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Сотни мальчишек и девчонок прошли по главной улице города.

В последние весенние дни по 
всей стране разливается звон малень-
ких колокольчиков. они возвещают о 
начале новой, взрослой жизни сотен 
тысяч российских школьников. им 
еще предстоит прийти в школу, чтобы 
сдать итоговые экзамены. но визиты 
эти, скорее всего, будут грустными. не 
потому, что экзамены сложные, а по-
тому, что последний звонок – это рас-
ставание. с первыми друзьями, безза-
ботным детством и с самым светлым 
этапом в жизни. 

23 мая в школах города гремели праз-
дничные концерты. Так получилось, 
что в 2011 году выпускников одиннад-
цатых классов очень мало. их всего во-
семь человек – двое юношей и шесть де-
вушек. и поэтому было решено сделать 
праздник общешкольным и собрать на 
главной улице города выпускников де-
вятых и одиннадцатых классов.

В тот день небо было совсем не празд-             
ничным. организаторы самого яр-
кого весеннего торжества – шествия 
выпускников - изрядно нервничали. 
отменять традиционное шествие было 
нельзя, ведь не бывает весны без пос-
леднего звонка. К счастью, перед са-
мым началом шествия из-за туч выгля-
нуло солнце. 

В сквере у школы № 2 начали соби-
раться нарядные мальчишки и дев-
чонки. Активисты Молодежного со-
вета при главе нижнетуринского 
округа и неформального объединения 
«Русичи» постарались сделать празд-
ник ярким. надули воздушные шары, 
а на автомобиль, возглавлявший па-
радную колонну, установили мощную 
звуковую аппаратуру. Когда все было 
готово, заиграла музыка, и 223 выпуск-
ника, сопровождаемые восторженны-
ми взглядами прохожих, двинулись 
в направлении городской площади. 
Удивленные горожане останавлива-
лись, чтобы сфотографировать краси-
вых и счастливых молодых людей. 

В актовом зале здания администра-
ции нижнетуринского округа не было 
свободных мест. Ребят поздравили за-
меститель главы администрации по 
социальной политике В. с. Головин, 
начальник Управления образования  
н. А. Востряков и главный специа-
лист по культуре, физической культу-
ре, спорту и молодежной политике ад-
министрации нТГо с. л. соломахина. 
праздничное настроение выпуск-
никам создали вокальные компози-
ции в исполнении ольги леушиной, 
екатерины Чижовой, Анастасии 
Теплоуховой и Анжелики Москвиной. 
А когда зазвучали быстрые ритмы, дев-
чонки и мальчишки выбежали на сце-
ну танцевать. 

В завершение праздника выпускни-
ки выпустили в небо десятки воздуш-
ных шаров. К каждому из них были 
привязаны записки с самыми завет-
ными желаниями. и хочется верить, 
что они обязательно сбудутся!

Фоторепортаж с праздничного шествия 
размещен на сайте http://vremya-nt.ru. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото Ирины ФЕДОРОВОЙ 

и Алены ЖИХАРЕВОЙ.С шарами и в бантах - как в детстве. Выпускница 9 класса СОШ № 2 Юлия Полякова.
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Быстрее, лучше, умнее!
Вы храните знания

к отчётно-выборной конференции партии «Единая Россия»

Подарим детям сады
Если сим-

волом кон-
ца 80-х годов прошлого века в 
России была очередь за колба-
сой, то символом начала но-
вого тысячелетия - очередь в 
детские сады. Записывать ре-
бенка в дошкольное учрежде-
ние приходилось едва ли не до 
его рождения, но даже это не 
гарантировало, что в три года 
малыш сможет пойти в садик.

К началу 2010 года очередь в 
детские сады в свердловской 
области составляла 55 тысяч 
человек. Казалось, ситуация 
безнадежная. Но... В июне 2010 
года правительство региона 
приняло целевую программу 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в свердловской области на 
2010-2014 годы», согласно ко-
торой в течение пяти лет пла-
нировалось создать 49 870 до-
полнительных мест в детских 
садах и полностью ликвидиро-
вать очередь в дошкольные уч-
реждения.

Как пояснил губерна-
тор свердловской облас-
ти Александр Мишарин на 
встрече с президентом России 
Дмитрием Медведевым в июле 
2010 года, решать вопрос боль-
ших очередей в детские сады в 
регионе будут по трем направ-
лениям. «первое – это откры-
тие дополнительных групп в 
детских садах, – отметил гу-
бернатор. – Мы сможем та-
ким образом создать 13 тысяч 
мест для детей». Кроме того, 
16 тысяч мест планировалось 

До 2015 года очередь в детские сады на Среднем Урале исчезнет
создать в рамках работы по 
возвращению детским учреж-
дениям перепрофилирован-
ных зданий. 20 тысяч мест для 
дошколят должно было поя-
виться благодаря строительст-
ву детских садов. 

Уже в 2010 году програм-
ма была выполнена прак-
тически на треть: в садики 
пошли 14640 малышей. Для 
сравнения: за предыдущие 
10 лет в свердловской облас-
ти было создано всего 6 ты-
сяч новых мест. В течение 2011 
года в области будет построен 
31 садик, 50 перепрофилиро-
ванных зданий после основа-
тельной реконструкции вновь 
вернут детям.

Одновременно с регио-
нальной программой партия 
«Единая Россия» начала ре-
ализацию проекта «Детские 
сады – детям». при помощи 
обратной связи с уральцами 
партии удается отслеживать, в 
каких городах ситуация с дет-
скими садами является наибо-
лее острой, и оперативно при-
влекать средства для решения 
проблемы. К слову, на строи-
тельство новых и реконструк-
цию старых детских садов с 
2010 по 2014 годы депутаты-
единороссы добились выделе-
ния 19 миллиардов рублей. 

В Нижнетуринском городс-
ком округе вопрос с устройс-
твом детей в дошкольные уч-
реждения стоит не так остро, 
как в некоторых городах об-
ласти, и для его решения при-
нимаются действенные меры. 

Так, за счет перекомплекта-
ции групп и создания новых 
групп Управлению образова-
ния НТГО удалось удовлетво-
рить заявки, поступившие от 
родителей ребятишек двух и 
трех лет от роду. Без путевок в 
дошкольное учреждение оста-
лись родители, которые забла-
говременно не позаботились о 
резервировании места в садике 
и которые пожелали устроить 
ребенка в конкретный садик, 
где группы были уже укомп-
лектованы. В прошлом году не 
получили путевки в детский 
сад 42 ребенка от 1 года до 3 
лет. Ожидается, что в этом году 
возникнет проблема с устройс-
твом 80 ребятишек в возрасте 
от 1 года до 2 лет. В связи с этим 
в администрации округа при-
нято решение о строительстве 
нового детского дошкольно-
го учреждения на 90 мест. Это 
здание будет полностью отве-
чать современным требовани-
ям. Цена вопроса  - 3 миллиона 
780 тысяч рублей. На строи-
тельство социально значимо-
го объекта из местного бюдже-
та будет выделено 2 миллиона 
646 тысяч рублей и еще 1 мил-
лион 134 тысячи поступит из 
областного бюджета. сегодня 
полным ходом идет подготов-
ка к строительству объекта: 
ведутся инженерно-геологи-
ческие изыскания, топографи-
ческая съемка площадки под 
проектирование. с появлени-
ем новостройки проблема с ус-
тройством детей в садик будет 
снята с повестки дня. А пока 

двери но-
вого садика 
не откры-
лись, аль-
тернативой 
ему могут 
послужить 
частные  
детские уч-
реждения. 
принято 
постанов-
ление гла-
вы НТГО о 
создании 
негосударс-
твенных де-
тских садов 
в рамках 
реализации 
областной государственной 
целевой программы по разви-
тию сети дошкольных учреж-
дений.    

– партия «Единая Россия» 
вместе с руководством облас-
ти делает все возможное, что-
бы дети могли ходить в детские 
сады, – говорит председатель 
Областной Думы, лидер свер-
дловских единороссов Елена 
Чечунова. – В 2010 году мы от-
крыли 14640 новых мест в дет-
ских садах. В этом году про-
должим работу по устройству 
свердловских ребятишек в дет-                                      
ские дошкольные учрежде-
ния. именно в детских садах 
закладываются основы обра-
зования. От качества разви-
тия дошкольного образования 
во многом зависит успешность 
наших детей. Для партии 
«Единая Россия» развитие сис-

темы дошкольного образова-
ния является приоритетной за-
дачей. На встрече с Дмитрием 
Медведевым в феврале 2011 
года губернатор свердловской 
области Александр Мишарин 
предложил внести изменения 
в некоторые действующие за-
коны и положения, касающи-
еся организации детских са-
дов в многоэтажных домах. 
«почему, например, на пер-
вом этаже в новом доме разре-
шается открывать детский сад, 
а в старом здании – доброт-              
ном, хорошем – нет?» – ска-
зал он, отметив, что необхо-
димо внести корректировки в 
санитарные нормы. Дмитрий 
Медведев поддержал губерна-
тора и заявил, что даст поруче-
ние правительству откоррек-
тировать действующие нормы. 

Алексей ИЛЬИН.

В детских садиках закладываются основы образования.

пОКА наша страна 
готовится к олимпиаде 
в сочи, нижнетуринс-
кие школьники прилеж-
но учатся и уверенно по-
беждают в олимпиадах 
по различным образова-
тельным предметам. 19 
мая состоялась ежегод-                                                          
ная церемония «Успех 
года». под сводами кон-
цертного зала Детской 
школы искусств собра-
лись 146 юных нижнету-
ринцев – учащиеся школ, 
студенты профессио-

нального ли-
цея № 22 и 
исовского 
геологораз-
ведочного 
техникума. 
порадоваться 
успехам ре-
бят пришли 
их родители 
и учителя.

со слова-
ми благодар-
ности и поз-
дравлениями 
к учащимся и 
учителям об-
ратились гла-
ва Нижнету-
ринского 
городско-
го округа              
Ф. п. Телепа-
ев, начальник 
Управления 
образова-
ния Н. А. 
Востряков, 
председатель 

Нижнетуринской район-
ной территориальной из-
бирательной комиссии 
Ю. А. Григорьева, руко-
водители учебных уч-
реждений города.

самыми многочис-
ленными делегация-
ми были представлены 
Нижнетуринская гимна-
зия, Детская школа ис-
кусств, Детская юношес-
кая спортивная школа 
и Детская художествен-
ная школа. Рядом с та-

кими «гигантами» очень 
достойно смотрелись де-
легации школ поселков 
сигнальный, ис, Косья. 
Эти школы  представля-
ли всего несколько уча-
щихся, но успехи ребят 
заслуживают отдельной 
похвалы. Несмотря на 
все трудности, учащимся 
и учителям из сельских 
школ удается достигать 
высоких результатов. 

В рамках церемонии 
«Успех года» ежегодно от-
мечаются учащиеся, до-
стигшие успехов в учебе, 
спорте, искусстве. В каж-
дом учебном заведении 
округа учатся талантли-
вые дети. Но на церемо-
нии награждения неко-
торых из них отметили 
особо. Максим лосев 
(сОШ № 1) стал призе-
ром областного конкурса 
исследовательских про-
ектов в секции «Язык, 
речь и текст». Вместе с 
грамотой, подписанной 
главой округа, Максим 
получил путевку в оз-
доровительный лагерь 
«Звездный» (г. Нижний 
Тагил). Учащаяся школы 
№ 7 Юлия Зебзеева за-
няла третье место на ре-
гиональной олимпиаде 
по физической культуре. 
Алена сергиенко (сОШ 
№ 7) привезла несколь-
ко дипломов с различ-
ных предметных олим-
пиад. Дарья петрунина 

(гимназия) завоевала 
призовые места на регио-
нальных олимпиадах по 
истории и обществозна-
нию.

За победы в област-
ном конкурсе рефера-
тов «Мы выбираем буду-
щее» благодарственные 
письма и подарки от 
Нижнетуринской район-
ной ТиК получили уче-
ницы исовской школы 
Кристина Драницына и 
Алина Гусева, ученики 
Нижнетуринской гим-
назии семен Мурзин, 
Андрей Мараков, 
Валерия Мироедова, 
Магомед Байсаев и 
полина Щитко, а также 
ученица сОШ № 2 Дарья 
сошка.

Главные проводники 
знаний в школах – учи-
теля. победы их учени-
ков – это и их победы. На 
церемонии награждения 
были особо отмечены 
учитель русского языка и 
литературы сОШ № 1 Т. 
Н. Ведерникова,  учитель 
физкультуры сОШ № 7 
А. А. Воробьев, учитель 
истории и обществоз-
нания сОШ № 7    В. А. 
истомин, учителя исто-
рии и обществознания 
Нижнетуринской гим-
назии Е. Н. Гордеева и   
Н. А. Баранова.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Н. А. Востряков вручил награды 
номинантам «Успеха года».

УВАжАЕМыЕ работники и ветераны библиотеч-
ной системы округа!

примите самые теплые поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Всероссийским днем 
библиотек!

Великий мыслитель и демократ А.и.Герцен назы-
вал библиотечный фонд духовным завещанием од-
ного поколения другому «...куда одни положили свои 
мысли и открытия, а другие берут их в рост». Дорогие 
друзья! Мы ценим ваш благородный труд, благода-
рим за преданность избранному делу, за ваше искрен-
нее уважение к культуре и читателям. желаем всем 
сотрудникам библиотек и вашим близким доброго 
здоровья, счастья, радости, благополучия, успехов и 
удач!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Владимир МУРАВЬЕВ, председатель Думы НТГО.

* * *
УВАжАЕМыЕ работники библиотек!
Огромная благодарность и признательность вам 

за самоотверженный труд, за то, что вы продолжаете 
беречь накопленные веками знания для всех жажду-
щих. с Днем библиотек вас! пусть в ваших библиоте-
ках всегда будет много читателей, любящих и берегу-
щих книги. Здоровья вам, терпения и вдохновения!

Нижнетуринский политсовет ВПП «Единая Россия».
* * *

УВАжАЕМыЕ сотрудники библиотек!
примите самые искренние поздравления с профес-

сиональным праздником!
современные библиотеки - это хранилище культур-

ного достояния нашего округа, его духовного богатс-
тва. Ежедневно они обеспечивают доступ к знаниям, 
участвуют в создании современного информационно-
го пространства, содействуют формированию нравс-
твенных принципов подрастающего поколения. 

Убежден - благодаря вашему профессионализму, 
упорству и полной самоотдаче библиотеки и впредь 
будут передавать культурные ценности новым поко-
лениям и хранить историческое достояние. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма и веры в будущее, тепла и любви родных 
и близких.

Денис ПАСЛЕР,
депутат Палаты Представителей

Законодательного Собрания
Свердловской области.
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Не смогут кисы без Раисы

знай наших!

Новые стены помогают

КошКиной мамой на-
зывает себя Раиса Семеновна 
Коробова. Два раза в день она 
заботливо складывает в сумку 
еду для мурлык и идет за свою 
многоэтажку. 

…Девятый час утра. Время 
кошачьего завтрака. В «сто-
ловой» под балконом уже 
собралось несколько посе-
тителей. на «кис, кис» пенси-
онерки подлетают остальные. 
Кошки «сыплются» ото-                                  
всюду. Сначала их шесть, по-
том восемь, десять… У жи-
вотных будто часы на лапках, 
они никогда не опаздывают. 
«Старички» без опаски жмут-
ся к знакомым ногам, держат 
хвост трубой и приветственно 
мяучат в ожидании вкуснос-
тей. новенькие подходят осто-
рожно, и стоит только сделать 
резкое движение – удирают. 
Правда, потом возвращают-
ся. Голод не тетка. Тем более 
меню для бродяг королевское: 
куриная кожа, куриный фарш 
с вермишелью, молоко и даже 
сухой «Китекат». Полторы ты-
сячи рублей в месяц уходит на 
кошачий желудок, это значи-
тельная часть пенсии. 

