
слову сказать, о достойной оплате труда воспитателей ведется речь, но ничего не говорится о зарплате обслуживающего
персонала, а между тем в нем
нужда еще больше. детские
сады – та структура, где все
взаимосвязаны. Так или иначе,
я думаю, ситуация изменится.
Второй год министерство образования запрашивает данные о возрастном цензе, о
вакансиях в дошкольных учреждениях. Цифры должны
заставить задуматься».
длительная финансовая скудость вымывает из профессии
педагогов. По большому счету, дошкольные учреждения
еще не умерли от кадрового голода только благодаря «старой
гвардии» - специалистам предпенсионного и пенсионного возраста, которые из любви
к профессии, к детям мирятся с мизерной зарплатой. если
вдруг сегодня они все захотят
пойти на заслуженный отдых,
то садики в два-три раза больше будут нуждаться в квалифицированных специалистах.
общепризнано,
что
дошкольное образование – базовая ступень в развитии каждого ребенка. без фундамента
дом невозможно построить, а
как человека, гражданина вырастить?
Трудная работа у воспитателей, и мы, родители, должны внимательно относиться к
их просьбам и рекомендациям
заниматься с детьми и уделять
им больше времени. Тогда, может быть, удастся восполнить
погрешности базовой ступени
от кадрового дефицита.
Вера КУЗЕВАНОВА.

Тура
криминальная

Перепутала
4 марТа помощь медиков
понадобилась гр-ке Ц. желая
утихомирить приступ боли,
девушка решила принять болеутоляющий препарат, но перепутала упаковки, и вместо
избавления от боли получила
медикаментозное отравление.
рассеянная пациентка была
госпитализирована.

спохватились
общежиТие в поселке ис
по ул. молодежной, 4, покинутое жильцами и оставленное без охранного присмотра,
постепенно теряло оконные
блоки, батареи, перегородки.
на днях руководство «отдела
жКХ, строительства и ремонта» обратилось с заявлением
в полицию, указав, сколько и
чего за годы эксплуатационного простоя было украдено.
Проводится проверка.

Кто-то теряет,
а кто-то находит
Гр-Ка П. пришла в полицию и написала заявление о
том, что у нее из салона автомобиля похитили сумку с документами. долго кручиниться о пропаже заявительнице не
пришлось, этим же днем незнакомый мужчина постучал в
ее дверь и протянул пропащую
сумочку. Кошелек и документы были в целости и сохранности. дама имела неосторожность обронить ридикюль на
улице. Честный пешеход вернул находку хозяйке.

Злую тётеньку
накажут
Возбуждено уголовное
дело в отношении гражданки, применившей физическую
силу в отношении несовершеннолетней во дворе дома по
ул. декабристов. напомним,
что девочка возвращалась домой, когда прохожая тетенька ни с того ни с сего нанесла
школьнице удар сокрушительной силы, уложивший ребенка
на землю.
По инф. ОП № 31 ММО МВД
РФ «Качканарский».

на дорогах

ДТП недели
С 5 По 12 марТа инспекторами Гибдд выявлено 115
нарушений Правил дорожного движения, из них 9 совершено пешеходами. В мировой
суд направлено 4 материала.
зарегистрировано 12 дТП, 2
человека пострадали.
7 марта
19.50. на 7 км а/д нижняя
Тура - Качканар водитель а/м
BMW-520I не учел дорожные
и метеорологические условия
и допустил наезд на дорожное
ограждение. В результате дТП
пассажир заднего пассажирского сидения получил закрытый перелом средней трети
правого бедра, а пассажирка –
перелом ключицы.
10 марта
15.10. на перекрестке неравнозначных дорог Чапаева –
Советской водитель а/м Лада210740 не уступил дорогу а/м
Ваз-21102, приближающемуся
по главной. В результате дТП
ТС получили механические
повреждения.
По инф.
ОВ ДПС ГИБДД ММО
МВД России «Качканарский».

дата

Уважаемые горожане!
Открылся приемный пункт химчистки и прачечной «Горожанка».

В программе: лечебный, оздоровительный,
детский, косметический, медовый,
криомассаж, глинотерапия.
Программа для широкого круга
слушателей, в том числе для лиц
без медицинского образования.
По окончании курса выдается
диплом.

Запись по телефону

89090065507.

Начало занятий 21 марта.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!
в Принимаем обувь на ремонт.
г. Киро Предоплата - 200 рублей.
Новая обувь на заказ.

Открылся приемный пункт пошива и ремонта одежды

«Горожанка».

К вашим услугам:
пошив женской верхней одежды;
ремонт любой одежды.

Подробная информация по телефону 6-64-80.

Ждем вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 19.
Часы приема: первый и третий четверг месяца с 15 до 18 часов.

Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д
(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800.
Телефон 2-77-85.

анкета

«Наши деньги - наши права»

Предприятие ООО НПП «Вист-Т»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
- слесарей механо-сборочных работ;
- сварщиков ручной и механизированной сварки;
- мастера на механо-сборочный участок с профессиональным образованием;
- инженера-технолога по машиностроительному
профилю;
- электриков IV-V разрядов с опытом работы.

Заработная плата достойная.

Тел.: 2-60-52,
г. Нижняя Тура, ул. Говорова, 7а.

К вашим услугам:
химическая чистка одежды;
чистка ковров любых размеров;
чистка пухо-перовых подушек с заменой наперника.
Стирка белья от населения, индивидуальных предпринимателей, организаций гг. Лесного и Н. Туры (стирка производится индивидуально для каждого заказчика).

Подробная информация по телефону 6-64-87.

3 àïðåëÿ

2-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические
и полипропиленовые с сертификатом качества.
Диаметр 127, 133, 160.
Делаем полное подключение и разводку от скважин.

Телефоны: 8-3435-24-24-74,
8-902-877-61-02,
8904-54-83-681.
4 марта ушел из жизни
ЩЕКУТОВ
Станислав Федорович.
Выражаем сердечную благодарность за помощь,
оказанную в организации похорон ЮУТТи СТ колонне № 14 участка пос. Ис, а также друзьям и знакомым, кто разделил вместе с нами тяжкую и невосполнимую утрату. Здоровья всем вам, низкий
поклон.
Родные.

4 марта ушел из жизни дорогой, любимый муж, отец, дедушка
ЩЕКУТОВ
Станислав Федорович.
Ты ушел от нас в неизвестность,
Нет дороги обратно сюда.
Любим, помним, скорбим
бесконечно,
Ты в сердцах с нами будешь
всегда.
Жена, дети, внуки.

13 марта исполнилось 40 дней,
как после продолжительной болезни перестало биться сердце отца,
дедушки, брата, дяди
УСТЮЖАНИНА
Владимира Михайловича.
Вечная память ему. Выражаем
благодарность за помощь в организации похорон агентству ритуальных услуг «Мемориал».
Родные.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

В раМках проведения мероприятий ко Всемирному дню защиты прав потребителей под девизом «Наши деньги – наши права» читателям предлагается поучаствовать в анкетировании, которое нацелено выявить степень грамотности выбора на рынке финансовых услуг.
АНКЕТА-ТЕСТ
«Оценка потребителями действий банков при оказании финансовых услуг»
Пол потребителя женский
мужской
Возраст потребителя: _____
Брали ли Вы когда-нибудь кредит в банке?
Да
Нет
На какой срок Вы брали кредит? До 6 мес. С 6 мес. до 1 года От 1 до 3 лет
От 3 до 10 лет
свыше 10 лет
При выборе банка, чем Вы руководствуетесь?
рекламой в СМИ (телевидение, радио, рекламные щиты и т. д.)
Советами родственников, друзей, знакомых
консультацией юриста
Иное: ______
Есть у Вас на сегодняшний день не погашенный кредит? Да
Нет
Где Вы заключали кредитный договор? В магазине
В банке
Внимательно ли Вы читали банковский договор при его заключении? Да
Нет
Удобен ли Вам шрифт договора для чтения?
Да
Нет
Возникали ли у Вас вопросы в ходе прочтения договора с банком? Да
Нет
Задавали ли Вы вопросы сотруднику банка при заключении договора? Да
Нет
Понятны ли Вам были ответы сотрудника банка? Да
Нет
До обращения в банк консультировались ли Вы с юристом? Да
Нет
При заключении кредитного договора, какие условия Вас не устроили?
____________________________________________________________
Обращались ли Вы в банк с требованием об изменении договора? Да
Нет
Вносились ли в договор какие-либо изменения по Вашему требованию? Да
Нет
Считаете ли Вы обязательным страхование жизни и здоровья при получении кредита? Да
Нет
Как Вы думаете, обязан ли потребитель при получении кредита открыть расчетный
счет в банке?
Да
Нет
Должен ли потребитель оплачивать дополнительные комиссии, кроме процентов по
кредиту? Да
Нет
Знаете ли Вы, как защитить свои права по кредитному договору? Да
Нет
Может ли потребитель в случае спора обратиться в суд по своему месту жительства?
Да
Нет
С какими нарушениями прав потребителей при оказании финансовых услуг (кредитование) сталкивались Вы или Ваши близкие?______________ ______________
_____________________________________________________________
Что бы Вы хотели улучшить в работе банка? ____________________________
_____________________________________________________________
Знаете ли Вы, для чего нужны коллекторские агентства? Да
Нет
Приходилось ли Вам сталкиваться с деятельностью коллекторского агентства?
Да
Нет
С какими нарушениями Вы сталкивались в случае обращения к Вам организаций по
вопросу взыскания задолженности (просрочки) по кредитному договору?
Нарушений нет
Поступали звонки с угрозами в Ваш адрес или в отношении Ваших родственников
Поступали звонки с угрозами Вашим родным и близким
Звонки с угрозами поступали неоднократно
Звонки с угрозами поступали в ночное время
Поступали смс с угрозами
Иное: ______________
Каким способом Вы бы стали защищать свои права в случае нарушения Ваших потребительских прав по кредитному договору?
Обратились бы к адвокату (юристу)
Обратились бы в консультационный центр для потребителей
Обратились бы в банк
Обратились бы в суд
Обратились бы в роспотребнадзор
Обратились бы в прокуратуру
Обратились бы Центральный банк россии
Обратились бы в администрацию муниципального образования
Иным способом, укажите каким ___________________________________
Спасибо за Ваши ответы.
Заполненные анкеты принимаются по адресу: ул. Декабристов, д. 17, каб. 2,
Территориальный отдел Управления роспотребнадзора по Свердловской области
в г. Нижняя Тура.

Глаза
покупателя против языка
продавца
15 МарТа - Всемирный день защиты
прав потребителей.
Стоит
отметить,
что проведение Дня
защиты прав потребителей нынче ознаменовано пятидесятилетием со дня
первого
провозглашения основных потребительских прав
граждан, что явилось
основой для законодательного
закрепления прав потребителей и гарантий их
государственной защиты во всем мире.
В этом году для жителей всех территорий
Свердловской
области организован
конкурс на лучшее
знание прав потребителей.
Наблюдательные
граждане, подмечающие смешные нелепости в рекламе,
на маркировке товаров, ценниках, в любом ином проявлении потребительской
сферы, могут поделиться своими наблюдениями и посоревноваться друг с
другом в остроумии.
На конкурс «Потребительский
юмор,
или Глаза покупателя против языка продавца» принимаются
любые свидетельства «ляпов»: фото, видео, оригиналы и копии этикеток, чеков и
прочее.
Информация о подобного рода нелепостях принимается
в Территориальном
отделе
Управления
роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Нижняя
Тура по адресу: ул.
Декабристов, 17, кабинет 2 или на адрес
электронной почты:
ivasenko_no_15@66.
rospotrebnadzor.ru до
19 марта 2012 года.
кроме того, традиционно 15 марта проводятся
мероприятия,
направленные
на повышение уровня
информированности
населения по вопросам защиты их прав.
15 марта 2012 года жители Нижней Туры
смогут получить бесплатные
консультации
специалиста роспотребнадзора
по вопросам защиты
прав потребителей по
телефону 2-75-07.
Надежда
ИВАСЕНКО,
специалист-эксперт
Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора
по Свердловской
области
в городах
Красноуральск
и Нижняя Тура