Раиса Семеновна полчаса су-
етится вокруг подопечных: мо-
лочко поближе подставит, от-

несет еду в сторонку для особо 
пугливых, прервет на корню 
назревающие котовские раз-
борки. 

– Васька, иди ешь, – кличет 
рыжего кота женщина. – не 
хочет. опять, видимо, мышей 
наловил. он вообще мышелов, 
его бы куда-нибудь в частный 
дом... однажды и мне мыш-
ку принес. Положил возле ног, 
на, мол, это тебе. ну я его поб-
лагодарила, погладила. 

У нее все Васьки. и тот глад-
кошерстный серенький в бе-
лых носочках, и тот пушистый 
черно-белый, и эта беремен-
ная чернявенькая. 

– не понимаю людей, кото-
рые выкидывают животных. 
Завели, поиграли, а потом вы-
швырнули вон. или переехали 
в другой город, а питомца – на 
улицу. Усыпили бы уж тогда. 
Зачем ему, привыкшему к теп-
лу и заботе, мучиться? – взды-
хает Раиса Семеновна. 

Зимой она спасла одну ко-
шачью душу. Подобрала на по-
мойке двухмесячного котенка, 
декабрь его чуть не заморо-
зил. Долго лечила, но выбитый 
кем-то глаз отстоять не уда-
лось. Так теперь кот и живет, 
познавая мир одним зеленым 
здоровым глазом. Вместо дру-

гого – синева. но 
ловко изловить 
мушку на окне 
ему это не меша-
ет. Без проблем 
пришельца при-
нял в дом другой 
его обитатель – 
строгий Кузьма. 
Кузьма Коробов. 
Так написано 
в международ-
ном ветеринар-
ном паспорте. 
Документ при-
шлось сделать во 
время переезда, 
чтобы кота пус-
тили в вагон по-
езда. Кузя – одно 
из немногих на-
поминаний о 
жизни, которая 
текла, как пол-
новодная река. 
В омске Раиса 
Семеновна на 
месте не сидела 
– театры, концерты, путешес-
твия, чаепития с соседками и 
приятельницами из клуба пен-
сионеров. В нижней Туре река 
жизни обмелела. Здесь жен-
щина почти год, подружиться 
ни с кем не успела. В ее серд-
це накрепко вцепилась тос-
ка по омску. Перемотать бы 
прошедший год назад, тогда б 
Раиса Семеновна ни за что не 
согласилась бы на предложе-
ние сестры перебраться побли-
же к родным, в нижнюю Туру. 

– начнут петь песню «обла-
ка», я плачу: «облака, облака, 
мы с вами похожи, улетаем к 
чужим берегам, а обратно вер-
нуться не можем…», – напева-
ет пенсионерка. 

Душою, она, как бабочка, 
вспорхнула бы и улетела на 
родной цветочек. но жизнь 
накинула на «бабочку» денеж-
ный хомут: квартира в омске 
продана, разница в стоимости 
жилья растаяла. некуда и не 
на что возвращаться. 

Вот и живут Раиса Семеновна 
да кошки дружной семь-В «столовой» кормят по-королевски.

ей. Родные к пенсионерке за-
глядывают редко, у них свои 
дела. Жажду общения женщи-
на утоляет, когда случайный 
прохожий увидит кошачий 
пир и похвалит: «Ты, бабуш-
ка, молодец!». или подойдет 
кто, чтобы расспросить, от-
куда в ней столько милосер-
дия. она расскажет и про тот 
холодный декабрь, и про ко-
тенка с выбитым глазом, и про 
то, как по телевизору сказа-
ли: «Помогите бездомным жи-
вотным пережить морозы», 
и про то, что сама родилась в 
Год Кота. Может, в этом кроет-
ся отгадка? Людей, родивших-
ся в этот год, называют счаст-
ливчиками. Кот всегда падает 
на лапы. но сколько раз судь-
ба подкидывает его… В 71 год 
Раиса Семеновна только кош-
кина мама. Ее дочки – надя 
и Галя так и не пошли в шко-
лу. С мужем им было не сужде-
но отметить «золотую» свадь-
бу. Девочки с папой ехали на 
мотоцикле, случилась авария. 
Молодая жена и мать похоро-
нила сразу троих. Пережить 

горе тогда помогли врачи. 
Во втором браке обзавестись 

ребятишками не получилось. 
А несколько лет назад женщи-
на развязала войну с тяжелой 
болезнью. Рак сделал ее инва-
лидом. 

Вспоминать о горестях 
Раиса Семеновна не любит. 
Зато частенько прокручива-
ет в памяти то, как работа-
ла на заводе и на телевидении 
– помощником режиссера. 
Пугачева, Кадочников, Лео-
нов, Самойлов, Пьеха – пере-
видала целую роту звезд. 

Сейчас стойкому Коту сно-
ва надо приземлиться на лапы 
– освоиться на новой террито-
рии. открытость и доброжела-
тельность – волшебный клю-
чик и к людским сердцам, и он 
у Раисы Семеновны есть. 

– А возможность кормить 
мурчащих друзей и дальше 
все равно найду. Ведь как они 
без мамы? – улыбается Р. С. 
Коробова. 

Вероника ЗВЕРЕВА.
Фото автора. 

С оТКРыТиЕМ нового зда-
ния Детской школы искусств в 
нижней Туре заметно активи-
зировалась культурная жизнь. 
За четыре месяца в школе со-
стоялось семнадцать концер-
тов. на новой сцене выступа-
ли артисты из Екатеринбурга, 
студенты нижнетагильского 
колледжа искусств, выпускни-
ки школы разных лет, учащи-
еся и преподаватели школы. 
Для многих нижнетуринцев 
посещение этих концертов уже 
стало традицией. А в школе 
искусств, в свою очередь, ста-
раются, чтобы каждая встреча 
со зрителями действительно 
становилась праздником, что-
бы каждый концерт был ярким 
запоминающимся событием. 
Важно и то, что жители наше-
го города теперь своими глаза-
ми могут увидеть и услышать 
коллективы, ранее крайне ред-
ко выступавшие в нижней 
Туре из-за отсутствия в шко-
ле концертного зала: оркестр 
«Малахитовая шкатулка», хор 
«Вдохновение», учащихся хо-
реографического отделения. 

В прошедшие выходные 
в школе состоялся концерт 

«Весенний джаз» в котором 
приняли участие воспитанни-
ки и преподаватели эстрадно-
джазового отделения, а также 
музыканты екатеринбургского 
джазового трио «All jazz band».

В следующем учебном году 
школа планирует постоян-
но знакомить нижнетуринцев 
с яркими, интересными му-
зыкантами из других городов, 
приглашать артистов с извест-
ными именами. Будут разви-
ваться разные направления 
концертной деятельности: для 
школьников и дошкольников, 
для почитателей серьезной 
классической музыки и кон-
церты, рассчитанные на самый 
широкий круг слушателей.

В прошедшем учебном году 
тридцать учащихся школы 
приняли участие в музыкаль-
ных конкурсах самого разно-
го уровня. Успешным и яр-
ким стал этот год для юных 
скрипачей Дениса Березнева 
(преподаватель В. А. Каткова) 
и никиты Симачкова (пре-
подаватель Е. А. Кузнецова). 
на международном конкур-
се «Серебряный камертон» 
в Санкт-Петербурге Денис 

стал лауреатом III степени, а 
никита - дипломантом, а на 
состоявшемся недавно меж-
региональном конкурсе в 
Магнитогорске оба они по-
лучили дипломы лауреатов 
II степени. В международном 
конкурсе в нижнем новгороде 
участвовала домристка настя 
Тюленева (преподаватель Е. 
С. Дуброва). она была отмече-
на дипломом лауреата III сте-
пени. 

Первые достижения поя-
вись и у открытого несколько 
лет назад эстрадно-джазового 
отделения. на Всероссийском 
конкурсе «Ритм-экспресс» 
в г. Екатеринбурге Лиза 
шведчикова (преподаватель 
и. А. Кошиль) заняла тре-
тье место.  Сразу в нескольких 
конкурсах добились успеха ба-
янисты игорь штин и Антон 
Лепявко (преподаватель А. Е. 
Чернигина). Выступая в дуэ-
те, они заняли первое место на 
Всероссийском конкурсе ан-
самблей «Зимние наигрыши». 
В качестве солиста игорь стал 
лауреатом III степени на реги-
ональном конкурсе «Горный 
ленок» в городе Асбесте.

Постоянные зрители кон-
цертов школы знают и любят 
голоса очаровательных деву-
шек из вокального ансамбля 
«Ассоль» (руководитель н. А. 
Захарова) Вероники Лужбиной, 
наташи Плюсниной, Евгении 
Журавлевой, надежды 
надеевой, Ксении обуховой, 
Анастасии Крыловой, 
Елизаветы Калашниковой, 
Татьяны Смирновой. В октяб-
ре прошлого года ансамбль 
«Ассоль» стал лауреатом II 
степени на межрегиональном 
конкурсе «осенняя радуга», 
а в апреле девушки одержали 
победу на региональном кон-
курсе «наши надежды». 

Победителем регионального 
конкурса «Горный ленок» ста-
ла Татьяна Титова (преподава-
тель Е. С. Дуброва). на этом же 
конкурсе Анатолий Пустовит  
и настя Тюленева (препода-
ватель Р. Д. Дубров) получили 
дипломы лауреатов II степе-
ни. Также лауреатом II степе-
ни на региональном конкурсе 
«наши надежды» стала инна 
Юсупова (преподаватель о. В. 
Пермякова). 

несколько учащихся доби-

лись успеха в этом году на об-
ластных конкурсах. Диплом 
лауреата II степени в копил-
ке ансамбля домристов сред-
них классов (преподаватель 
Л. А. Сусликова), диплом ла-
уреата II степени - у фортепи-
анного дуэта инны Юсуповой 
и Кристины Феськовой (пре-
подаватели о. В. Пермякова и 
и. А. Арбузова), дипломы лау-
реатов III степени у надежды 
надеевой (преподаватель М. С. 
Морозова) и Юлии шепелевой 
(преподаватель Е. и. Рябу-
хина). 

В следующем году 
нижнетуринская Дши впер-
вые будет принимать в своих 
стенах конкурсантов из других 
городов. В школе пройдут кон-
курсы хореографии и испол-
нителей на народных инстру-
ментах. Также в планах Дши 
проведение на своей базе 
«Творческой школы для ода-
ренных детей Свердловской 
области» с привлечением в ка-
честве педагогов известных 
российских музыкантов.

Александр ГОЛЮДОВ,
преподаватель 

Детской школы искусств.

Р. С. Коробова кошкиной мамой стала в декабре.



4 № 22 26 мая 2011 года

проблема

Сухой «Восход»
вопрос - ответ

Ездить в сад
не по карману

на школьном меридиане

Час спасателя

«Владельцы участков сада 
№ 2 могут доехать до сада 
по городскому проездному би-
лету. А как быть тем, у кого 
участки расположены в райо-
не Железенки? Одна поезд-
ка до стелы стоит 56 рублей. 
Для пенсионеров эта сумма не 
подъемная.

Хайрисофа ЗИМУРОВА».

Комментарий ведуще-
го специалиста отдела жи-
лищного и коммунально-
го хозяйства администрации 
НТГО Людмилы Мурзаевны 
Салиевой:

- На основании Решения 
Думы НТГО от 27.04. 
2011 г. «О внесении из-
менений в муниципаль-
ную целевую программу 
«Дополнительные меры со-
циальной поддержки насе-
ления НТГО в 2011 году» с 
1 мая на территории НТГО 
действуют социальные 
маршруты по следующим 
направлениям – Нижняя 
Тура – Большая Именная 
и Нижняя Тура – Большая 
Выя. Проезд до Железенки 
стоит 15 рублей, до Выи – 
18 рублей, до Именной – 23 
рубля.

Кроме того, внесены до-
полнения в Постановление 
главы НТГО «Об ут-
верждении Порядка ре-
ализации программы 
«Дополнительные меры со-
циальной поддержки насе-
ления НТГО в 2011 году». 
С 1 июня по 1 октября в 
общественном транспор-
те пригородного сообще-
ния, следующем в сады де-
ревень Большая и Малая 
Именная, поселка Выи, бу-
дут действовать социаль-
ные проездные. Стоимость 
социального проездного 
для ветеранов труда, тру-
жеников тыла, участников 
Великой Отечественной 
войны, реабилитирован-
ных, пенсионеров, инва-
лидов по общему заболева-
нию установлена в размере 
600 рублей, из которых 400 
рублей автотранспортно-
му предприятию платит 
льготник, а 200 рублей ком-
пенсируются из средств 
местного бюджета. На ком-
пенсационные выплаты ав-
тотранспортному предпри-
ятию за проезд граждан по 
социальным маршрутам в 
бюджете округа предусмот-
рено 100 тысяч рублей и 50 
тысяч рублей - на компен-
сацию стоимости социаль-
ных проездных билетов. 

Пылью 
займутся летом

«Мы задыхаемся от уличной 
пыли. Будет ли работать в го-
роде поливомоечная машина?

Наталья 
ВОХМИНцеВА».

Комментарий начальни-
ка отдела жилищного и ком-
мунального хозяйства ад-
министрации НТГО И. В. 
Мавриной:

- Отдел «Жилищно-
коммунального хозяйс-
тва, строительства и ре-
монта» в ближайшее время 
заключит договор с ООО 
«Город-2000» на летнее со-
держание дорог, согласно 
которому будет осущест-
вляться полив зеленых на-
саждений и улиц города.

СеМь лет уж мучаются са-
доводы товарищества под оп-
тимистичным названием 
«Восход». Видать, только опти-
мисты здесь и выживают – семь 
лет на минватовских садовых 
участках нет воды. Добывают 
здесь воду, кто как может. 
Привозят на личном транс-
порте (иной раз по 150 литров 
за ходку), кто побогаче – бу-
рят скважины. единственный 
на местном рельефе ручей бе-
регут всеми силами – как за-
правские бобры запрудили 
ему путь, носят отсюда воду в 
ведрах и лейках, возят в гор-
ку на тележках. Но ручей до-
ступен садоводам лишь ближ-
них участков, да и мелеет он 
летом. Прошлогоднее жаркое 
лето здесь вспоминать не хотят 

и надеются, что в этом году та-
кой жарищи все-таки не будет.

Когда-то здешние сады снаб-
жал водой девятый цех НТМЗ. 
Потом цех то ли арендовал, то 
ли купил (народ точно не знает) 
известный в округе предпри-
ниматель Владимир Огибенин. 
Форма собственности и цель 
предпринимателя народ не 
волнуют, главное – их отреза-
ли от воды. Просто перекрыли 
воду – и все, без объяснений. 
Минувшие семь лет притуши-
ли страсти возмущения, пото-
му как на народные обраще-
ния никто не реагировал. Нет, 
один ответ был – платите, мол, 
по 4,5 тысячи рублей с каждого 
участка, и вам сделают новый 
водопровод. Не нужен садово-
дам новый водопровод, старый 

Символ трудолюбия - полный порядок на садовом участке.

до сих пор в порядке, хоть сей-
час воду пускай. И за подклю-
чение воды это слишком доро-
го, нет у людей таких денег - на 
земле ведь не богачи работают. 
На «Восходе» примерно двес-
ти участков. Обычный подсчет 
при условии оплаты всеми са-
доводами дает красивый ре-
зультат – монтаж садового во-
допровода будет стоить 900000 
рублей. Даже самые современ-
ные материалы и крутые спе-
циалисты в такую сумму вы-
льются с явной натяжкой. 
Очень хочется спросить: так ли 
необходимо зарабатывать на 
небогатых людях, если можно 
сделать все по совести?

Вот здесь всплывает очень 
больная для нашего общества 
тема. Недавно в одной из те-
лепередач кто-то думающий 
сказал, что России не поможет 
никакая модернизация, пока в 
стране не работает так называ-
емый социальный лифт – пока 
нет мощных рычагов помо-
щи социально незащищенным 
слоям населения.