16
продаю
*Комнату, S-20,8 кв. м, или
МЕНяю на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 89049864469.
5-4
*Комнату по ул. Яблочкова,
1 этаж, S-20 кв. м. Тел. 89530565034.
2-1
*Комнату в 27 общежитии
Качканара, 4 мкрн, S-18,4 кв.
м, холодная, горячая вода, железная дверь, или МЕНяю на
Нижнюю Туру. Тел.: 89630400231,
89617734273.
2-1
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Береговой, 9, 5 этаж, застекленный балкон. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 89221632855.
2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Гайдара,
1, 2 этаж, перепланировка, ремонт, стеклопакеты. Цена 700
тыс. руб, торг. СРОЧНО! Тел.
89221632855.
2-1
*1-комн. кв-ру ул. планировки
по ул. Гайдара, 3, 5 этаж, S-33,3
кв. м. Тел. 89527316977.
5-5
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Молодежной, 9, 4 этаж, или
МЕНяю с доплатой на 2-комн.
кв-ру в районе ГРЭС. Тел.: 2-3555, 89090187901.
2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, в хорошем состоянии.
Цена договорная. Тел. 89058069969.
2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 6а, S-33,6 кв. м, застекленная лоджия, не требует вложений. Заезжай и живи. Цена
850 тыс. руб. Тел. 9221632855.
2-1
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, по ул.
Пионерской, 1, 2 этаж. Тел. 89530544744.
6-4
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, по
ул. ленина, 51, 3 этаж, S-35 кв.
м, окна на южную сторону, лоджия. Тел.: 93-5-85, 89501926273.
*2-комн. кв-ру по ул. Береговой, 11, 1 этаж, застекленная
лоджия. Цена 1200 тыс. руб. Тел.
89221632855.
2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Декабристов, 8. Тел. 8 (346) 224-35-23,
89224118906.
10-7
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 1 этаж,
S-49 кв. м, домофон, стеклопакеты, кафель, евродвери, или
МЕНяю на 3-комн. кв-ру. Тел.:
89533852233, 89655463100.
4-4
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 11, 5 этаж,
солнечная сторона, новая сантехника, стеклопакеты, кафель,
евродвери, домофон. Цена 1400
тыс. руб. Тел. 89506427304.
2-2
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Молодежной, 3 этаж. Цена 1100
тыс. руб. Тел. 2-37-75.
4-2
*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.
2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 10 (магазин «Ромашка»), 3 этаж. Тел.: 2-78-65, 89226012623.
6-4
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*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 13, 2 этаж, S-43 кв.
м. Цена 850 тыс. руб. Тел. 89089167595.
4-2
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Скорынина,
1
этаж,
или
МЕНяю на 1-комн. кв-ру на
минватном + доплата. Тел. 89090266933.
4-2
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Скорынина, 12, 4 этаж, S-53 кв.
м, большая кухня, комнаты раздельные, рядом д/сад. Тел 89124487157.
2-1
*2-комн. кв-ру в центре пос.
Ис. Недорого. Тел. 89530516669.
4-1
*3-комн. кв-ру ул. планировки, S-61 кв. м, очень светлая и
теплая; кровать 1-спальную,
тумбочку, шифоньер 3-створчатый, два кресла в хорошем состоянии. Тел. 89122762349.
3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Говорова,
8, 2 этаж, теплая, солнечная сторона, застекленная лоджия.
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 89221632855.
2-1
*3-комн. кр.-габаритную квру по ул. Малышева, 51, 2 этаж,
S-83,4 кв. м. Цена 1100 тыс. руб.
Тел. 89221632855.
2-1
*3-комн. кв-ру ул. планировки
по ул. Новой, 1б, 3 этаж, стеклопакеты, ремонт. Цена 1400 тыс.
руб. Тел. 89221632855.
2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Декабристов, 27, 2 этаж. Тел. 89617627649.
2-2
*3-комн. кв-ру ул. планировки по ул. Машиностроителей,
4 этаж, S-65,8 кв. м, две застекленные лоджии, домофон. Тел.
89502025533.
4-1
*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.
2-1
*3-комн.
кв-ру
по
ул.
Молодежной, 11 (возле кафе
«Рябинушка»), 3 этаж, солнечная сторона,
домофон.
СРОЧНО,
недорого,
или
МЕНяю. Рассмотрим все варианты. Тел. 89090006598.
2-2
*3-комн.
кв-ру
по
ул.
Скорынина, 2. Тел. 89089096123.
13-8
*3-комн.
кв-ру
по
ул.
Скорынина, 8, S-61 кв. м, или
МЕНяю на меньшую в районе
«Тизола». Тел. 89221861564.
2-1
*3-комн. кв-ру ул. планировки по ул. Скорынина, 15, 5 этаж,
застекленная лоджия. Цена
1450 тыс. руб., или МЕНяю на
2-комн. кв-ру на ГРЭСе. Тел.
89530574770.
2-1
*3-комн. кв-ру ул. планировки по ул. Скорынина, 15, 2 этаж,
лоджия 6 м, цена 1500 тыс. руб.,
или МЕНяю на две 1-комн. квры. Тел. 89530574770.
2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 2, 2 этаж, S-76,6 кв. м,
а также мебель б/у, стенку полированную. Тел. 89041755346.
2-1