С данным садоводческим 
товариществом как раз такой 
случай. Как в сердцах выска-
залась одна из хозяюшек сада, 
у нас до сих пор популярен со-
ветский образ рабочего и кол-
хозницы – днями рабочий на-
род трудится на предприятиях, 
вечерами превращается в кол-
хозников. Чтобы прокормить 

семьи долгими зимами, что-
бы элементарно сэкономить 
на покупке уральского хлеба – 
картошки, ведь она неуклонно 
растет в цене. Да и овощи в ма-
газинах, уверен, садовод Олег 
Черных, продаются несъедоб-
ные, из одних нитратов. Вот 
и маются с урожаем без воды, 
не бросают участки, хотя мыс-
ли такие возникают часто. 
Помогают, так сказать, госу-
дарству, обеспечивают себя, 
только государство почему-то 
совсем не способствует это-
му. С точностью до наоборот – 
препятствует в лице людей го-
сударевых, с капиталом. А ведь 
из всех телевизоров только и 
звучат призывы вернуть людей 
на землю, поднять фермерство 
и производство отечественных 
продуктов питания. Высокие 
цели на деле упираются в одну 
водопроводную трубу, в кото-
рую якобы нет никакой воз-
можности пустить воду.

Народ на «Восходе» готов 
платить за водоснабжение, го-
тов заплатить и за подключе-
ние долгожданной влаги, толь-
ко реальные денежки. Пойдет 
дело, так и председатель обще-
ства найдется, которого здесь 
пока нет, вода-то всем нужна.

еще на сухом «Восходе» нет 
электричества. Но это уже дру-
гая тема.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

ЗАДРАВ головы и прищурив 
глаза от солнца, несколько де-
сятков человек с интересом на-
блюдали, как с третьего этажа 
гимназии с помощью альпи-
нистского снаряжения спаса-
тели эвакуировали человека. В 
считанные секунды ноги спа-
сателя и спасенного оказались 
на земле, «полет» завершился 
успешно. 

Нет, ничего чрезвычайного в 
гимназии не случилось, просто 
старшеклассники учебного за-
ведения и учителя ОБЖ школ 
города собрались на урок, ко-
торый организовали и провели 
для них Нижнетуринское отде-
ление ВПП «единая Россия» и 
аварийно-спасательная служ-
ба Лесного. Ребята получили 
возможность увидеть как про-
фессионально работают спаса-
тели в случае возникновения 
нештатных ситуаций. 

На школьном дворе в лине-
ечку перед гимназистами «вы-
строились» чудо-помощни-
ки спасателей – спецсредства: 

ножницы, которым по зубам 
любая арматура, гидравличес-
кие расширители, с легкостью 
поднимающие автомобили и 
способные проделывать про-
ход в завале весом до 14 тонн, 

В руках спасателя - гидравлические ножницы.

пневмодомкрат, который лег-
ко может «нырнуть» в любую 
щель и расширить пространс-
тво, дыхательный аппарат, ра-
ботающий на сжатом воздухе, 
а также средства пожаротуше-

ния. Спасатели рассказали и 
показали аудитории, как с по-
мощью спецсредств они могут 
высвободить человека, оказав-
шегося под колесами транс-
порта или зажатым в салоне 
автомобиля. Наглядным по-
собием послужил старенький 
«Запорожец». Затаив дыхание 
школьники наблюдали, как 
стальные ножницы режут ме-
талл, словно бумагу, и автомо-
биль превращается в кабрио-
лет. 

После показательного уро-
ка учителя школ собрались на 
семинар, на котором родилась 
идея организовать аналогич-
ное мероприятие для родите-
лей.

Нижнетуринское отделение 
ВПП «единая Россия» бла-
годарит В. А. Двороковского,            
К. Н. Савинова, Б. Б. Берсенева 
и е. С. Кынкурогова за помощь 
в проведении мероприятия.

Вера КУЗеВАНОВА. 
Фото автора.

Тот самый единственный источник влаги.
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или Кого наловили в любовные сети?
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«Женщина зрелого возраста, 
с вредными привычками, мате-
риально обеспеченная, позна-
комится с порядочным мужчи-
ной». 

Согласно легенде я – 
Надежда, небедная пятидеся-
тилетняя тетка. Курю. 

К моему немалому удивле-
нию, на объявление первой 
откликнулась женщина. «На 
что ты надеялась, решившись 
опубликовать такое обраще-
ние? – услышала я в телефон-
ной трубке. – Я тоже одино-
ка, однако не кричу об этом на 
весь свет. Несколько лет назад 
я овдовела. Сейчас в двухком-
натной квартире лишь я и кот. 
Неженатые ровесники предпо-
читают общаться с дамами бо-
лее молодыми. Ты не надейся 
на семейную идиллию».

Несмотря на неприглядный 
реализм этого пророчества, 39 
джентльменов от 34 до 58 лет 
откликнулись на провокаци-
онное объявление. 

Среди набравших номер те-
лефона были вдовцы и разве-
денные, работающие, пенсио-
неры и безработные. 

Одиноких мужчин-инвали-
дов, как оказалось, не стоит ис-
ключать из числа возможных 
кандидатов на роль спутни-
ка. Славные попадались дядь-
ки, не лишенные оптимизма и 
чувства юмора. 

Вдовцы – особая категория. 
Кое-кто из них, оправившись 
от потери, уже готов вступить 
в новые отношения при усло-
вии, что избранница окажется 
не хуже покойной жены.   

Были звонки и от закорене-
лых холостяков, которые ре-
шили пообщаться скорей из 
любопытства, нежели из серь-
езных намерений. 

На мои настойчивые воп-
росы: «Что вы ждете от зна-
комства? Общения? Секса? 
Совместного проживания?» 
практически ото всех слышала 
один ответ: «Надо встретить-
ся, там видно будет». Желание 
мужчин определиться во вре-
мя рандеву понятно, ведь надо 
даму увидеть, чтобы решить: 
стоит ли ее вести не то что в 
загс, а хотя бы в закусочную.

Очень удивил мужчина с 
сильным акцентом, по кото-
рому можно было определить, 
что звонивший – приезжий. 

– Сколько Вам лет? – задала 
я вопрос.                                                     

– Мне 36 лет. Я – Рустэм.              
– Я старовата для Вас, мне     

50.                                                                                                 
– Разве возраст имеет значе-

ние, если люди нравятся друг 
другу?                                     

– Возраст-то, может, и не 

Не чуя подвоха, мужчины звонили по объявлениям, 
опубликованным в нашей газете в рубрике «Знакомства». 
Но после недолгих телефонных разговоров их ждало 
разочарование – приятным встречам не бывать, 
мужчины стали невольными участниками журналистского 
эксперимента. Спрашивается, для чего мы все это затеяли? 
Отнюдь не для того, чтобы поглумиться над одинокими 
людьми. Хотелось узнать: работает ли старый способ 
знакомства и у кого больше шансов расстаться с одиночеством. 
Потому мы подали два полярных объявления. В одном вторую 
половину искала обеспеченная старая «вешалка», 
в другом – уставшая от безденежья молодая 
привлекательная вертихвостка.  

Влюблённый 
в квадратные метры

имеет значения, но вот мен-
талитет и вероисповедание со 
счетов не сбросить.

– А к чему эти заморочки про 
вероисповедание? Кстати, Вы 
в квартире живете или в собст-
венном доме? В каком районе?                                                                                                     

– В квартире…                                                                                                                                        
– Вы одна живете или с родс-

твенниками? Сколько комнат?                                                                                                                  
Пожалев о том, что толком не 
продумала легенду о своей 
обеспеченности, начала нести 
какую-то околесицу про квар-
тиру в Качканаре и садовый 
участок там же. Запуталась 
во вранье и закончила разго-
вор. Не чужда, оказывается, и 
меркантильность представи-
телям сильной половины на-
родонаселения. Возраст, наци-
ональность, вероисповедание 
и статус для таких мужчин 
значения не имеют. Их больше 
интересует метраж квартиры, 
район проживания и количес-
тво прописанных на жилпло-
щади. Может ли наличие квад-
ратных метров стимулировать 
в мужчине влюбленность? Не 
уверена. 

В одну из пятниц раздал-
ся звонок. Обладатель прият-
ного баритона представился 
Алексеем и сообщил, что меч-
тает познакомиться со взрос-
лой женщиной с вредными 
привычками. Устал, мол, от 
одиночества, хочется тепла. Из 
телефонной трубки был слы-
шен смех женщины. 

На мое замечание, что не 
стоит звонить одной даме в 
присутствии другой, он ска-
зал, что это соседка, и, пообе-
щав перезвонить, прервал раз-
говор. 

Вскоре от него пришло SMS: 
«Мы с тобой не договорили, 
прости, пожалуйста, моих дру-
зей, они против знакомств по 
телефону, а я скучаю по тебе. 
Целую. Алексей». Решила пе-
резвонить. «Скучно было, ре-
шил пошутить, вот и поз-
вонил», – сонным голосом 
произнес он и посоветовал не 
мужчинам навязываться, а 
место на погосте подыскивать. 
Не дождется! Навешать немо-
лодой женщине лапши на уши 
про любовь – дело нехитрое. 
Но кто над кем пошутил в дан-
ном случае? Вопрос. 

Четырехнедельный экспе-
римент закончен. Я уверена, 
что знакомиться нужно хоть 
в Интернете, хоть через газе-
ту, несмотря на возраст. Годы 
проносятся стремительно. 
Сегодняшняя молоденькая 
барышня оглянуться не успе-
ет, как услышит в автобусе: 
«Садитесь, бабуля». И чтобы 
старость не была так страшна, 
рядом нужен близкий человек, 
который будет с тобой в печа-
ли и радости, в болезни и здра-
вии.

«Открой мне душу 
и карман»

«Молодая привлекательная 
особа, уставшая от одиночест-
ва и безденежья, ищет настоя-
щего мужчину». 

Это был самый долгий и уто-
мительный журналистский 
эксперимент. Четыре недели 
общалась с адекватными и не 
очень настоящими мужчина-
ми. Чего только не наслуша-
лась, на какие только вопросы 
не наотвечалась. Но обо всем 
по порядку.

Чтобы не запутаться в собст-
венном вранье, заготовила ле-
генду о себе: «Алена, 20 лет, 
студентка-заочница. Будущий 
филолог. Не работаю. Живу с 
родителями, в старой части го-
рода. Стройная длинноволо-
сая брюнетка. Рост 165 см. В 
личной жизни патологичес-
ки не везет, потому и решила 
найти единственного через га-
зету». Однако умудрялась те-
ряться даже в такой короткой 
биографии. То имя не то на-
зову, то микрорайон, где живу. 
Подробности о себе додумы-
вала на ходу, то и дело попадая 
впросак. 

– Ты чего вчера была недо-
ступна?

– На даче с родителями от-
дыхала.

– А где дача?
– В Железенке.
– «Мотив» же там берет.
– А у меня не берет. Видишь, 

мне даже в этом не везет…
Вне зоны действия сети я пре-

бывала частенько. По вечерам 
и в выходные телефон отклю-
чала, иначе пришлось бы про-
водить дни напролет с трубкой 
у уха. Так что дозвониться до 
молодой особы – стало первым 
испытанием для настоящих 
мужчин. Прорваться удалось 
девятнадцати. В расставлен-
ные мною любовные сети дол-
жен был попасться мужчина с 
серьезными намерениями, без 
ветра в голове и в кошельке. 
Кого же наловила? Женихам 
от 19 до 56 лет, чаще – лет 30. 
Коммерсанты, рабочие, туне-
ядцы, бывшие зэки… Поди, 
проверь, кто они на самом деле. 

Встреч-то не было. Когда начи-
нали настаивать на том, чтобы 
посмотреть друг другу глаза в 
глаза, раскрывала карты. Хотя, 
признаюсь, нелегко отбирать у 
людей надежду. «Подопытные 
кролики» смеялись, по сто 
раз переспрашивали: «Что та-
кое журналистский экспери-
мент?», бросали трубки, гово-
рили, кто есть журналисты на 
самом деле… Особенно насто-
ящие мужчины не унимались 
и требовали-таки встретиться. 
Эксперимент экспериментом, 
а вдруг – судьба? Приходилось 
«отфутболивать» настырных: 
Алена – миф, дома – семеро по 
лавкам и ревнивый муж. 

Необычайно напористым 
оказался 56-летний инвалид 
Сергей. Одинокий весельчак 
сыпал афоризмами и пел пес-
ни. Говорил: «В квартире тебя 

закрою, на диван посажу и ни-
кому не покажу. Сам буду лю-
боваться». Напрашивался в 
гости и звал к себе. А еще у него 
установка: женятся только сла-
баки, сильный мужчина и без 
женщины проживет. Спорно, 
конечно, но так он обозначил 
свои намерения.  

Следующая черта в портрете 
женихов – их жизненные ус-
пехи, выраженные в денежном 
эквиваленте. Жильем кавале-
ры обеспечены, имеют посто-
янный заработок, такой, что 
«уставшей от безденежья» де-
вушке хватит. Это опять же, по 
их словам. Были и крайности 
– несколько квартир или сов-
сем ничего нет. И на что наде-
ялись последние? 

Поначалу кокетничала по 
телефону со всеми подряд, не-
зависимо от тугости кармана. 
Потом решила действовать без 
проволочек и в первую минуту 
разговора вызнавала, сколько 
комнат в квартире, какой мар-
ки и какого года выпуска ма-
шина. 

Надо сказать, ожидала я дру-
гую реакцию, не думала, что 

на вопросы меркантильной де-
вицы мужчины будут отвечать 
так спокойно, без возмущения 
в голосе от неслыханной наг-
лости. 

Странно, но все звонившие 
оказались не окольцованы. 
Одни не успели жениться, дру-
гие успели развестись. Вот тут-
то, скорее всего, сильный пол 
лукавил. Может, мужчины на-
меревались сказать о штампе 
при встрече? Тем более не в за-
гсе же она должна была состо-
яться… Да и о серьезности от-
ношений речи не шло. Как ни 
крути, встречают по одежке. 

И последний момент, ко-
торый интересовал меня: по-
чему рубрика «Знакомства» в 
газете до сих пор пользуется 
популярностью? Ничего ори-
гинального я не услышала: не 
хватает времени, первый раз 
позвонил… Никто не нашел в 
себе смелости признаться, что 
стесняется подойти к девуш-
ке на улице. А для инвалида 
Сергея, как я поняла, телефон-
ные знакомства стали хобби.   

Итак, подведем итоги. Один 
позвал меня летом на море, че-
ловека три – в выходные в ка-
бак, пятеро – вечером прока-
титься на машине. Встретиться 
предложили все, кроме одно-
го: у Алены «пунктиком» были 
деньги, у Кирилла – интим. 
После серии неприличных 
вопросов (задавать их 40-лет-
ний ловелас начал сразу) от ко-
торых я то краснела, то блед-
нела, этакий мартовский кот 
понял, что с молодой особой 
он заскучает и удалился с го-
ризонта. 

Каждый четвертый намекал, 
что во время первого свидания 
он намерен познакомиться ну 
очень близко, хотя, наверня-
ка, эта мысль сидела в голове у 
всех. Откровенно предложили 
мне попробовать ремесло пер-
вой древнейшей двое. Среди 
них Джамшид. Услышав речь 

с акцентом, сразу спросила: 
«Чем богаты? Есть машина? 
Квартира?».

– Машина нет. Квартира 
есть.

– Квартира в собственнос-
ти?

– Снимаем…
– Мне нужен обеспеченный, 

так что до свидания. 
Через пару минут снова зво-

нит. 
– Мы машину нашли.
– Это ситуацию не спасает.
– Гдэ можно таких девуш-

ка найти, чтобы на время? Мы 
приезжие.

Увы, с этим не ко мне. Если 
закрыть глаза на подобные 
звонки, то в целом экспери-
мент удался. 

Были молодые интересные и 
приятные собеседники, не ли-
шенные чувства юмора и так-
та. Не знаю, как уж там по-
лучилось бы при встрече, но 
вывод однозначный – «дедов-
ский» способ знакомства рабо-
тает и сейчас. 

Галина ЗАДОРНАЯ, 
Кира ЛИСИНА.