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

*3-комн. кр.-габаритную квру по ул. 40 лет Октября, 38, 2
этаж, S-89,5 кв. м, кухня-14,6 кв.
м, или МЕНяю на 2-комн. квру + доплата. Тел. 89058084826.
4-1
*3-комн. благоустроенную квру в пос. Ис, по ул. Фрунзе. Тел.
89224218224.
4-3
*4-комн.
кв-ру
по
ул.
Декабристов, 1а, 1 этаж; сарайку 4х6 м, из шлакоблока в районе РСЦ. Тел. 89530523694.
4-2
*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.
2-1
*Дом в старой части, около
пруда, с постройками, 10 соток
земли. Тел.: 2-40-71 (после 14 часов), 89041721447.
4-3
*Дом в пос. В.-Ис, по ул. Новой,
11, есть гараж, баня, теплицы,
конюшня, скважина. Тел. 89041603028.
4-4
*дом в пос. Сигнальный, центральное отопление, водопровод.
документы готовы. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 89527430273.
2-1
*Здание (отдельно стоящее) в
Нижней Туре. S-325 кв. м, все в
собственности. Идеальный вариант для строительного магазина. Тел. 89089025156.
4-3
*Коттедж 2-этажный, благоустроенный, в старой части города, все коммуникации + земельный участок. Тел.: 2-36-06,
89615736040.
2-2
*Коттедж 2-этажный по ул.
Сиреневой, S-214 кв. м, теплый
гараж. Цена 6000 тыс. руб. Тел.
89221632855.
2-1
*Коттедж по ул. Сиреневой.
Реальному покупателю – скидка. Тел 89126060207.
2-1
*Коттедж благоустроенный,
2-квартирный в пос. Ис, по ул.
Артема + земля. Тел.: 2-36-06,
89615736040.
2-2
*А/м Ниссан-либерти, минивен, 2002 г. в. Тел. 89041701425.
2-2
*А/м Хонда-Капа, 2000 г. в.,
АКПП, ГУР, кондиционер, 2
AIRBEGA, MP-3, все стеклоподъемники, эл. зеркала, два
комплекта резины, литье, все
расходники поменяны. Тел.
89221632855.
2-1
*А/м BFD №1-изотерм, г/п – 3
т, 2007 г. в., состояние отличное,
недорого. Тел. 89090034401.
2-2
*А/резину летнюю «Бриджстоун» 185/55 R15 на литых дисках. Тел. Тел.: 2-52-91,
89090063275.
2-1
*Гараж по ул. Декабристов, за
зданием полиции (охраняемый
гаражный кооператив). Тел.
89041735174.
2-2
*Гараж капитальный, 2-этажный, с овощной ямой в пос.
Ис, по ул. Пионерской. Тел.:
89089097707.
2-2
*Всегда в продаже живая
рыба: карп, осетр. Обращаться
в
Нижнетуринский
рыбхоз, по ул. Рыболовной, 4. Тел.
89533896844.
2-1
*Дрова чурками, колотые, горбыль сухой. Тел.: 89530043624,
89536008412.
3-1
*Кровать детскую 2-ярусную;
стол компьютерный угловой,
большой. Тел. 89221799181.
2-1
*Кроликов разных пород и
возрастов. Тел.: 89068015726,
89126627287.
4-2
*Мед башкирский натуральный, качественный, снятый в
экологически чистом районе.
Цена 400 руб. Прополис. Тел. 986-14, 89086306385.
3-1
*Полку угловую для ТВ, цвет
– орех;
цветной телевизор
«Сокол»; DVD, все недорого.
Тел. 89527392643.
2-2

*Телят 4-месячных, овец.
Доставка. Тел. 89049840033.
11-5
*Участок по ул. Шиханова, 33,
7 соток. Цена 250 тыс. руб. Тел.
89506547843.
5-4
*Участок садовый в к/с № 3,
«Заря», в районе ст. ГРЭС. Тел.
89086327577.
2-2
*Холодильник «Бирюса» - 2300
руб; два кресла, одно можно для
дачи. Тел.: 2-02-91,89193873106.
3-2
*Холодильник «LG» в хорошем состоянии. Тел. 2-78-65.
4-2
*Шифоньер 3-створчатый, с
антресолью, б/у. Тел. 89089179474.
2-2

разНоЕ
*аТТЕСТаТ о среднем полном общем образовании серии
А
№ 2462369, выданный
19.06.1998 г. средней общеобразовательной школой № 5 на имя
Юлии Николаевны Черных,
считать недействительным в
связи с утерей.
*диплоМ
серии
КТ
№ 531642, выданный 20.05.1986 г.
Свердловским Энергетическим
техникумом на имя Владимира
Геннадьевича Сержантова, считать недействительным в связи с
утерей.
*куплю дизельное топливо в
любом количестве, в любое время,
в любом месте. Тел. 89530544737.
4-4
*куплю дизельное топливо в
любом количестве. дорого. Могу
забрать сам. Тел. 89530030000.
4-1
*куплю лом цветных и черных металлов, эл. двигатели б/у,
аккумуляторы б/у. Тел. 89122759500.
9-3
*куплю фотоаппараты пленочные, прошлых лет выпуска,
объективы, бачки УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 89090003422.
19-8
*МЕНяю
1-комн.
кв-ру
+ доплата на 2-комн. кв-ру.
Минватный и старую часть не
предлагать. Тел. 89533870144.
*МЕНяю 3-комн. кв-ру на
минватном на две квартиры,
варианты, или продаю. Тел.
89506417907.
4-2
*оТдаМ в хорошие руки
2-месячного белого котенка, с
голубыми глазами. Тел. 89506506694.
*приМу в дар, вывезу не нужную вам мебель, технику в рабочем состоянии. Тел. 89617701700.
4-1
*Сдаю 1-комн. кв-ру. Тел.
89090162533. Тел. 89090162533.
2-1
*Молодая семья СНиМЕТ
3-комн. кв-ру более 60 кв. м, на
длительный срок, с последующим выкупом. Тел.: 89506375749,
89086355834.
4-3
*Семья из двух человек (среднего возраста) срочно СНиМЕТ
1-комн. кв-ру. Порядок гарантируем. Тел. 89530061130.
4-3
*Семья СНиМЕТ 2-комн. квру или дом на длительный срок.
Тел. 89533847753.

ГрузопЕрЕВозки
*Газель-тент. По городу 250300 руб./час, по области - 10
руб./км, грузчики - 250 руб./
час. Вывоз мусора. Постоянным
клиентам и пенсионерам скидка. Возможно обслуживание небольших торговых точек. Тел.
89527307070.
4-2
*Газель-тент по городу. Тел.
89058014387.
7-5
*Газель-тент, 89097036055.
10-2
*Газель-тент, высокая, верхняя
загрузка.
Нал./безнал.
Межгород. Тел. 89326086230.
12-1
*Газель-тент по городу, области. Тел. 89533847677.
4-1

*Газель-тент, высокий борт
- 2,2 м, 250-300 руб./час, по
Нижней Туре, лесному, области. Грузчики. Тел.: 2-03-52,
89530417695.
3-1
*На а/м ТаТа-изотерма, г/п - 4
т, 35 куб/м, идеален для переезда.
Тел.: 89527398674, 89655337269.
10-10
*Валдай-будка, г/п - 4 т, 27
куб/м, идеален для переезда.
Тел. 89655336626.
10-10
*МаНипуляТор, борт – 3 т,
4 м, стрела – 2 т, по городу, области. Тел. 89089167595.
4-2

уСлуГи
*БЕСплаТНо!
ВыВЕзЕМ
старые холодильники, стиральные и швейные машины, газовые и электроплиты, ТВ, железные двери, решетки, ванны,
батареи, трубы, автомобили, гаражи. Демонтаж металлоконструкций. Тел. 89527307070.
4-2
*изГоТоВлЕНиЕ ключей,
продажа, ремонт, установка замков. Тел. 89058002220, Нижняя
Тура, ТЦ «Мегаполис».
*оБраБоТка помещений от
вредных насекомых, гарантия.
Тел. 89049838548.
*поЕздки в д. Промысла, недорого. Тел. 89097028749.
8-5
*рЕМоНТ
компьютеров.
Гарантия. оплата за результат. Тел.: 89530418668, s-k-p-k.
narod2.ru. ооо «Скорая компьютерная помощь».
10-9
*рЕМоНТ
компьютеров.
антивирусная защита. разблокировка. программное обеспечение, драйвера и др. оплата за результат. Тел 89089107511.
20-2
*рЕМоНТ телевизоров для
жителей Нижней Туры, пос.
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93,
89041718430.
4-3
*рЕМоНТ
холодильников,
швейных машин. Тел.: 2-07-75,
89226128800.
5-3
*уСлуГи сантехника, электрика. Тел. 89536006174, Сергей.
4-4

раБоТа
*ДОУ «Аленушка» ТрЕБуюТСя на работу: повар, секретарь со знанием ПК и делопроизводства. Тел. 2-35-22.
*В салон красоты по ул. Новой,
1а, ТрЕБуЕТСя парикмахер.
Тел. 89090159588.
3-1
*В магазин промышленных
товаров на ГРЭСе ТрЕБуЕТСя продавец. Зарплата высокая, возможно обучение. Тел.
89222266407.
3-2
*В магазин промышленных
товаров на ГРЭСе ТрЕБуЕТСя
уборщица. Тел. 89222266407.
3-1
*ищу сиделку для ухода за
женщиной. Оплата по договоренности. Тел. 89617739689.
2-1
*Организации на постоянную работу ТрЕБуюТСя: плотник, штукатуры-маляры, юрист
(женщина не моложе 25 лет) с
опытом работы, на 0,5 ставки.
Зарплата достойная. Тел.: 2-3606, 89536099809.
2-2
*НаБираю представителей в
компанию «АVON». Скидки, подарки, регистрация бесплатная.
Тел. 89533875687.
4-4
*Такси «автоМиг» ТрЕБуюТСя водители с л/а. льготное техническое обслуживание, выгодная система оплаты. Тел. 2-10-70,
89617671676.
2-1
*ТрЕБуюТСя рабочие. работа
с металлоломом. зарплата от 12
тыс. руб. Тел 89090238020.
4-1
*Требуется парикмахер. Тел.
2-32-63.
4-3

№ 21 15 марта 2012 года
буква закона

обратите внимание

Отказ грубое нарушение

Сотрудник полиции обязан зарегистрировать информацию. Фото с сайта gubdaily.ru.
ПРи обращении в поПри личном обращении ления может быть принялицию гражданам необхо- в дежурную часть гражда- то решение о возбуждении
димо знать, что приемом нину выдается талон-уве- уголовного дела или об отзаявлений и сообще- домление о принятии за- казе в возбуждении угоний занимается дежур- явления. в нем должны ловного дела. если деяние
ная часть отдела поли- быть указаны дата, номер произошло на территоции № 31 ммО мвД РФ регистрации заявления, рии, обслуживаемой дру«Качканарский», которая данные о сотруднике, его гим отделом полиции, или
работает круглосуточно. принявшем. Заявитель, рассмотрение сообщения
При необходимости че- получив талон-уведомле- не входит в компетенцию
ловек может обратиться к ние, ставит в нем дату и полиции, то принималюбому сотруднику пра- подпись.
ется решение о передаче
воохранительных оргав течение дежурных су- заявления по территонов. Заявления принима- ток с момента поступле- риальности или подследются независимо от места, ния заявления сотруд- ственности.
времени и давности совер- ники полиции уточняют
При необходимости вышения преступления.
приметы
злоумышлен- яснения
дополнительПринять и зарегистриро- ников, координаты опра- ных обстоятельств, срок
вать информацию сотруд- шиваемых, другие фак- рассмотрения материаники полиции обязаны в ты. Для дальнейшего ла продлевается до 10 сулюбом случае!
разбирательства и при- ток. О принятом решении
Передавая
информа- нятия решения по заявле- сотрудник полиции социю дежурному по теле- нию гражданина матери- общает заявителю письфону (02, 2-10-12), следует алы передаются в службы менно. если заявитель не
четко сформулировать со- или подразделения отдела удовлетворен принятым
общение и при необходи- полиции.
решением, то ему разъясмости ответить на дополСпустя трое суток с мо- няется порядок обжалованительные вопросы.
мента регистрации заяв- ния решения.