На провокационные объявления откликнулись 
58 мужчин от 19 до 58 лет.
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акцент

У «крокодила» 
йодная жажда

Тура криминальная

Сорочьи повадки

2 килограмма свинины и говядины - вся до-
быча вора, взломавшего дверь квартиры в доме по ул. 
40 лет октября. Жертвой мясокрада стал пенсионер. 
Возбуждено уголовное дело.

По инф. штаба ОВД по НТГО.

гр. м. шел по территории больничного городка, 
когда на него напала девушка. молодую особу при-
влек блеск золотой цепочки гражданина. оказать со-
противление мужчина не успел, грабительница мол-
ниеносно сорвала ювелирное украшение стоимостью 
десять тысяч рублей и шустро унесла ноги. Нашли ее 
так же скоро, как она убежала.

Наркокухня
19 мая сотрудники оВД застали гражданина л. за 

изготовлением наркотического зелья – дезоморфина. 
Возбуждено уголовное дело.

На почве ревности
СТаВ третьим в любовном треугольнике, гр. Т. 1987 

г. р. получил проникающую колото-резаную рану. 
ранее судимый соперник не потерпел дублера и схва-
тился за нож. Возбуждено уголовное дело.

Воровской наглёж
гр. Б. 1982 г. р., не смущаясь присутствием продав-

цов-свидетелей, похитил в магазине куртку стоимос-
тью полторы тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.

Дозвонилась

С «насиженного» места

От рагу до тюрьмы

23 мая в 21.00 в дежурную часть оВД по НТго пос-
тупил звонок: бабулечка сообщила о том, что она на-
ходится в очень затруднительном положении и ей 
необходима помощь. а если подробно, то старушка 
каким-то образом оказалась закрытой в здании по-
ликлиники города копейска Челябинской области и 
очень хотела покинуть стены медучреждения.

гр. Д. не смог ночью равнодушно пройти мимо при-
паркованного во дворе дома по ул. Советской а/м ВаЗ-
2106. он разбил лобовое стекло и попытался сдвинуть 
транспортное средство с «насиженного» места. На 
дальнейшие действия у угонщика не хватило време-
ни: ни днем, ни ночью не теряющие бдительность со-
седи позвонили в оВД. Возбуждено уголовное дело. 

на дорогах

ДТП недели
С 16 по 22 мая инспекторами гиБДД выявлено 

317 нарушений пДД, из них 24 совершено пешехода-
ми и 2 - должностными лицами. Зарегистрировано 10 
ДТп, в которых пострадали 2 человека.

18 мая. 15.00. На а/д Екатеринбург - Серов водитель 
автомобиля камаЗ-43253 допустил столкновение с 
движущимся впереди  а/м камаЗ-55111. В результате 
ДТп водитель а/м камаЗ-43253 получил сотрясение 
головного мозга, закрытую черепно-мозговую трав-
му, рваную рану плеча. 

20 мая. 16.45. В поселке ис на ул. клубной возле 
дома № 91 водитель а/м УаЗ-390902 допустил наезд 
на шестнадцатилетнего пешехода. В результате ДТп 
пешеход получил ушиб правой стопы, ушибленную 
рану правой подколенной области.  

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде.

по мнению специалис-
тов, ужесточение правил 
отпуска данных препара-
тов уменьшит количест-
во дезоморфиновых 
наркоманов. В рФ пла-
нировали с 1 мая ввес-
ти рецептурный отпуск 
лекарств, содержащих 
кодеин, передает риа 
Новости. по последним 
данным, введение рецеп-
турного отпуска перене-
сено на 1 ноября. 

переход на рецептур-
ный отпуска кодеино-
содержащих препара-
тов нужно осуществлять 
постепенно, - тако-
го мнения придержива-
ется главный нарколог 
минздравсоцразвития 
рФ Евгений Брюн. - 40 
миллионов граждан ис-
пользуют кодеиносодер-
жащие лекарства в меди-
цинских целях. Сейчас 
минздравсоцразвития 
определяет круг медика-
ментов, которыми мож-
но заменить кодеиносо-
держащие препараты.

как сократить коли-
чество «аптечных нар-
команов», задумались и 
у нас в округе. В апреле 
прошло заседание анти-
наркотической комиссии 
трех городов  - Нижней 
Туры, качканара, 
лесного. как вариант 
борьбы с дезоморфино-
вой наркозависимостью 
участники заседания 
предложили фармацев-
там исключить из про-

акция

Невесты, спешите!
ЗаВЕршаЕТСя прием заявок на участие в акции 

«Сбежавшие невесты». 27 мая в 18 часов в актовом 
зале администрации Нижнетуринского округа со-
стоится организационное собрание участников ак-
ции. На собрание приглашаются девушки в возрас-
те от 16 до 35 лет, фотографы и визажисты, желающие 
принять участие в ярком и запоминающемся шоу. 
акция «Сбежавшие невесты» пройдет в Нижней Туре 
25 июня в День молодежи россии.

Молодежный совет при главе НТГО.

участвуй!

«Глаголят непоседы»
люБВЕоБильНыЕ родители с нетерпением ждут, 

когда их ненаглядные крохи вступят в замечатель-
ную пору активного словотворчества. многие мамы 
и папы, бабушки и дедушки записывают мысли своих 
маленьких мудрецов. мы предлагаем читателям по-
делиться смешными высказываниями, увековечить 
перлы малышей на страницах газеты «Время» в руб-
рике «глаголят непоседы». мы ждем от вас, дорогие 
читатели, не только младенческие изречения, но и 
фотографии их авторов, пусть они улыбнутся миру с 
газетной полосы. 

Телефон редакции 2-79-87. Электронная почта 
reporter@vremya-nt.ru.

В Свердловской области сложилась критическая 
ситуация с оборотом кодеиносодержащих 
препаратов, используемых наркоманами 
для изготовления наркотического средства –
дезоморфина.
В 2008 году продано более 225 тысяч упаковок 
кодеиносодержащих препаратов, а в 2010 году – 
уже 5 миллионов 499 тысяч.

дажи один ингредиент, 
используемый «крокова-
рами» для изготовления 
наркозелья, а именно - 
йод. предполагалось, что 
какое-то время в аптеках 
будут предлагать йод-
ный карандаш, который 
для изготовления дезо-
морфина не годится. как 
аптеки выполняют до-
говоренность, мы реши-
ли выяснить путем обхо-
да всех имеющихся у нас 
в городе аптечных пунк-
тов.

аптека у вахты была 
первой. когда мы вошли, 
молодой человек у кас-
сы как раз интересовался 
наличием йода во флако-
нах, узнав, что йод в ап-
теке отпускается во фла-
конах по 10 мл, он тут же 
сделал звонок по телефо-
ну. Дождавшись его ухо-
да, мы поинтересова-
лись у фармацевта, знает 
ли она о том, что есть до-
говоренность отпускать 
только йодные каран-
даши. как выяснилось, 
никаких инструкций 
на этот счет сотрудни-
ца аптеки не получа-
ла. Фармацевт поспеши-
ла заметить, что они не 
продают кодеиносодер-
жащие препараты нар-
козависимым, и теперь 
вместо десятка любите-
лей дезоморфина в день 
к ним может заглянуть 
только один. В мУп 
«Центральная районная 
аптека № 190» йода во 

флаконах не оказалось, а 
на вопрос: «когда посту-
пит?», нам ответили, что, 
скорее всего, такой фор-
мы отпуска препарата в 
продаже больше не будет. 
Зато в филиале аптеки   
№ 190 на ул. малышева, 
4 готовы продать сколько 
угодно йода во флаконах 
емкостью по 25 мл – лю-
бимый миллилитраж из-
готовителей «крокоди-
ла». 

В «лекаре» по ул. 
ильича, 1 «йодную жаж-
ду» предложили «уто-
лить» йодным каранда-
шом, но в «лекаре» по 
ул. Усошина, 5 без лиш-
них вопросов отпусти-
ли в одни руки 4 флакона 
по 25 мл. В государствен-
ном предприятии аптеч-
ной сети «Фармация», 
расположенном по ад-
ресу ильича, 20а, йодом 
во флаконах по 25 мл не 
торгуют, а в отделе этой 
же аптечной сети в зда-
нии городской поликли-
ники йода нет вовсе. 

Вячеслав Евгеньевич 
кустов, исполняю-
щий обязанности на-
чальника 4 отделения 
Нижнетагильского меж-
районного Управления 
федеральной службы 
россии по контролю за 
оборотом наркотиков 
по Свердловской облас-
ти, принимавший учас-
тие в заседании антинар-
котической комиссии, 
на наше сообщение о ре-
зультатах редакционной 
проверки сказал следу-
ющее: 

- С фармацевтами была 
достигнута устная дого-
воренность. Силовых ры-
чагов воздействия на них 
у нас нет. Все участники 
комиссии надеялись, что 

с 1 мая отпуск кодеино-
содержащих препаратов 
будет осуществляться по 
рецептам врача.

Владимир Семенович 
головин, заместитель 
главы округа по социаль-
ным вопросам отметил:

- На заседание анти-
наркотической комис-
сии мы пригласили фар-
мацевтов и  обратились 
к ним с просьбой ока-
зать содействие в борь-
бе с нашей общей бедой 
– наркоманией, ограни-
чив продажу необходи-
мых для изготовления 
дезоморфина компо-
нентов, к примеру, йода. 
результаты вашего экс-
перимента говорят о том, 
что решение антинарко-
тической комиссии было 
частично проигнориро-
вано. На следующем за-
седании комиссии мы 
вновь вернемся к этому 
вопросу. мне за фарма-
цевтов стыдно.

Вместо послесловия.
мы можем сколько 

угодно делать вид, что 
нам нет никакого дела 
до людей, берущих в ап-
теке «набор наркома-
на». они уже подписали 
себе приговор,  думаем 
мы. Но если завтра ог-
нем займется ваш дом, 
потому что сосед-нарко-
ман варил «крокодил», 
или престарелая мать по-
чувствует себя плохо, на-
дышавшись дезоморфи-
новых паров от притона, 
обосновавшегося у вас 
в подъезде, а если про-
изойдет самое страшное 
и подросток-сын из лю-
бопытства поставит укол 
дезоморфина, что тогда?

Материал подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

спорт

В миНУВшиЕ вы-
ходные в Серове про-
шел I тур областных 
соревнований по фут-
болу на призы депутата 
палаты представителей 
Законодательного Соб-
рания Свердловской об-
ласти Д. В. паслера сре-
ди игроков 1997-1999 г. р. 
В нем приняли участие 
6 детских команд горо-
дов Северного управлен-
ческого округа. первое  
место завоевали хозяева 
поля, они и будут пред-
ставлять Северный округ 
в областных соревнова-
ниях по футболу на призы 
палаты представителей 
Законодательного Соб-
рания Свердловской об-
ласти. грамотами и ме-
далями за второе место 
награждена нижнету-
ринская команда хок-
кейно-футбольного клу-
ба «Старт» (тренер Е. и. 
Федотов). ребята показа-
ли хороший класс игры, 
и у них есть все шансы в 
следующем сезоне стать 
первыми. Замкнула 

Футбол с Денисом Паслером
тройку лиде-
ров команда из 
Верхотурья.

команды 
лесного, посел-
ков Восточный 
и гари также по-
казали хорошую 
спортивную под-
готовку, достой-
но представив 
свой округ в тур-
нире. Все юные 
футболисты по-
лучили в подарок 
форму, каждой 
команде органи-
заторы соревно-
ваний презенто-
вали мячи. 

Соревнования 
завершил матч 
команды-побе-
дительницы с 
vip-командой, в состав 
которой вошли депутат 
палаты представителей 
Законодательного 
Собрания Д. В. паслер, 
глава Нижнетуринского 
городского округа                      
Ф. п. Телепаев, началь-
ник Управления образо-

вания Серовского город-
ского округа  Д. п. Егоров, 
директор  ДюСш Серова 
а. В. Силенко. 

игра закончилась со 
счетом 0:0, но по резуль-
татам пенальти юным 
футболистам удалось 
выйти вперед. Счет мат-
ча 2:1. Наградой победи-

телям стали футбольные 
мячи. 

ХФк «Старт» выражает 
благодарность ооо НТ 
«ЭаЗ «Электрик» (гене-
ральный директор С. В. 
обухов) за помощь в ор-
ганизации поездки.
Руслан НИГМАТУллИН, 

директор ХФК «Старт».

Команда «Старт» билась за победу до последнего.
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срочно требуются на работу: 
- маляры 4-5 разряда для окраски металличес-
ких поверхностей (зарплата от 18000 руб.),

- токари 4-5 разряда,
- фрезеровщики 4-5 разряда (зарплата от 15000 руб.),

- плотники 4-5 разряда (зарплата от 7000 рублей).

Обращаться по адресу: 
ул. Малышева, 2а, 1 этаж, тел. 9-47-72.

ОАО «Вента» 

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
№ 22 26 мая 2011 года
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инженер-строитель 
(без вредных привычек, зарплата достойная).

Телефоны: 2-36-06, 89536099809.

требуется

православие для всех

Расписание богослужений
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

ЛеЧеНИе АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИсИМОстИ
                Лишнего веса           табакокурения

ЖестКОе КОДИрОВАНИе
Для достижения хорошего результата 

перед лечением необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 

дважды в месяц в Нижней Туре.

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре 
2-11-14, регистратура

89506555462.
На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

31 мая исполняется год, 
как не стало нашей дорогой, 
незабвенной

КИбАрДИНОЙ 
Зинаиды Ивановны.

Не выразить словами 
              всей скорби и печали,
В сердцах и памяти
                       всегда ты с нами.

Просим всех, кто знал и 
помнит нашу Зину, помя-
нуть добрым словом.

родные и близкие.

- машиниста пневмокрана КС 5363,

- диспетчера АТЦ.

телефон 8922-146-6777
(в рабочие дни, с 10 до 17 часов), 

Андрей Васильевич.
- заместителя главного бухгалтера,

- бухгалтера,

- юриста.

телефоны: 
8(34342) 2-06-23, 2-08-04.

email:ngspv_personal@mail.ru.

ООО «Ферум»
прИГЛАшАет на работу:

[っしすけさぇく «╃うくぇしすうは»
прИГЛАшАет на работу:

повара (зарплата от 12000 рублей),

официанта (зарплата 10000 рублей).

Обращаться: 
г. Нижняя тура, ул. Декабристов, 2г, 

ресторан «Династия».
телефон 2-00-81.

Н
а п

равах рек
лам

ы
.

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу:

e-mail: ngspv_personal@mail.ru.

ООО «НГСПВ» 

г. Нижняя Тура

- механика ДСТ на импортную технику,
- инженера по БДД,
- машиниста пневмокрана КС 5363,
- машиниста бульдозера,
- диспетчера АТЦ.

- главного сварщика,
- начальника участка КРМГ,
- сварочную бригаду.

телефон 89221466777, в рабочие дни, 
с 10 до 17 часов, Андрей Васильевич.

телефон 89222226289, в рабочие дни, 
с 10 до 17 часов, сергей петрович.

- юриста.

телефоны: 
8 (34342) 2-06-23, 2-08-04.

28 мая исполняется 40 дней со дня смерти
рубАН

сергея петровича.
Кто знал и помнит его, помяните добрым сло-

вом.
Жена, дети.

22 мая ушел из жизни
МеДВеДИЦИН 

Аркадий Алексеевич.
Кто знал и помнит его, помяните добрым сло-

вом.
родные, близкие.

беспреЦеДеНтНАя 
АКЦИя 

от сп ОАО «сус»!!!
ТОЛЬКО до 10 июня!

Все  квартиры в жилом доме № 4а 

по улице 40 лет Октября 

в г. Нижняя Тура продаются 

по 23 тысячи рублей* за кв. метр!
подробности по телефону 

(34342) 3-87-28
и на портале http://sp-oao-sus.ru

* - для расчета цены квартиры принимается общая площадь объекта 

с лоджией, где площадь лоджии учитывается с коэффициентом 0,5.

2-1

¨¨¨ «《ぇゃけさうす»

каменщики IV-V разрядов,
подручные рабочие.

Телефоны: 

2-36-06, 89536099809.

               требуются:

стропальщика 3 разряда.

телефоны: 8 (34342) 2-06-23, 2-08-04. 
e-mail:ngspv_personal@mail.ru

ООО «НГСПВ» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу

сп ОАО 
«североуральское 

управление строительства»

- начальник энергетического участка - образо-

вание высшее, с опытом работы в энергосисте-

мах 6 кВ, 5 группа электробезопасности, стаж 

работы по специальности - не менее 5 лет;

- начальник строительно-монтажного управ-
ления, начальник участка - образование высшее, 

специальность - промышленное и гражданское 

строительство, стаж работы по специальности 

и на руководящих должностях - не менее 5 лет, 

опыт строительства промышленных объектов.

Заработная плата уточняется 

по результатам собеседования.

Обращаться по телефону 6-68-53.

2-1

на постоянную работу требуются:

】っぉっくぬ, けすしっゃ, てかぇき, 
こっしけお, しおぇかぇ, ああっくおぇ.
ぁおしおぇゃぇすけさ, しぇきけしゃぇか. 

〈っかっそけくに: 89630388705, 
89122060199, 8 (34342) 2-37-20.

2
-1

ВАЗ
ГАЗ
уАЗ

КамАЗ

Открылся новый автомагазин 
по адресу: г. Нижняя тура, 

ул. строителей, 10 
(центральный вход Атп, 

бывшее пАтО).
В наличии: ГСМ, запчасти для отечественных авто. 

Доставка под заказ комплектующих 

для автомобилей иностранного производства.

телефон 89090087263.
спорт-анонс

Весёлый старт лета
1 ИюНя, в День защиты детей, юных нижнетуринцев 

ждут интересные спортивные мероприятия. В 10 часов на 
городском стадионе «Энергия» стартуют соревнования 
по футболу среди детских команд, школьных площадок, 
оздоровительных лагерей и свободно созданных дворо-
вых команд. В соревнованиях примут участие футболис-
ты двух возрастных групп: 1997-1999 г. р. и 2000-2002 г. р.  
Оргкомитет приглашает юных любителей футбола при-
нять участие в соревнованиях. В каждой команде долж-
но быть не более 13 человек (7 полевых игроков, 1 вратарь 
и запасные игроки). Дворовые команды могут заявить о 
своем участии перед началом игр. 

В 11 часов 30 минут в спортзале «Старт» начнутся 
«Веселые старты». Приглашаются свободно созданные 
команды, состоящие из 12 человек, в возрасте до 16 лет.

26 мая, 16.00 - Акафист Трем Святителям.
27 мая, 16.00 - Вечерня. Исповедь.
28 мая, 8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихи-

да, 15.00 - Вечерня. Исповедь.
29 мая, 8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихи-

да. с 10 часов - занятия в церковной школе.
1 июня, 16.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
2 июня. Вознесение Господне. 8.00 - Часы. Божественная 

Литургия.

Стоимость 
объявления - 

24 рубля
Телефон 

отдела 

рекламы - 

2-79-62



км, грузчики - 200 руб./час. 
Постоянным клиентам скид-
ка. Тел. 89527307070.

4-3
*Газель-тент. Тел. 890970360-

55.                                                10-3
*Газель-тент, везде. Тел.               

89090076567.                               2-1

*ВыВезем старые холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые и электричес-
кие плиты, ванны, батареи и 
другой металлический хлам. 
Газель-тент по Нижней Туре. 
Тел. 89527307070.

4-3
*ВСПаШУ землю мотоплу-

гом. Тел. 89041713273.
*Домашний мастер. ЛЮБаЯ 

РаБОТа: отделка, ремонт, 
разнорабочие. Тел.: 2-29-80, 
89090006801, Александр.

3-3
*НаУчУ вязать крючком. 

Тел. 89086390835.
*РемОНТ компьютеров у вас 

дома или в офисе. Гарантия. 
Оплата за результат. Тел.: 3-99-
36, 89530418668, ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

20-17
*РемОНТ легковых ав-

томобилей: автоэлектри-
ка, диагностика двигателя, 
ультразвуковая чистка фор-
сунок, шиномонтаж. Тел.: 
89090076567, 89221454833.

2-1 
*РемОНТ телевизоров для 

жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93, 
89617707466, 89041718430.

8-3
*РемОНТ холодильни-

ков и швейных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800, 89530417637.

4-4
*РеСТаВРациЯ пухоперо-

вых подушек. индивидуальный 
пошив наперников и наволочек. 
чистка в присутствии заказчи-
ка. Доставка. Наш адрес: ул. 
Декабристов, 1б. Тел.: 9-85-00, 
89505524722.

10-7
*ЮРиДичеСкие УСЛУ-

Ги. Тел. 89041713273.

*В магазин промышленных 
товаров ТРеБУЮТСЯ про-
давцы-консультанты, молодые 
мужчины без вредных при-
вычек. Зарплата высокая. Тел. 
89222266407.

2-2
*В магазин промышленных 

товаров ТРеБУЮТСЯ про-
давцы-консультанты, менед-
жер. Зарплата высокая. Тел. 
89222266407.

2-2
*На работу в банк ТРеБУ-

ЮТСЯ операционно-кассовые 
работники. Тел.: 4-39-25, 2-05-
50.                                                  2-1

*В такси «Автосоюз» 
ТРеБУЮТСЯ операторы, во-
дители с л/а. Тел.: 2-74-74, 
89506360323.

4-2

*3-комн. кв-ру ул. планиров-
ки по ул. Ленина, 117, 3 этаж; 
овощную яму, 3х3, возле вахты. 
Тел.: 89222043648, 89086368652.

9-9
*3-комн. благоустроенную 

кв-ру возле вахты в Нижней 
Туре или меНЯЮ на 1,5-
комн. кв-ру + доплата 600 тыс. 
руб., возможны варианты. Тел.: 
89506392250, 89041715402.

2-1
*4-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 64, 5 этаж, S-76 кв. м, 
лоджия застекленная. Цена 
1550 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*4-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 6а, 3 этаж, S-78 кв. м. 
Тел.: 89506381686, 89506465810.

4-1
*Дом жилой в Нижней Туре, 

крытый двор, имеются гараж, 
баня, 2 конюшни, 2 теплицы, 
насаждения, S-12 соток, торг 
при осмотре. Тел. 2-41-22.

2-1
*Дом в пос. Ис. Тел.: 

89655420109, 89049861772.
4-3

*А/м ВАЗ-21083, 1995 г. в., 
пробег 100 тыс. км, сигнали-
зация, литые диски, цвет – си-
не-зеленый металлик. Цена 55 
тыс. руб. Тел. 89501934369.

2-2
*А/м ВАЗ-21101, 2005 г. в., 

пробег 37 тыс. км, цвет сине-
зеленый, в отличном состоя-
нии, ТО - только в автосалоне. 
Один хозяин. Тел. 89126302601.

3-1
*А/м ВАЗ-11183 «Калина», 

седан, покупка 02.12.2006 г., 
пробег 44 тыс. км, цвет синий 
металлик. Тел. 89049843192, 
Алексей.

2-2
*А/м Субару-Импреза, 2000 

г. в., в России с 2007 г., V-1,5, 
диски литые, резина на 16, 
DVD-магнитола. СРОЧНО! 
Тел. 89089264342.

2-1
*А/м Тойота-Эстима-

Люсида, 1993 г. в., 8-местная, 
пробег 212 тыс. км, два комп-
лекта резины, цвет темно-зе-
леный. Цена 190 тыс. руб. Тел. 
89502055226.

2-2
*А/м Шевроле-Лачетти, уни-

версал, 2007 г. в., торг. Тел. 
89617770523.

2-2
*Гараж за столовой «Тизол». 

Тел. 89043889097.
4-4

*Гараж на зольном поле. Тел. 
89506503832.

2-2
*Гараж недостроенный на 

зольном поле, за трубами,         
№ 493, есть овощная яма и сте-
ны. Тел. 89028740375.

3-1
*Гараж на зольном поле,  6х5 

м. Цена 130 тыс. руб, торг умес-
тен. Тел. 89030842772.

2-1
*Доску обрезную и необрез-

ную, брус. Тел. 89089064242.
2-1

*Картофель семенной, недо-
рого. Тел. 89058020004.

2-1
*Кроликов разных пород. 

Тел.: 89126627287, 89068015726.
4-1

*Магазин на ГРЭСе. Тел.: 
89049811618, 89049811617.

8-3
*Навоз, самовывоз. Цена до-

говорная. Тел. 2-26-21.
*Пеноблок, шлакоблок, бе-

тон, раствор, с доставкой. Тел. 
89041774334.

4-4
*Пеноблок, цемент. Тел. 

89041799658.
4-3

*Поросят 1,5-месячных, бо-
ровков кастрированных. Тел. 
89502042359.

*Садовый домик под баню. 

ДЕШЕВО. Тел. 89506503832.
2-2

*Спутниковый искатель, 
комплект спутникового TV, 
велосипед 2- 3-колесный (3-7 
лет), сапоги (болотники)  но-
вые, доска для пресса (трена-
жер). Тел. 2-10-91.

*Участок садовый в к/с № 3 
«Заря». Цена договорная. Тел. 
89089106267.

4-4
*Участок садовый в к/с 

«Рябинушка», есть вода и все 
насаждения. Тел. 2-51-62.

*Щенков мопса с родослов-
ной. Тел. 89122775342.

2-2

*Девушка с ребен-
ком СНимеТ комнату в 
Екатеринбурге, в районе ул. 
Куйбышева, за 5-6 тыс. руб., 
желательно без хозяев. Тел.: 
89506392250, 89041715402.

2-1
*кУПЛЮ авто-, мото-, вело-

технику до 1960 г. в. Редкие - до-
рого. Тел.: 98-6-28, 89538273322.

12-11
*кУПЛЮ гараж желез-

ный для сада. Вывезу сам. Тел. 
89068096699.

6-5
*кУПЛЮ предметы ста-

рины и коллекционирования: 
статуэтки, самовары, значки 
на винтах и др. Тел.: 9-86-28, 
89538273322.

20-17
*кУПЛЮ старые инстру-

менты горной добычи (кир-
ки, бадьи, ковши), фото и 
открытки, связанные с разра-
боткой месторождений полез-
ных ископаемых. Тел.: 6-94-60, 
89126640322.

3-2
*меНЯЮ дом (2 комна-

ты, прихожая, кухня) по ул. 
Пионерской, 25, с земельным 
участком, на 2-комн. кв-ру 
не выше второго этажа. Тел. 
89617696384.

4-3
*меНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру в районе мин-
ватного. Тел. 2-51-62.

3-1
*СДаЮ жилье командиро-

ванным, можно посуточно. 
Тел. 89043898037.

6-2
*СДаЮ комнату в общежи-

тии, в старой части города. Тел. 
89638562881.

2-2
*СДаЮ полностью меблиро-

ванную комнату в 3-комн. кв-
ре на Нагорном. Посуточно, 
недорого. Тел. 89221962034.

2-2
*СДаЮ 3-комн. кв-ру с ме-

белью. Тел. 89041706156.
2-1

*Валдай, г/п - 3 т, длина ку-
зова - 5 м, высота - 1,85 м. Тел. 
89527398674.

5-5
*Газель-тент. По городу - 300 

руб./час, по области - 10 руб./
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1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 8а, 5 этаж, S-33.3 кв. 
м. Цена при осмотре. Тел.: 2-24-
35, 89090235612.

6-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 6а, 4 этаж, S-33,5 
кв. м. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
89081401253, 89221769622.

8-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27 или меНЯЮ 
на Нижний Тагил. Тел. 8904174-
5757.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45. Тел. 8909011-
8189.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 8, 5 этаж. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8953-
0574770.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 20, 3 этаж. 
Тел.: 2-25-56, 89222941291.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 4 
этаж. Тел. 2-75-14.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 
этаж, балкон застекленный, 
состояние отличное. Цена 770 
тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 4 этаж. Тел.: 2-32-77, 8919-
3849033.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 4 этаж. Тел.: 
2-60-41, 89630314810.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 25, 2 этаж, S-32, 9 
кв. м. Тел. 89089217478.

3-2
*1-комн. кв-ру на ГРЭСе. 

Цена 650 тыс. руб. Тел. 8905809-
2346.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 3 этаж. Тел.: 2-59-77, 
89222969860, в любое время.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 

5, 4 этаж, состояние отлич-
ное. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 8, 3 этаж. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 89126244910.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 

1, 4 этаж, S-39 кв. м, балкон за-
стекленный, состояние хоро-
шее. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11. Тел. 890580472-
86.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 

119, 5 этаж. Цена 700 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 89043881980, 
89527358993.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 14, 1 этаж, 
балкон. Тел. 89226083358.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 3 этаж, балкон 
застекленный, окна во двор. 
Тел.: 2-32-19, 89638548622.

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1б, 1 этаж, S-41,8 
кв. м. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89506396851.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 15, 2 этаж, S-48 
кв. м. Цена 870 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10, 3 этаж, 
два застекленных балкона, со-

стояние отличное. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14. Тел.: 
2-59-70, 89126244844.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22. 
НЕДОРОГО. Тел. 89617627649.

2-2
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, 1 этаж. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89505375711, 8952714-
2055.

8-8
*2-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3, 4 этаж, S-50 кв. м, большая 
кухня, стеклопакеты, лоджия. 
Отличное состояние. Тел.:  
2-53-69, после 17.00, 8904164-
5579.

6-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 3 этаж, S-51 кв. м. 
Тел. 89506533085.

6-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж. Тел. 2-36-
51.

10-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8-8, S-60,6 кв. м, 
с мебелью, телефоном. Цена 
1600 тыс. руб., торг. Тел. 2-21-
01.                                                  8-7

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. 
Тел.: 89122743413, 89090138558, 
89126676707.

12-4
*2-комн. кв-ру в центре, по 

ул. 40 лет Октября, 8, 3 этаж, 
S-41,3 кв. м, балкон. Тел. 
89086380363.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 4 этаж, S-45,4 
кв. м. Тел. 89122058244.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13. Тел. 8904176-
2979.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 13, 4 этаж, 
S-49,6/32,6 кв. м, балкон, же-
лезная дверь, домофон. Цена 
1100 тыс. руб. Тел. 89068030201.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Советской, 12, балкон застек-
ленный. Цена 620 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1
*2-комн. крупногабаритную  

кв-ру; дом в пос. Выя. Тел. 
89041713271.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 15, 2 этаж, S-74 кв. 
м, лоджия застекленная. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3, 2 этаж. Тел. 89043889097.
4-4

*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 
5, 3 этаж. Цена 1550 тыс. руб. 
Тел. 89126244910.

2-2
*3-комн. кв-ру на минватном 

или меНЯЮ на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89122296922.

5-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ватутина, 3, 2 этаж, S-61,9 кв. 
м, или меНЯЮ на 1-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 89617720809.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 1 этаж, S-62,1 кв. м, или 
меНЯЮ на две 1-комн. кв-ры. 
Тел.: 89041632262, 89501951825.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 9, S-62 
кв. м (до перепланировки - 
4-комн. кв-ра), над магазином 
«Курико». Тел. 89617781933.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Свердлова, 114, 1 этаж, S-66,2 
кв. м, лоджия 6 м, с зимним са-
дом. Цена при осмотре. Тел.: 
2-40-88, 89122714240.

4-2 ┵╈‶╈【〈] 〈『╇╈‶╃ 《╈¨‶╃[ぅ 2-79-62.