Отказ в приеме заявления является грубым нарушением закона.
в этом случае, а также в случае неудовлетворенности
принятым
решением, либо при возникновении других проблем заявитель вправе обратиться к начальнику
ОП № 31 ммО мвД РФ
«Качканарский» Алексею
Владимировичу Васильеву.
Прием граждан ведется по
вторникам с 17.00 до 19.00,
в первую и третью субботу
месяца – с 12.00 до 14.00.
Кроме
начальника
ОП № 31 ммО мвД РФ
«Качканарский»
прием ведут его заместители: в среду с 17.00 до 19.00,
в первую и третью субботу месяца с 12.00 до
14.00 - Евгений Сергеевич
Чернышев; в четверг с
14.00 до 17.00, во вторую и
четвертую субботу месяца
с 12.00 до 14.00 – Сергей
Васильевич Дейлик; в пятницу с 16.00 до 18.00, во
вторую и четвертую субботу месяца с 12.00 до
14.00 – заместитель начальника
следственного отдела ммО мвД РФ
«Качканарский» Любовь
Михайловна Ендальцева.
Уважаемые граждане!
если вам стало известно о готовящемся или совершенном
преступлении, о неправомерных
действиях сотрудников
полиции, сообщайте информацию по «телефону
доверия» ОП № 31 2-21-90.
Конфиденциальность гарантируется.
По инф. ОП № 31 ММО
МВД РФ «Качканарский».

на заметку

Наблюдение за затратами
в
СООТвеТСТвии с распоряжением
Правительства РФ от 14
февраля 2009 года № 201р Росстатом проводится
во втором квартале 2012
года федеральное статистической наблюдение за
затратами на производство и (или) реализацию
товаров (работ, услуг) и
результатами деятельности хозяйствующих субъектов по итогам за 2011
год.
Основной задачей данного обследования является разработка базовых
таблиц «затраты – выпуск» (ТЗв) за 2011 год,
необходимых для формирования официальной
статистической информации о межотраслевых
связях и структурных
пропорциях экономики
Российской Федерации,
что позволит повысить
точность прогнозов экономического
развития
России, получить надежные оценки параметров
процессов воспроизводства валового внутреннего продукта, формирования ресурсов товаров
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и услуг, системы ценообразования,
разработки
обоснованной налоговой
политики.
Организациям и предпринимателям
проведение этой работы даст
дополнительную информацию для более глубокого анализа состава собственных затрат и
позволит более объективно соотнести свои доходы с расходами, найти
решения по увеличению
доходов при сокращении
удельных расходов.
Объектами федерального статистического наблюдения будут являться следующие категории
хозяйствующих субъектов: коммерческие организации
(включая
финансовые), некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы и
адвокаты,
учредившие
адвокатский
кабинет.
Обследование
коммерческих организаций, не
являющихся
субъектами малого предпринимательства (крупный и
средний бизнес), будет

осуществляться в сплошном порядке. Субъекты
малого
предпринимательства, бюджетные и
некоммерческие организации будут обследоваться в выборочном порядке.
Формы наблюдения утверждены и размещены на
официальных интернетсайтах Росстата (www.
gks.ru) и Свердловскстата
(www.sverdl.gks.ru).
инструментарий обследования – дифференцированный, для различных видов экономической
деятельности используются бланки с различной
структурой затрат. Так,
бланк для предприятий,
производящих пищевую
продукцию (код ОКвЭД
15), содержит расшифровку более 150 видов затрат, для торговых
предприятий бланк дифференцируется в зависимости от вида торговли
(розничная или оптовая).
Специальные бланки разработаны для бюджетных
учреждений, некоммерческих организаций и малых предприятий.
Для облегчения органи-

зациям идентификации
своих затрат в соответствии с Общероссийским
классификатором
продукции по видам деятельности
разработана «автоматизированная
поисково-идентификационная система» (Словник). Для заполнения
бланков отчетности разработан программный продукт «1С: Обследование
затрат предприятий 8».
Программно-технологические средства размещены в свободном доступе на официальном сайте
Свердловскстата.
Организациям,
не
имеющим
доступа
в
интернет, программный
продукт предоставляется
на компакт-дисках.
Заполненные бланки
отчетов в сроки, указанные на бланке, предоставляются организациями в
отдел сводных статистических работ в г. Нижняя
Тура по адресу: ул. 40 лет
Октября, 25.
Отдел сводных
статистических
работ
в г. Нижняя Тура.

Отчитайся до апреля
Уважаемые руководители и главные бухгалтера!
в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 ноября 1996 года
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все организации (кроме кредитных, страховых, религиозных
организаций и бюджетных учреждений) представляют годовую бухгалтерскую отчетность территориальным органам государственной статистики
до 1 апреля 2012 года.
Организациям предлагается несколько вариантов представления бухгалтерской отчетности:
1. По ТКС специализированных операторов связи (список размещен на сайте Свердловскстата
sverdl.qks.ru), с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП), без подтверждения на бумажном носителе.
Представление
бухгалтерской отчетности в
электронном виде в Свердловскстат осуществляется на основе XML шаблона, разработанного
ФНС России. (Приказ ФНС России от 19.12.2011
№ ммв-7-6/942@).
Представление формы по ОКУД 0710005
«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» в электронном виде
в Свердловскстат осуществляется на основе
XML шаблона (gbo_f5_2.xml), разработанного
Росстатом.
2. На бумажном носителе с подписью в адрес территориальных отделов государственной статистики (624221 г. Нижняя Тура, ул.40 лет
Октября,25) или в адрес Свердловскстата (620041
г. екатеринбург, ул. Толмачева, 23).
Непредставление или несвоевременное представление бухгалтерской отчетности, а равно
представление в государственный орган информации в неполном объеме или искаженном виде,
в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, влечет наложение административного штрафа в размере от 3
до 5 тысяч рублей.
По вопросам представления бухгалтерской отчетности можно обращаться в Свердловскстат по
тел. (343) 358-02-51, 264-60-32 или в отдел сводных статистических работ в г. Нижняя Тура по
тел. 2-10-50.