24 》【╅[ょ
『』〉′]〉『』ぉ 1 〉╅ぅょ╆[╉〈′ょ 

30% ┵┮┬┨┮┤ 〈╄ ╆『╉
《〉╋╈》╄╆[╉〈′ょ
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администрации НТГО от 11.05.2011 г. № 427

Постановление

О внесении изменений в постановление 
администрации НТГО от 28.03.2011 года № 252 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории НТГО»

официально Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 11.05.2011 г. № 427

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории НТГО

№ 22 26 мая 2011 года

В соответствии с Порядком проведения ежегодной оценки потреб-
ности в предоставлении муниципальных услуг и учета результатов 
оценки при формировании расходов на очередной финансовый год, ут-
вержденным постановлением главы НТГО от 17.07.2008 года  № 817, ос-
новываясь на результатах проведения инвентаризации бюджетных ус-
луг, ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации НТГО от 
28.03.2011 года № 252 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории НТГО»:

1.1. Приложение № 1 принять в новой редакции (Приложение № 1).
2. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева          

И. А.) опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации НТГО по экономике и финансам 
(Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

№  
п/п

Наименование услуги Учреждение,  предоставляющее муниципальную услугу 

1. Оказание скорой медицинской помощи        МУЗ «Нижнетуринская центральная городская больница»
2. Оказание первичной медико-санитарной по-

мощи в условиях дневных стационаров     
МУЗ «Нижнетуринская центральная городская больница»

3. Оказание первичной медико-санитарной по-
мощи в условиях  амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений    

МУЗ «Нижнетуринская центральная городская больница»

4. Оказание первичной медико-санитарной по-
мощи в условиях круглосуточных стационаров                               

МУЗ «Нижнетуринская центральная городская больница»

5. Обеспечение детей до трех лет молочными  про-
дуктами и их смесями                   

МУЗ «Нижнетуринская центральная городская больница»

6. Оказание поликлинической стоматологичес-
кой медицинской помощи          

МУЗ «Нижнетуринская городская стоматологическая  поликлиника»       

7. Предоставление общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования    

МДОУ детский сад «Голубок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физи-
ческого развития воспитанников; МДОУ  детский сад «Аленушка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников; МДОУ де-
тский сад «Гнездышко»  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллек-
туального развития  воспитанников, физического развития воспитанников; МДОУ детский 
сад «Серебряное копытце» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением позна-
вательно-речевого развития воспитанников; МДОУ детский сад «Маяк» комбинированного 
вида; МДОУ детский сад «Аленка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем физического развития воспитанников; МДОУ детский сад «Дюймовочка»; МДОУ детский 
сад «Елочка»  общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением  познавательно-ре-
чевого развития воспитанников; МДОУ детский сад «Золотой петушок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно- эстетического развития воспитанни-
ков; МДОУ детский сад «Малышок» общеразвивающего вида  с приоритетным осуществле-
нием физического развития воспитанников; МДОУ детский сад «Чайка» общеразвивающего 
вида  с приоритетным осуществлением познавательно – речевого развития воспитанников»; 
МДОУ детский сад «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
физического развития воспитанников; МКОУ «Косьинская средняя общеобразовательная 
школа»; МКОУ «Платинская основная общеобразовательная школа»

8. Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного  общего, сред-
него (полного) общего образования

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3»; МБОУ «Нижнетуринская гимназия»; МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»; МОУ средняя общеобразовательная школа «Центр образования»; МОУ Исовская 
средняя общеобразовательная школа; МОУ Сигнальненская средняя общеобразовательная 
школа; МКОУ «Косьинская средняя общеобразовательная школа»; МКОУ «Платинская ос-
новная общеобразовательная школа»

9. Предоставление общедоступного и бесплатно-
го дополнительного образования

МОУ средняя общеобразовательная школа «Центр образования»; МОУ дополнительного об-
разования детей «Исовской дом детского творчества»; МОУ дополнительного образования де-
тей «Нижнетуринская детская художественная школа»; МОУ дополнительного образования 
детей «Нижнетуринская детская школа искусств»; МБОУ дополнительного образования де-
тей Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; МОУ дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа»

10. Организация отдыха и оздоровления обучаю-
щихся (воспитанников) образовательных уч-
реждений в каникулярное время  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»; МБОУ «Нижнетуринская 
гимназия»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; МОУ средняя общеобразова-
тельная школа «Центр образования»; МОУ Исовская средняя общеобразовательная школа; 
МОУ Сигнальненская средняя общеобразовательная школа; МКОУ «Косьинская средняя об-
щеобразовательная школа»; МКОУ «Платинская основная общеобразовательная школа»; МУ 
«Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный»; МБОУ дополнительного обра-
зования детей Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; МОУ дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа»; МОУ дополнительного образования де-
тей «Исовской дом детского творчества»

11. Организация предоставления музыкального 
дополнительного образования на территории 
городского округа

МОУ дополнительного образования детей «Нижнетуринская детская школа искусств»

12. Организация предоставления художественно-
го дополнительного образования

МОУ дополнительного образования детей «Нижнетуринская детская художественная школа»

13. Организация библиотечного обслуживания 
населения

МБУК «Централизованная библиотечная система»

14. Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций 
культуры

Администрация НТГО – отдел по культуре, спорту и молодежной политике; МУ «Дворец 
культуры»; МУ культуры «Централизованная сельская клубная система»

15. Создание условий для развития художествен-
ного и народного творчества

Администрация НТГО – отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике; МБУ «Дворец культуры»; МУ культуры «Централизованная сельская клубная система»

16. Создание условий для  массового отдыха жите-
лей (проведение массовых мероприятий)

Администрация НТГО – отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике; МБУ «Дворец культуры»; МУ культуры «Централизованная сельская клубная система»

17. Демонстрация кинофильмов МБУ «Дворец культуры»
18. Организация и проведение фестивалей, смот-

ров, конкурсов, выставок, праздников  
и другое      

МБУ «Дворец культуры»

19. Создание условий для развития на территории 
городского округа  физической культуры, мас-
сового спорта и туризма  

Администрация НТГО - отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной по-
литике

20. Организация мероприятий по работе с моло-
дежью 

Администрация НТГО -отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике

21. Содержание муниципального жилищного 
фонда 

МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

22. Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства  

МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

23. Мероприятия по благоустройству территории 
города

МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

24. Мероприятия по уличному освещению         МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства строительства и ремонта»
25. Мероприятия по содержанию дорог города    МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»
26. Мероприятия по сбору, вывозу и утилизации 

ТБО и ЖБО
МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

27. Обучение населения в области гражданской  
обороны, подготовка населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера      

Администрация НТГО

28. Проектирование, строительство и реконструк-
ция природоохранных объектов  

Администрация НТГО

29. Рекультивация нарушенных и загрязненных 
земель, очистка рек и водоемов   

Администрация НТГО

30. Информационно-просветительские меропри-
ятия

Администрация НТГО

31. Обустройство и содержание источников нецен-
трализованного питьевого водоснабжения  

МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта», отдел жилищного 
и коммунального хозяйства администрации НТГО

Список используемых сокращений:
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МКОУ – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение;
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры.

администрации НТГО от 11.05.2011 г. № 425

Постановление

Об утверждении тарифов на изготовление и фасовку 
лекарственных средств и препаратов 

по муниципальному унитарному предприятию НТГО 
«Центральная районная аптека № 190»

Руководствуясь статьей 17 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Решением Думы НТГО от 18.05.2008 года № 53 «Об утверждении 
порядка принятия Решений об установлении тарифов (цен) на товары 
и услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 
на территории НТГО», протоколом от 29.04.2011 года № 2-04/11 заседа-
ния комиссии по вопросам ценообразования и формирования тарифов 
при администрации НТГО, на основании представленных муници-
пальным унитарным предприятием НТГО «Центральная районная ап-
тека № 190» расчетов на изготовление и фасовку лекарственных средств 
и препаратов, ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на изготовление и фасовку лекарственных 
средств и препаратов по МУП НТГО «Центральная районная аптека № 
190» по индивидуальным рецептам для населения, лечебно - профилак-
тических учреждений, и фасовку (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление главы НТГО от 
04.07.2008 года № 757 «Об утверждении тарифов на изготовление и фа-
совку лекарственных средств и препаратов по муниципальному уни-
тарному предприятию «Центральная районная аптека № 190» с момен-
та вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете 
«Время» (Кошелева И. А.).

4. Установить, что действие настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.04.2011 года.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации НТГО (Ведерников А. Ю.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

№
п/п

Наименование 
лекарственной 
формы и ИМН

Единица 
лекарс-
твенной 
формы 
и ИМН

Изготов-
ление 

индиви-
дуальных 
лекарст-
венных
 форм 
(для 

населе-
ния) 

с числом 
ингреди-

ентов
 до 3-х

Изготов-
ление 

лекарст-
венных 

форм  
для 

ЛПУ

Изготов-
ление 

внутри-
аптеч-

ных 
заготовок 
с учетом 

их 
расфа-

сов-
ки

Расфа-
совка 
ангро  

и ИМН

1. Стерильные 
лекарствен-
ные формы, 
глазные 
капли

1 фл. 60,00 45,00 37,50 -

2. Жидкие 
лекарствен-
ные формы

1 фл. 45,00 22,50 30,00 до 0,1- 
7.50;
от 0,1 -1 л.- 
15.00; 
свыше 1л.- 
15.00 
- за каж-
дый литр

3. Настои 
и отвары 

1фл. 67,50 - - -

4. Порошки: 
дозированные 
За каждый 
последующий 
порошок 
недозирован-
ные

10 пор.
1 пор.
1 пор.

67,50
2,40
45,00

37,50
2,40
22,50

45,00
2,40
-

весочка-
ми -
30,00; 
дозато-
ром-15,00 
- 
15,00

5. Мази 1 банка 75,50 60,00 67,50 30,00 
6. За каждый 

последующий 
после 3-х 
индигриентов

3,30 - - -

7. Одно 
отвешивание 
ядовитого 
лекарствен-
ного 
вещества

6,00 - - -

8. Вода 
очищенная 

1 литр -   - - 45.00 

9. Таблетки 10 таб. - - - 6.00 
10. Вата 1кг - - - 6.00 
11. Марля 10 м. . - - 22.50 
12. Марля 1м - - - 3.00 
13. Клеёнка 1м - - - 3.00 

Список используемых сокращений:
л – литр; фл. – флакон; м – метр; таб. – таблетка; бан. – банка; пор. – 

порошок; кг. – килограмм.

Приложение № 1 к постановлению администрации 
НТГО от 11.05.2011 г. № 425

Тарифы на изготовление и фасовку 
лекарственных средств и препаратов 
по МУП НТГО «Центральная районная 
аптека № 190» по индивидуальным 
рецептам для населения, лечебно-
профилактических учреждений, и фасовку

администрации НТГО от 16.05.2011 г. № 433

Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского округа 
от 28.03.2011 года № 238 «Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

граждан на территории Нижнетуринского городского округа»
На основании пунктов 1, 3 ста-

тьи 9, статьи 32 Федерального 
закона от 08.12.1995 года № 
8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федерального зако-
на от 03.12.2008  года № 238-ФЗ 
«О внесении изменения в ста-
тью 10 Федерального закона «О 
погребении и похоронном деле»,  
Федерального закона Российской 
Федерации от 13.12.2010 года № 
357 «О федеральном бюджете на 
2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2010 года № 
813 «О сроках индексации пре-

дельного размера стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню ус-
луг по погребению, подлежащей 
возмещению специализирован-
ной службе по вопросам похо-
ронного дела, а также предельно-
го размера социального пособия 
на погребение» и статьи 31 Устава 
Нижнетуринского городского ок-
руга, ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пос-
тановление администрации 
Нижнетуринского городского 
округа от 28.03.2011 года № 238 
«Об установлении стоимости га-
рантированного перечня услуг по 

погребению умерших граждан на 
территории  Нижнетуринского 
городского округа»:

1.1. Пункт 1 постановле-
ния изложить в новой редакции 
«Утвердить с 01.01.2011 года сто-
имость гарантированного пере-
чня услуг по погребению умер-
ших граждан на территории 
Нижнетуринского городского 
округа  в сумме 4899 рублей с уче-
том районного коэффициента»;

1.2. Пункт 3 постановле-
ния изложить в новой редак-
ции: «Постановление  главы 
Нижнетуринского 25.12.2009 года 
№ 1208 «Об установлении  стои-

мости по  гарантированному пе-
речню услуг на погребение по 
Нижнетуринскому городскому 
округу» признать утратившим 
силу с 01.01.2011 года».

2. Главному редактору еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать 
данного постановление.

3. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа по социальной 
политике (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.
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Дорогую жену, маму
Людмилу Ивановну ШУСТОВУ

поздравляем 
с 55-летним юбилеем!

Много слов хороших 
                            хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно 
                                        не стареть 
И прожить на свете 
                           много-много лет!

Муж, сын.



Срубил Добрыня голову 
Змею Горынычу, а у того вмес-
то одной две выросло. Срубил 
Добрыня эти две головы, а 
вместо них выросло уже четы-
ре. Добрыне стало интересно, и 
он еще на протяжении двух ча-
сов издевался над бедной зве-
рюшкой, пока та не стала похо-
жа на веник.

- Девушка, Вы сладкоежка?
- Нет, я горькопивка!

Объявление: «Деньги. Много 
и быстро. Без процентов, зало-
га и поручителей. Возьму».

Беседуют пессимист и опти-
мист. 

Пессимист: 
- Черт! Дни летят со страш-

ной силой! Не успеешь огля-
нуться, как месяц пролетел!

Оптимист:
- Ага. И опять получка!

- Мы вчера с женой в «буты-
лочку» играли.

- Ну и как?
- И ей приятно, и мне выпить 

удалось.

Жена - мужу за завтраком:
- Напрасно мы с тобой были 

против того, чтобы дочь сдела-
ла пирсинг. С тех пор, как она 
вдела себе в нос кольцо, стало 
гораздо удобнее поднимать ее 
в школу.

Влился в новый коллектив. 
Особенно понравилась их тра-
диция: любое замечание шефа 
считается тостом.

- Та-ак, чем тут торгуете?
- Услуги всякие. Винтовочки 

с оптическим прицелом, ли-
цензии на отстрел, киллеры на 
дом!

- Понятно. А кассового ап-
парата нет! Мухлюете, небось? 
Ревизоры-то давно были?

- Недели три, царствие им не-
бесное.

Самый продолжительный 
поцелуй зарегистрирован этой 
зимой в Норильске - между 
мальчиком и качелькой!

- А Вас жена никогда не уп-
рекает в том, что Вы работаете 
простым сторожем в психиат-
рической больнице?

- Бывает... Но когда можешь 
послать на фиг Наполеона и 
дать пинка Ленину, чувство 
собственного достоинства по-
беждает жалкую критику.

- А помнишь, каким он пар-
нем был?

- Помню-помню. Но девкой 
он тоже неплохой стал.

Издревле на русских пирах 
суп подавали в самом начале 
для того, чтобы гости не обожг-
ли себе лицо.

- Сынок, не ставь бутылку с 
бензином возле огня.

- Мама, ну не будь же ты та-
кой суеверной!

- Вон, видишь на горе 
Неуловимый Джо?

- А что, его никто поймать не 
может?

- Да его и не ловят - кому он 
нужен!
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По горизонтали: Дикуша. Сиваева. Лайм. Демидов. Эластик. 
Перевес. Акбаш. Занос. Бланк. Киянка. Тирада. Драпри. Джоуль. 
Иния. Ябеда. Бревно. Один. Гек. Звено. Тарас. Алов.

По вертикали: Депозит. Днище. Инжир. Мерин. Онега. Краги. Оза. 
Уивер. Дэвис. Лянка. Шевроле. Кадь. Васаби. Кляча. Бова. Автобан. 
Предел. Анкер. Дино. Макушка. Иванов.

ОВЕН
На этой неделе служебных 

обязанностей станет еще боль-
ше, и они потребуют от вас чрез-
мерного напряжения сил. Во 
вторник стоит побаловать себя 
чем-либо приятным. Все, что вы 
наметите на среду, у вас обяза-
тельно получится. В четверг мо-
гут не состояться важные встре-
чи. В субботу ждите хороших 
новостей.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе имеет смысл 

заняться укреплением дружес-
ких связей с коллегами, что-
бы успешнее противостоять не-
доброжелателям. В понедельник 
действуйте более активно, на-
чальство это заметит и оценит. В 
этот же день вероятны и денеж-
ные поступления. Постарайтесь 
не срывать свое раздражение на 
близких, будьте терпимее.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы сможете на-

чать реализовывать свои планы. 
Во вторник будут удачными де-
ловые поездки. Активные и ре-
шительные действия в этот день 
вполне могут открыть перед 
вами новые горизонты. На сре-
ду и четверг желательно не на-
мечать никаких важных встреч. 
Пятница - хороший день для ре-
шения накопившихся проблем.

РАК
В понедельник малейшая ус-

тупка может резко ограничить 
вашу свободу. Так что в этот 
день компромисс - не для вас. В 
среду появится возможность из-
бавиться от проблем с помощью 
умения применять информацию 
в нужное время и в нужном мес-
те. Будьте чуть умереннее в сво-
их запросах.

ЛЕВ
В любых делах вам придет-

ся рассчитывать только на свои 
силы. Во вторник лучше не спо-
рить с начальством: все равно 
оно вас не услышит. В среду от-
неситесь серьезно к новому де-
ловому предложению, потому 
что оно может открыть недурные 
перспективы. В пятницу прове-
дите ревизию в шкафу и освобо-
дитесь от лишних вещей.

ДЕВА
Наступающая неделя может 

оказаться весьма напряженной, 
но зато и многообещающей. В 
понедельник или вторник на ва-
шем пути могут встать прежние 
страхи или чувство вины. В сре-
ду стоит сконцентрироваться на 
самом важном. Напряженные 
моменты будут уже позади, но 
именно в этот день важно совер-
шить рывок вперед.

ВЕСЫ
На этой неделе скажите реши-

тельное «нет» лени. Коллеги бу-
дут готовы поддержать вас и по-
могут преодолеть трудности. 
Во вторник досадное недоразу-
мение грозит перейти в конф-
ликт, но предотвратить его будет 
вполне в ваших силах. Во второй 
половине недели вы сможете до-
биться всего, чего пожелаете.

СКОРПИОН
На этой неделе предстоит мас-

са интересных встреч, звонков, 
контактов - как в личной жизни, 
так и в деловой сфере. На работе 
поставьте себе реальную цель и 
планомерно добивайтесь ее реа-
лизации. Главное - сохранять 
уверенность в своей правоте и 
никому не делать зла. В воскре-
сенье постарайтесь поменьше 
говорить и побольше делать.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо продумать 

методы работы. Пик нагрузок 
может прийтись на понедель-
ник. Во вторник вас поджидают 
огорчения и разочарования. В 
среду вы можете не осознать, что 
цель выбрана вами удачно, до-
стигнута малой кровью и можно 
гордиться собой. Воскресенье 
лучше провести в комфортной 
обстановке и набраться сил.

КОЗЕРОГ
Вы как никогда ранее близ-

ки к тому, чтобы достичь вер-
шины. Во вторник вас может 
озадачить интересная инфор-
мация, однако не спешите с 
принятием решения. В пятни-
цу могут произойти важные со-
бытия, позволяющие воплотить 
ваши планы в жизнь. В субботу 
займитесь собой.

ВОДОЛЕЙ
В среду вы можете много-

го достичь, постарайтесь не си-
деть ни минуты без дела. При 
этом не спешите - этим вы толь-
ко отодвинете конечный резуль-
тат. Делитесь своими знаниями 
с теми, кому это необходимо. Во 
второй половине недели вы до-
бьетесь желаемого результата, 
если исключите проявления са-
моуверенности.

РЫБЫ
Наступает удачное время для 

тех, кому необходимо перей-
ти на новую работу. Вторник и 
среда удачны для решения важ-
ных дел, подписания договоров, 
обретения новых партнеров. 
Начинайте осваивать что-то но-
вое, это может оказаться серьез-
ным подспорьем в продвижении 
по карьерной лестнице. Поход 
за город позволит отвлечься от 
мелких проблем.

CARICATURA.RU
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Агентство «Юрист»

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

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

*бухгалтерское 
сопровождение, 
оформление 
деклараций
*агентство 
недвижимости 
(юридическое
сопровождение 
сделок, 
оформление 
договоров)

На правах рекламы.

Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

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

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ

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

ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты

ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお ¨〈‶-ぉぇくお

[せしそうくぇくし ぉぇくお
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Телефон 8 904 981 79 80

экскаватор,
самосвал,
фронтальный погрузчик,
планировка земельного участка, подготовка к строительству,
земельные работы (ямы, траншеи),
сварочные работы (САГ, ГАЗ),
ремонт инженерных наружных/внутренних сетей (ГВС, ХВС, канализация), вывоз мусора,
уборка территории тракторной щеткой,
уборка и благоустройство территории (дворники), демонтаж 
и вывоз старых домов,
строительство индивидуальных домов, в том числе «под ключ»,
выполняем работы от отдельных этапов строительства, 
фундамент, стены, кровля, отделка,
устройство систем отопления, водоснабжения, ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

¨¨¨ «╂けさけょ 2000» 〈っか. +79221129910

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ ぉにすけゃけえ 
すったくうおう ぉっしこかぇすくけ 

(こけ ゅけさけょせ, ょけ おゃぇさすうさに)

Избавьтесь от лишнего веса! 

Занятия группы в г. Н. Тура 

7, 9, 11 июня.
Запись по телефонам:

8 (34342) 6-55-54, 89090024218.
На правах рекламы.                                                                                               2-2

Стройность, здоровье, уверенность в себе и оптимизм 
несут сеансы психотерапевтической  программы 

коррекции избыточного веса врача-психотерапевта 
(г. Томск) О. А. Яроша.

Достигнутый результат закрепляется 
на длительное время.

Встретим лето во всеоружии!



официально

Думы НТГО 

от 27.04.2011 г. № 521

Решение

Об отчете главы НТГО 
о своей деятельности, 

деятельности администрации 
НТГО, иных 

подведомственных главе НТГО 
органов местного 

самоуправления в 2010 году, 
в том числе о решении 

вопросов, поставленных 
Думой НТГО
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Проводится аукцион
КУМИ информирует из нашей почты

Благодарим 
за доброту

Комитет по управлению 
муниципальным  имуществом   
Нижнетуринского городского 
округа  (Арендодатель, 
организатор) объявляет 
о проведении  открытого  
аукциона за право заключения 
договора аренды

лот № 1: отдельно стоящее  зда-
ние цеха по переработке твер-
дых бытовых отходов, по адресу: г. 
Нижняя Тура, проезд Косая речка,  
4, общей площадью 293 кв. м, арен-
дуемая площадь 293 кв. м,  год пос-
тройки – 1972 (инвентарный номер 
объекта 2384\01\0000\48-03, сви-
детельство о государственной  ре-
гистрации права 66 АГ 259409 от 
11.07.2008 г.). 

Начальная цена: размер ежеме-
сячной арендной платы определен 
на основании отчета от 18.05.2011 
года № 106/11 об оценке ежемесяч-
ной рыночной ставки арендной пла-
ты за пользование 1 квадратным 
метром производственных поме-
щений здания цеха по переработке 
твердых бытовых отходов и состав-
ляет  при общей площади 293 кв. м  - 
10978 (десять тысяч девятьсот семь-
десят восемь) рублей 71 копейка без 
НДС в месяц, с НДС – 12956,46 руб-
лей в месяц.

Условия договора аренды: 
Разрешенное использование: цех 

по переработке твердых бытовых от-
ходов.

Победитель аукциона (единс-
твенный участник), арендатор в 
течение двух лет с момента заклю-
чения договора аренды согласно 
прилагаемого к документации об 
аукционе локального сметного рас-
чета на ремонтные работы здания, 
расположенного по адресу: проезд 
Косая речка, 4, сметная стоимость 
249920,46 рублей, по состоянию на 
01.11.2010 года, обязан провести ре-
монтные работы. Приемка данных 
работ производится арендодате-
лем совместно с муниципальным 
учреждением «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строи-
тельства и ремонта» по акту при-
ема-передачи, засчитывается в счет 
арендной платы по договору и не 
может превышать сметную стои-
мость ремонта. Проводимые рабо-
ты должны соответствовать ГОСТ, 
санитарным нормам и правилам 
РФ.

лот № 2: часть нежилых помеще-
ний в цокольном  этаже здания, об-
щей площадью,  сдаваемой в арен-
ду – 26,3 кв. м (помещение № 16 по 
поэтажному плану площадью 21,4 
кв. м и места общего пользования, 
рассчитанные пропорциональ-
но занимаемому помещению – 4,9 
кв. м), расположенное по адресу: г. 
Нижняя Тура,  ул. Ленина, 117. 

Начальная цена:   ежемесячный  
размер арендной платы состоит из 
платы за помещение – 4235,35 руб., 
кроме того НДС 762,36 руб.,  и ус-
тановленного платежа за земельный 
участок, размер которого составляет 
– 588, 34 рублей.

Установленный вид использова-
ния: офис.

лот № 3: нежилое помещение об-
щей площадью 56,3 кв.м., номе-
ра помещения на поэтажном пла-
не №№ 1,7,9,10,11 по поэтажному 
плану  подвала ( инвентарный но-
мер объекта 1837\01\0046\48-03), 
расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 16. 

Начальная цена:   ежемесячный  
размер арендной платы состоит из 
платы за помещение – 6010, 03  руб., 
кроме того НДС 1081,80 руб. 

Установленный вид использова-
ния: торговая точка.

лот № 4: часть здания хозяйс-
твенного корпуса, в том числе: № 
10 –прачечная, № 11- прачечная, 
№ 12- сушилка, № 13- слесарная 
основного строения (литер Б) пло-
щадью 105,5 кв. м по поэтажному 
плану здания хозяйственного кор-
пуса (от 20.08.04), расположенного 
по адресу: г. Нижняя Тура, поселок 
Ис, ул. Советская, 9,  (инвентарный 
номер 1125, свидетельство о госу-
дарственной  регистрации права 
от 28.03.2005 г., кадастровый номер 
66:10/01:02:38:09:02). 

Начальная цена:    ежемесячный  
размер арендной платы состоит из 
платы за помещение – 8044, 38  руб., 
кроме того НДС 1447,99 руб.. 

Условия договора аренды: 
Разрешенное использование: тор-

говая точка.
Победитель аукциона (единс-

твенный участник), арендатор в 
течение шести месяцев с момен-
та заключения договора аренды 
согласно прилагаемого отчета от 
17.05.2011 года № 88/11 об оценке 
стоимости ремонтных работ час-
ти здания хозяйственного корпу-
са (лит.Б, помещения № 10,11), рас-
положенного по адресу: г. Нижняя 
Тура, п. Ис, ул. Советская, 9, сто-
имость 164949 рублей, по состоя-
нию на 03.05.2011 года, локального 
сметного расчета на замену элек-
тропроводки в помещении п. Ис, 
ул. Советская, 9, сметная стои-
мость 64743 рубля, по состоянию на 
01.05.2011 года, и  локального смет-
ного расчета на сантехнические 
работы в здании прачечной п. Ис, 
сметная стоимость 31819 рублей 88 
копеек, по состоянию на 01.05.2011 
года, обязан провести ремонтные 
работы. Приемка данных работ 
производится арендодателем сов-
местно с муниципальным учреж-
дением «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства 
и ремонта» по акту приема-переда-
чи, засчитывается в счет арендной 
платы по договору и не может пре-
вышать сметную стоимость ремон-
та. Проводимые работы должны 
соответствовать ГОСТ, санитар-
ным нормам и правилам РФ.

Условия договора аренды:  по лоту 
№ 1 срок аренды – 5 лет; по лоту № 
2 срок аренды – 11 месяцев 25 дней; 
по лоту № 3 срок аренды – 11 меся-
цев 25 дней ; по лоту № 4 срок арен-
ды – 5 лет.

Арендатор (победитель аукциона) 
по лотам 1-4 обязан с момента под-
писания договора:

1) заключить договоры с эксплу-
атирующими организациями о тех-
ническом обслуживании и комму-
нальных услугах, а также договор 
аренды земельного участка, отве-
денного под помещение в течение 2 
месяцев с момента заключения до-
говора аренды помещения.

2) Зарегистрировать данный до-
говор аренды нежилого помещения  
в течение двух месяцев в соответс-
твии с действующим законодатель-
ством в Управлении Федеральной 
службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по 
Свердловской области за счет собс-
твенных средств(по лоту № 1 и 2).

Указанное выше имущест-
во является собственностью 
Нижнетуринского городского ок-
руга. Планы проведения аукциона 
от 23.05.2011 года.

Согласно постановлению главы 
НТГО от  20.03.2009 года № 227 «Об  
утверждении перечня муниципаль-
ного имущества НТГО…» (в редак-
ции постановления главы НТГО от 
07.09.2009 года № 805) объекты по 
лоту 3 отнесены к имуществу, ко-
торое может быть использовано 
только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства.  Следовательно, 
по лоту № 3 в аукционе могут при-
нять участие только субъекты ма-
лого и среднего предприниматель-
ства и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Размер начальной ежемесячной 
арендной платы по лотам № 2-4 оп-
ределен на основании:  Решения 
Думы Нижнетуринского городско-
го округа от 05.03.2009 года № 163 
«Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собс-
твенности Нижнетуринского го-
родского округа»  и Решения Думы 
Нижнетуринского городского ок-
руга от 19.11.2008 год № 119 «Об ус-
тановлении размера базовой арен-
дной ставки за 1 кв.м. нежилых 
помещений, зданий и сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности  Нижнетуринского 
городского округа в 2009-2011 го-
дах». 

Шаг  аукциона  составляет 5% от 
начальной цены (платы за помеще-
ние) без учета НДС за право заклю-
чения договора аренды муници-
пального имущества. Предложения 
по цене заявляются участниками 
аукциона открыто. 

Сумма задатка  составляет 20% 

от начальной цены (платы за по-
мещение) без учета НДС. Задаток 
вносится на расчетный счет 
40302810962500000001 Открытое 
акционерное общество «Уральский 
банк реконструкции и развития» 
г. Екатеринбург БИК 046577795, 
к/с 30101810900000000795, ИНН 
6615014168, КПП 661501001, ОКАТО 
65478000000 назначение платежа: 
КБК 90230302040040000180 (КУМИ 
л/с 03902240100), Финуправление 
администрации  НТГО (КУМИ л/с 
03902240100). 

Заявка подается по установлен-
ной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с пол-
ным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе.

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с 
этого счета. Основанием для вне-
сения задатка является заклю-
ченный с Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом 
Нижнетуринского городского ок-
руга договор о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставши-
ми победителями, задаток возвра-
щается в течение 3-х банковских 
дней с момента подведения итогов 
торгов.

Задаток должен поступить на 
счет Арендодателя в срок до 11 
июля 2011 года.    

В случае непризнания победите-
лем аукциона   задаток возвращает-
ся претенденту в течение 5 дней со 
дня утверждения протокола об ито-
гах аукциона.

Победителю аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной пла-
ты по договору.

Победитель заключает договор 
аренды в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

Оплата по договору произво-
дится с момента подписания дого-
вора на р/с Комитета по управле-
нию муниципальным  имуществом 
Нижнетуринского городского ок-
руга согласно условий указанных в 
плане проведения аукциона. 

Уведомление о победе в аукци-
оне вручается победителю или его 
уполномоченному представителю 
под расписку или высылается ему 
по почте заказным письмом в те-
чение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок 
договора аренды имущества зада-
ток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение ука-
занного договора.

Дата, место и порядок осмотра 
объекта: в рабочее время по предва-
рительному согласованию с  пред-
седателем Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
НТГО Ермолаевым В. В.

Место, дата, время и порядок оп-
ределения участников торгов:  12 
июля  2011 г., 11 часов по адресу: 
Свердл. обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, 3 этаж, каб. 22.

Комиссия рассматривает за-
явки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступле-
ния на счет Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
НТГО установленных сумм задат-
ка. Определение участников тор-
гов проводится без участия претен-
дентов.