служба информации

Перед большим
плаванием
в маРТе возобновляет прием владельцев маломерных судов Нижнетагильский инспекторский
участок Государственной инспекции по маломерным судам мЧС России по Свердловской области.
Технический осмотр и регистрация маломерных
судов будет производиться каждый четвертый четверг месяца с 10.00 в помещении Нижнетуринской
поисково-спасательной группы (ул. Советская, 3).
Госинспекция напоминает гражданам, что регистрация и технический осмотр маломерных судов
производится при обязательном предъявлении
плавсредства.
Контактный телефон 89506504499.

православие для всех

Расписание
богослужений
в храме во имя Святителя Иоанна
митрополита Тобольского
15 марта, четверг
16.00 акафист Трем Святителям.
16 марта, пятница
16.00 вечерня. исповедь.
17 марта, суббота
8.00 Часы. Божественная Литургия. Панихида.
11.00 Соборование.
15.00 вечерня. исповедь.
18 марта, воскресенье
8.00 Часы. Божественная Литургия Панихида.
С 10 часов - занятия в церковной школе.
21 марта, среда
16.00. акафист Пресвятой Богородице.
22 марта, четверг.
16.00 акафист Трем Святителям.
23 марта, пятница
16.00 вечерня. исповедь.
24 марта, суббота
8.00 Часы. Божественная Литургия. Панихида.
11.00 Соборование.
15.00 вечерня. исповедь.
25 марта, воскресенье
8.00 Часы. Божественная Литургия Панихида.
С 10 часов - занятия в церковной школе.
28 марта, среда
16.00. акафист Пресвятой Богородице.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

Кредит, рассрочка платежа

Телефон отдела рекламы
На правах рекламы.

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

Телефон 8 904 981 79 80

На правах рекламы.

Мы сбережем ваше время и деньги!

Такси «АвтоМиг»

СКУПКА ЗОЛОТА
На правах рекламы.

от 950 рублей и выше за 1 грамм
5850, 5830, 3750, 7500, коронки
Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
На правах рекламы.

Лицензия № В 5500046 (66).

5-5

8 (34342) 2-10-70
8-900-197-1122
8-952-146-4488
8-932-610-9959
8-932-610-9100

SMS-сообщение о прибытии
Каждая пятая поездка бесплатно
На междугородние поездки скидки

На правах рекламы.

Наш адрес: ул. Береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Телефоны:

«

»

2-59-11, 2-59-12 (круглосуточно),
8-904-380-20-81

На правах рекламы.

Городское бюро
ритуальных услуг

(администратор, с 8.00 до 21.00).

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

На правах рекламы.

- 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 церемониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгробных знаков.
Также предоставление следующих услуг:
Всегда в продаже в большом ассортименте: - продажа и установка памятников (мраморные, габбро, металлические);
кресты деревянные, памятники
- прием заказов на памятники на 2012 год (изготовление и установка) по цеметаллические, венки, корзины
нам 2011 года; рассрочка платежа с первым взносом 25% от стоимости;
(в т. ч. эксклюзивные), живые и искусственные - продажа и установка оградок, столиков, скамеек;
цветы, траурные ленты, траурные косынки - благоустройство мест захоронения (уборка, восстановление, отсыпка, выи платки, свечи, церковные наборы, наборы
кладка тротуарной плиткой).
для туалета умерших, обивка для гробов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

На правах рекламы.

Минимальная стоимость на погребение по гарантированному перечню
согласно законодательству РФ - 5198 руб.
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?
Красивой женщине все к
лицу. Даже маленький, лысенький и старенький миллионер.
Значит, как гулять до утра,
так «маленькая еще», а как кушать не приготовила, так «кобыла такая, 17 лет девке».
Мама встречает дочь с дискотеки:
- Пришла?
- Пришла!
- А че так поздно?
- А ты небось уже все больницы обзвонила?
- Обзвонила!
- Все морги обзвонила?
- Обзвонила!
- А мне че не позвонила?
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ОВЕН
Наступает период, завершающий очередной жизненный этап.
Овнам предстоит позаботиться о
том, чтобы финансовые и личные
потери остались позади. Неплохо
будет рассчитаться по старым
«долгам», будь они моральные или
денежные. Зато к концу недели
появится возможность заняться
созданием прочной материальной
базы, обновить «среду обитания»
и пополнить кошелек.
ТЕЛЕЦ
Спокойствие и уверенность в
своих силах - главный залог успеха. Используйте на этой неделе свое сильно развитое чувство
справедливости и умение дипломатично «гасить» конфликтные
ситуации. Вам необходимо реально взглянуть на те шансы, которыми обладаете - это даст возможность раскрыть все творческие и
деловые способности.
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы научитесь преодолевать
свои недостатки, то природных
способностей будет достаточно,
чтобы привести вас к достижению
цели. Однако, на этой неделе вам
следует твердо определиться в намерениях. Помните, самое надежное оружие для вас - слово. И если
вы сумеете заставить нужного человека вас выслушать, то сумеете
донести до него свои идеи и заручиться помощью.
РАК
В делах затишье. Не спешите огорчаться - ведь у вас все налажено, материальное положение не вызывает
нареканий, так что запаситесь терпением и займитесь личной жизнью
и проблемами семьи. Для вас это
важно, ведь вскоре вам не помешают крепкие тылы и моральная поддержка близких. Кстати, в течение
недели сложатся благоприятные условия для посещения стоматолога.
ЛЕВ
События навалятся на вас всем
скопом, а вам предстоит героически с ними справляться. Впрочем,
если сумеете разглядеть их общую тенденцию, вы быстро «разберетесь» с ними. Это даст вам
возможность справиться с грядущими трудностями и завершить
неделю так, как сами запланируете.
ДЕВА
Фортуна не обидит вас и подарит на этой неделе прекрасные
возможности во многих сферах
жизни. Оставайтесь в земной реальности и вы добьетесь всех поставленных целей. Все, что вы можете только пожелать - сбудется,
если вы будете стремиться к тому,
что считаете необходимым для
себя и своих близких. Родные вас
будут радовать, а со здоровьем не
возникнет проблем.