По результатам рассмотрения за-
явок и документов Комиссия при-
нимает решение о признании пре-
тендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к учас-
тию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента офор-
мления Комиссией протокола о 
признании претендентов участни-
ками торгов.

Порядок определения  победите-
лей торгов: победителем аукциона 
признается  участник, предложив-
ший за предмет торгов наиболь-
ший размер месячной арендной 
платы по отношению к начальному 
размеру месячной арендной платы, 
увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трехкратно-
го объявления которой аукционис-
том, предложений на ее повышение 
от других участников аукциона не 
поступало.

Срок принятия решения об от-
казе в проведении торгов до 5 июля 
2011 года.

Заявки принимаются от юриди-
ческих и физических лиц с 27 мая 

2011 года по  11 июля  2011 года  (в ра-
бочие дни, с 8 до 16 часов) по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а, каб. 17, 4 этаж (Кислицын Р. В.). 

Для участия в аукционе необхо-
димо представить:

- заявку установленного образца 
(форма приложена к аукционной 
документации);

- платежное поручение с отмет-
кой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение установ-
ленной суммы задатка на счет 
арендодателя, квитанция;

Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий   лич-
ность.

Юридические лица  и индивиду-
альные предприниматели допол-
нительно представляют следую-
щие документы: 

- нотариально заверенные: ко-
пии учредительных документов 
(ИНН, ОГРН, Устав (положение), 
выписка из реестра юр. лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей, 
полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона;

- решение об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если 
требование о необходимости на-
личия такого решения для совер-
шения крупной сделки установле-
но законодательством Российской 
Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если 
для заявителя заключение догово-
ра, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются 
крупной сделкой;

-   заявление об отсутствии ре-
шения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

- документы, подтверждающие 
отнесение участника аукциона к 
субъектам малого или среднего 
предпринимательства или органи-
зациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (по 
лоту № 3);

-  опись представленных доку-
ментов.

В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъ-
является надлежащим образом 
оформленная доверенность (фор-
ма приложена к аукционной доку-
ментации), иной документ (приказ, 
распоряжение).

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в  
торгах.

При заключении и исполнении 
договора изменение условий дого-
вора, указанных в документации 
об аукционе, по соглашению сто-
рон и в одностороннем порядке не 
допускается.

Условия аукциона, порядок и ус-
ловия заключения договора с учас-
тником аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе явля-
ется акцептом такой оферты.

Всю необходимую документа-
цию по аукциону (план аукциона, 
форму заявки, документы, требуе-
мые для участия в аукционе, усло-
вия проведения аукциона, проект 
договора аренды )  можно получить 
в период подачи заявок  по указан-
ному адресу г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, каб. 17, 4 этаж,  
тел. 2-78-10, электронному адресу: 
kumi-ntura@rambler.ru (Кислицын 
Роман Владимирович), а также на 
официальном сайте  – www.torgi.
gov.ru.

В случае, если аукцион признан 
не состоявшимся, в связи с тем, что 
в аукционе участвовали менее 2-х 
участников, единственный участ-
ник аукциона не позднее чем через 
десять дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить дого-
вор аренды выставленного на аук-
цион объекта по начальной цене.

Торги проводятся 13 июля  2011 
года в здании городской админист-
рации, ул. 40 лет Октября, 2а, ком. 
22 (3 этаж)  по лоту № 1 - в 10 часов, 
остальные - через каждые 30 минут  
(по местному времени).

ЗА ОКАЗАННУЮ помощь в 
проведении праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню 
Победы, городской Совет ветера-
нов благодарит Е. В. Губаренко,    
Д. Ш. Погосяна, Н. В. Микушину, 
С. В. Алимову, О. П. Хуснутдинову,     
Н. Р. Тюрину,             К. С. Санникова, 
З. А. Кадрицкую, Н. А. Киселеву, 
С. А. Журавлева, И. Н. Баяндину, 
Е. А. Назарук. 

Ветераны выражают отдельную 
благодарность за оформление 
подписки на газеты для ветера-
нов депутату Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти Д. В. Паслеру, генерально-
му директору ОАО «Тизол» М. Г. 
Мансурову, руководителю ЗАО 
«СТЭК»           А. Н. Подолянчику, 
индивидуальным предпринима-
телям С. И. Черемухину и Н. А. 
Елагиной.

Галина КРАСИЛЬНИКОВА,
председатель Совета ветеранов 

Нижнетуринского округа.

обратите 

внимание

Новые тарифы
НА ОСНОВАНИИ Постанов-

ления РЭК Свердловской об-
ласти от 23.03.2011 года № 32-
ПК «Об утверждении тарифов 
на холодную воду, горячую воду 
и водоотведение организаци-
ям коммунального комплекса в 
Свердловской области» утверж-
дены тарифы на горячую воду  
для Общества с ограниченной         
ответственностью «Свердлов-
ская теплоснабжающая компа-
ния» (г. Екатеринбург):

- с 1 июня 2011 года по 31 де-
кабря 2011 года - 60,74 (без НДС), 
или 71,67 руб. за куб. м (с НДС);

- с 1 января 2012 года по 31 де-
кабря 2012 года - 70,70 (без НДС), 
или 83,43 руб. за куб. м (с НДС).

Постановление Региональной 
энергетической комис-
сии Свердловской области от 
14.04.2010 года № 41-ПК «Об ут-
верждении тарифов на услуги 
горячего водоснабжения, ока-
зываемые организациями ком-
мунального комплекса пот-
ребителям Нижнетуринского 
городского округа Свердловской 
области» («Областная газета», 
2010 г., 24 апреля, № 136-137), ут-
рачивает силу с 1 июня 2011 г.

Заслушав и обсудив отчет главы 
Нижнетуринского городского окру-
га о своей деятельности, деятельнос-
ти администрации НТГО, иных под-
ведомственных главе НТГО органов 
местного самоуправления в 2010 
году, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой НТГО, ру-
ководствуясь Уставом НТГО, Дума 
Нижнетуринского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Деятельность  главы НТГО оце-
нить удовлетворительно.

2. Опубликовать данное Решение   
в газете «Время».

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

С отчетом главы НТГО можно оз-
накомиться в Интернете на страни-
це администрации округа: www.n-
tura.ru\admtown.
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Победный май
Депутаты обеих палат Законодательного Собрания 

Свердловской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

Торжественная церемония у памятника Г. К. Жукову.

8 мая они возложили 
цветы к памятнику ле-
гендарному полководцу 
Великой Отечественной 
войны маршалу Георгию 
Константиновичу 
Жукову.

9 мая депутаты при-
няли участие в торжест-
венной церемонии воз-
ложения венков и цветов 
на Широкореченском 
мемориале и почтили па-
мять погибших минутой 
молчания. В этот же день 
парламентарии посетили 
Свердловский областной 
клинический психонев-
рологический госпиталь,   
прошли по отделени-
ям, где на лечении нахо-
дятся ветераны Великой 
Отечественной войны, 
фронтовики, труженики 
тыла, участники локаль-
ных боевых действий.

многие депутаты 
Палаты Представителей 
провели празднич-
ные дни в своих изби-

рательных округах и 
также приняли учас-
тие в чествовании ве-
теранов. К примеру, 
Денис Паслер помог к 
Дню Победы изгото-
вить и установить памят-
ник участнику Великой 
Отечественной войны 
Сергею Постникову из 
Серова и вместе с род-
ными морского пехотин-
ца пришел поклониться 
праху отважного ураль-
ца.

альберт абзалов ор-
ганизовал и в пятый 
раз в майские праздни-
ки провел при подде-
ржке Законодательного 
Собрания Свердловской 
области международный 
турнир по хоккею с шай-
бой среди юношей, пос-
вященный Дню Победы, 
с  участием сильнейших 
команд из Новосибирска, 
Новокузнецка, Уфы, 
астаны, Екатеринбур- 
га.

Для развития 
партнёрства

Палата Представителей одобрила принятый 
Областной Думой закон «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве».

Закон нацелен на совершенствование правовой 
основы сотрудничества Свердловской области с 
российскими и иностранными юридическими и 
физическими лицами. Предусматриваются такие 
формы государственно-частного партнерства, как 
комплексные инвестиционные проекты, концес-
сионные соглашения, участие в уставных капита-
лах открытых акционерных обществ. 

Депутаты  убеждены, что принятие закона будет 
способствовать повышению инвестиционной при-
влекательности Свердловской области, посколь-
ку развитие государственно-частного партнерс-
тва открывает для инвесторов новые возможности 
для долгосрочных инвестиций с управляемыми 
рисками в отраслях, ранее не доступных для час-
тных инвесторов. Открывается возможность для 
привлечения внебюджетного финансирования ка-
питальных вложений в инфраструктуру, за разви-
тие которой ответственны Свердловская область 
и расположенные на ее территории муниципаль-
ные образования, в том числе - в комплексную 
застройку. Принятие закона о государственно-
частном партнерстве позволит приступить к раз-
работке закона о малоэтажном домостроении.

Изменится ли 
ситуация к 20 июня?

СКОррЕКтирОВаН 
закон «Об установ-
лении на территории 
Свердловской области 
налога на имущество ор-
ганизаций». 

В связи с реализа-
цией соглашения о со-
здании на территории 
Свердловской области 
Особой экономической 
зоны предлагается рези-
дентов ОЭЗ освободить 
от уплаты налога на иму-
щество, созданное или 
приобретенное для осу-
ществления деятельнос-
ти в этой зоне, в течение 
десяти лет. По расчетам 
минэкономики, в ре-
зультате предоставления 
налоговой льготы в эко-
номику Свердловской 
области до 2017 года бу-
дет дополнительно при-
влечено порядка 40-

Страница подготовлена 
по материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.
Телефоны: 

(343) 354-75-61, 354-75-60.

КОмитЕт Областной Думы по промышлен-
ной, аграрной политике и природопользованию 
заслушал информацию директора департамен-
та земельных ресурсов министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской 
области Елены максимовой об исполнении за-
кона об особенностях регулирования земель-
ных отношений в части бесплатного предоставле-
ния гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Жители Свердловской области подали 25 424 за-
явления о выделении земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство. из них 
удовлетворено 360 заявлений, или 1,4% от обще-
го количества. Это не так уж мало - с учетом того, 
что закон действует чуть больше года. В ближай-
шее время планируется сформировать почти 200 
земельных участков в Нижнем тагиле и около 60 
участков – в Екатеринбурге, что говорит о том, 
что процесс начался. Но если учесть, что право на 
получение земельного участка для строительства 
жилья в Свердловской области имеют 800 тысяч 
человек, то темпы работы оставляют желать луч-
шего.

Учитывая правоприменительную практику, 
весной депутаты обеих палат внесли  три принци-
пиальных изменения в данный закон, вступив-
ший в силу в декабре 2009 года. решено земельный 
участок для строительства жилья предоставлять 
только в границах муниципального образова-
ния, на территории которого проживают заяви-
тели. Еще одно изменение позволяет  сохранить 
в очереди на получение участка молодые и мно-
годетные семьи, даже если в момент предостав-
ления земли их статус изменится, главное – что-
бы на день подачи заявления они не достигли 35 
лет. Введена норма, согласно которой условия и 
порядок предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, устанавливаются правительс-
твом Свердловской области и органами местного 
самоуправления. После утверждения областным 
Правительством условия и порядок предостав-
ления земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства будут направлены 
в муниципальные образования как рекомендуе-
мые к принятию органами местного самоуправ-
ления для реализации полномочий по предостав-
лению земельных участков, которыми они вправе 
распоряжаться.

Комитет запросил у органов местного самоуп-
равления информацию о выполнении постанов-
ления Областной Думы от 14 декабря 2010 года 
об исполнении закона. информация должна быть 
представлена в комитет до 20 июня 2011 года. 

Три налоговых закона
Областная Дума внесла ряд изменений в налоговое законодательство

45 млрд. рублей, из них 
не менее 19 млрд. руб-
лей – от «титановой до-
лины» на территории 
Верхнесалдинского го-
родского округа; пла-
нируется создать около 
10 тысяч новых рабочих 
мест.

Еще один закон, при-
нятый Областной Думой, 
также связан с созда-
нием Особой экономи-
ческой зоны - «О внесе-
нии изменений в статью 
2 Закона Свердловской 
области «О ставке налога 
на прибыль организаций 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков в 
Свердловской области». 
Предлагается резиден-
там ОЭЗ снизить ставку 
налога на прибыль орга-
низаций с 18 до 13,5 про-
цента в течение одиннад-

цати последовательных 
налоговых периодов, 
начиная с периода ре-
гистрации. По предва-
рительным расчетам, 
в консолидированный 
бюджет Свердловской 
области  в  2012-2017 гг. 
за счет деятельности ре-
зидентов ОЭЗ поступит 
порядка 12 млрд. рублей 
налога на прибыль.

Закон направлен на 
создание благоприят-
ных условий для от-
крытия производства 
в Особой экономичес-
кой зоне на территории 
Свердловской области и 
повышение инвестици-
онной привлекательнос-
ти региона в целом.

Областной Думой 
принят закон «Об уста-
новлении и введении в 
действие транспортно-

го налога на территории 
Свердловской области.

Полностью освобож-
даются от уплаты транс-
портного налога вла-
дельцы автомобилей с 
мощностью до 100 лоша-
диных сил. Снижены на-
логовые ставки для гру-
зовиков мощностью до 
250 л.с.

По предварительным 
расчетам, объем выпа-
дающих доходов в ре-
зультате всех налоговых 
послаблений, включая 
льготы для резидентов 
особых экономических 
зон, для пенсионеров, 
инвалидов, усыновите-
лей,  составит порядка 
1,6 млрд. рублей.

Перечисленные зако-
ны направлены в Палату 
Представителей для 
одобрения.

Общественный контроль 
как средство борьбы с коррупцией

ПрЕДСЕДатЕль Па-
латы Представителей 
людмила Бабушкина 
приняла участие в за-
седании президиума 
Совета и в заседании 
Совета по взаимодейс-
твию Совета Федерации 
Федерального Собрания 
рФ с законодательны-
ми (представительными) 
органами государствен-
ной власти субъектов рФ 
– Совета законодателей. 
Члены Совета законо-
дателей обсудили тему: 
«Общественный конт-
роль в сфере противо-
действия коррупции и его 
законодательное обес-
печение на федеральном 
и региональном уров-

нях». Заседание впервые 
прошло в режиме виде-
оконференции, что поз-
волило участвовать в 
разговоре парламентари-
ям всех регионов россии. 
Людмила Бабушкина вы-
ступила с основным до-
кладом. Она рассказа-
ла о том, что сделано в 
Свердловской области 
по привлечению инсти-
тутов гражданского об-
щества, в том числе мо-
лодежных организаций, 
к борьбе с коррупцией, 
созданию многоуров-
невого  антикоррупци-
онного контроля, обес-
печению прозрачности 
деятельности и инфор-
мационной открытости 

органов государственной 
власти и местного само-
управления. людмила 
Бабушкина внесла ряд 
предложений по обще-
ственному контролю в 
сфере противодействия 
коррупции. В частнос-
ти, она предложила раз-
работать и принять фе-
деральные законы «Об 
общественной эксперти-
зе и общественном кон-
троле в рФ» и «О норма-
тивных правовых актах в 
рФ». Еще одно предложе-
ние – разработать комп-
лекс мер поддержки об-
щественных инициатив 
в области противодейс-
твия коррупции, учре-
дить гранты для актив-

ных участников борьбы с 
коррупцией. 

В этот же день утром 
состоялось заседание 
президиума Совета зако-
нодателей, членом кото-
рого является людмила 
Валентиновна. Был рас-
смотрен вопрос «О совер-
шенствовании законода-
тельства субъектов рФ 
в сфере защищенности 
пожарных и спасателей». 
Члены президиума пред-
ложили парламентам 
субъектов рФ привести 
свою законодательную 
базу относительно соци-
альной защищенности 
работников мЧС в соот-
ветствие с федеральным 
законодательством.