ВЕСЫ
Посвятите это время завершению ранее начатых дел. После этого постарайтесь воспользоваться
результатами своего труда и появившимися возможностями, чтобы позаботиться о будущем и обеспечить себе дальнейший фронт
работы. Ваше внимание к проблемам близких людей окупится ответной заботой и прекрасным настроением к выходным.
СКОРПИОН
Соберитесь и контролируйте
свои мысли, желания и поступки!
Самое главное - не поддаваться
на провокации и сохранять спокойствие, тогда вы не сорветесь по
пустякам и не испортите отношений с дорогими или нужными вам
людьми. К тому же, умение трезво
оценивать ситуацию и свои способности помогут вам избежать
досадных недочетов, убытков и
ошибок в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ
У вас хватит времени на все определиться в своих желаниях,
всесторонне просчитать последствия намеченных планов, укрепить взаимоотношения с коллегами или партнерами, найти
новые методы и средства достижения цели. Проявите изобретательность, не отступайте перед проблемами и верьте в свои силы - вы
сумеете выйти победителем.
КОЗЕРОГ
Отдохнете немного позже, а
сейчас - в бой! Эта неделя предоставляет вам множество возможностей для решения насущных
проблем и вопросов, касающихся
вашей личной жизни или семьи.
Для вас на данный период просто не существует преград, теперь
дело только за вами. При желании
вы можете добиться потрясающих
успехов во всех областях жизни.
ВОДОЛЕЙ
Вам дается время для того, чтобы определиться со своими дальнейшими планами. Но помните,
что все ваши успехи тесно связаны с тем, что вы можете дать окружающим, и от ваших взаимоотношений с близкими, коллегами и
друзьями. Так что ваше материальное благополучие, карьера и личная жизнь полностью зависят от
умения найти «общий язык» с коллегами и родными.
РЫБЫ
Ничто не сможет помешать развитию событий, кроме вас самих.
Но если вы будете ощущать настойчивую необходимость заняться собой и своим внутренним миром,
сделайте это, и пусть вас не волнует состояние дел. Избегайте новых
обязанностей, но тщательно выполняйте те, которые уже есть. Тогда у
вас не возникнет на этой неделе ни
финансовых, ни личных проблем.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация
Нижнетуринского городского округа,
МБУ «Редакция еженедельной газеты
«Время»
Издатель - редакция газеты «Время»
Директор — главный редактор
Ирина Александровна Кошелева.
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- А ты че лыбишся, ты же вчера машину тюкнул.
- Ага.
- Бампер помял.
- Ага.
- Стекло разбил.
- Ага.
- Теща еще головой ударилась.
- Во-о-от!!
- Алло! Мам, я еду домой.
Что купить?
- Купи себе квартиру и живи
отдельно.
Детский крик из прихожей:
- Мa-aм! Мa-a-мa-a! Мaм!
- Ну чего ты орешь?! Я в гостиной. Иди сюдa и скaжи нормaльно, что тебе нaдо.
Ребенок шлепaет через всю
квaртиру, подходит к мaме.
- Мaм, я тут в глину нaступил. Где мне сaндaлик помыть?
ПОМНИ! Открытие холодильника после 18.00 превращает принцессу в ТЫКВУ!
В ресторане.
Официант:
- Месье, что будете кушать?
Клиент:
- Я бы хотел то, что ест вон
тот мужчина у окна!
- Это вряд ли возможно, он
не отдаст…
Записка!
«Дорогой, придешь с работы
— борщ на столе. Возьми тряпку и вытри!».
Просыпается мужик с дикого бодуна. Шатаясь, идет на
кухню. Открыл краны, жадно
пьет…
- Жена! Вставай! Детей буди!
Попробуйте, какая вода вкусная!
- Девушка, подарите мне
вашу фотографию, можно 3х4.
- Это вы так знакомитесь?
- Не-а, я покемонов собираю…

CARICATURA.RU

,

- Мама, мне так жалко лошадок, что они не могут в носу
поковырять.
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Вчера
в очередной раз
убедился, насколько вредно курить. Пошел на кухню
выкурить сигаретку, а там супруга начала борщ готовить.
Пришлось картошку чистить.
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На правах рекламы.

Поздравляем
Наталью Николаевну
БРЕУСОВУ
с юбилеем!

Дорогую, любимую Татьяну Александровну ХАРИНУ
от чистой души поздравляем с юбилеем!
Тепло родных и близких
Пусть наполняет сердце вновь и вновь,
И согревают нежностью лучистой
Доброта, забота и любовь!
Каждый день почаще улыбайся,
Будь всегда такой же молодой,
Самой лучшей в мире оставайся!
Пусть приносит счастье день любой!

Пусть будет в жизни все,
что нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье,
счастье, дружба
И рядом добрая душа!

Ювелиры Урала

Семья Бреусовых.

Новое поступление товара!

Качканарский отряд буровых работ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

СКИДКА
На правах рекламы.

На правах рекламы.

для забора воды
для населения и организаций.

Телефоны:

89126744092,
89193705099,
89022711309.

10-10

на всё

10%

Подарочные сертификаты:

1000, 2000, 3000, 4000 рублей.
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.

ул. Усошина, 2,
тел. 2-06-05

!
,
!
500, 1000, 3000,
5000, 10000
.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

Дети, внуки.

