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Светлана и Олег Даниловы росчерком пера 
превратили государственный праздник в семейный.

СчаСтье – пугливая пти-
ца. Наверно поэтому совре-
менная свадебная церемония 
обросла немыслимым коли-
чеством суеверий и ритуалов. 

Например, считается, что 
упавшее на пол кольцо – к 
скорому разрыву отношений. 
Нельзя вставать между моло-
дыми, нельзя фотографиро-
вать их по отдельности, нельзя 
брать букет невесты и пере-
ходить молодоженам дорогу. 
Ритуальный объезд семи мос-
тов, с непременным забегом 
по ним жениха с невестой на 
руках, также пользуется попу-
лярностью у нижнетуринцев. 
Этот набор свадебных услов-
ностей доступен всем. Но есть 
в брачной традиции одна де-
таль, достающаяся лишь не-
которым везунчикам – краси-
вая дата свадьбы.

Среда, 12 декабря. Обычный 
рабочий день. Несмотря на 
это, в отделе загс г. Нижняя 
тура не смолкал марш 

Мендельсона. Шесть влюб-
ленных пар решили связать 
судьбы в эту красивую дату – 
12.12.12. Невесты томительно 
вздыхали от неповторимости 
момента, ведь подобная дата 
выпадает один раз в столетие. 
Женихи радостно потирали 
руки от того, что запомнить 
дату свадьбы проще простого. 

В час, когда кремлевские 
куранты пробили полдень, в 
зал церемоний вошла пара. 
Светлана и Олег к загсу шли 
два года. Оба – уже состояв-
шиеся люди, твердо стоящие 
на ногах. На вопрос о том, по-
чему решили сыграть свадьбу 
именно в этот день, ответили 
неожиданно:

- В этот день отмечается 
День Конституции России. 
Олег очень хотел устроить 
торжество именно в этот ве-
ликий день, - выдала мужа 
Светлана.

- Я вообще-то звал ее замуж 
еще летом, но Светик настоя-

ла на холодном декабре, - до-
стойно парировал Олег.

точку в споре о том, кто же 
станет главой семейства, как 
всегда поставил свадебный 
каравай. Укусив его румя-
ный бок, Олег отломил самый 
большой кусок. а Света лишь 
улыбнулась, ведь если муж го-
лова, то жена – это шея. Куда 
она повернется, туда и голова 
посмотрит.

Приносит ли счастье кра-
сивая дата? За последние 
пять лет в загсе накопилась 
довольно интересная ста-
тистика по этому вопросу. 
Нумерологический бум на-
чался в Нижней туре пять лет 
назад. 

7 июля 2007 г. в загс за сви-
детельствами о браке пришло 
шестнадцать пар. 

Год спустя, 8 августа 2008 г., 
был установлен новый рекорд 
– в законный брак вступила 
21 пара. 

Следующие два года замет-

но провалились по количест-
ву: число 09.09.09 г. прописа-
лось в свидетельствах лишь у 
трех пар, а 10 октября 2010 года 
вообще не вызвало интереса у 
влюбленных. 

Статистику поправил 2011 
год. тогда, 11 ноября, сотруд-
ники загса поздравили с рож-
дением тринадцать молодых 
семей. 

В чем же причина тако-
го нестабильного интереса к 
красивым датам? На этот воп-
рос лучше всех ответит кален-
дарь. 

Даты, на которые пришлось 
наибольшее количество сва-
деб, выпали на пятницы и 
субботы. Получается, что в 
погоне за свадебным шиком 
и блеском, молодоженам важ-
на и практическая сторона    
праздника.

Ну и самый главный воп-
рос – является ли красивая 
дата гарантом долгого и яр-
кого горения семейного оча-

га? И здесь статистика дает 
нам повод призадуматься. Из 
шестнадцати пар, заключив-
ших браки в 2007 году, семь 
разорвали семейные узы. Из 
двух десятков пар, родивших-
ся в 2008 году, четыре не су-
мели уберечь семейные лод-
ки в бурном житейском море. 
Все последующие года не при-
несли печальной статистики. 
Отрадно, что в большинстве 
случаев победу одерживают 
любовь и согласие. 

Кстати, красивые даты и не 
думают заканчиваться. На 
этой неделе их выпадает сра-
зу две. В четверг, 20.12.2012 г., 
свадебный марш прозвучит 
для одной пары. а в пятни-
цу, 21 декабря, считающееся 
у суеверных людей последним 
днем перед концом света, но-
вую жизнь начнут пять ниж-
нетуринских пар. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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в области

Парк, где живёт 
праздник

в Думе округа

Аукционы -
по новым правилам

акцент

ПЛ-22 объединят с ИГРТ

В минуВший четверг на одиннадцатом засе-
дании Думы нижнетуринского городского округа 
депутаты рассмотрели шесть вопросов. 

Заместитель главы администрации нТГО по 
экономике и финансам Л.В. Тюкина представи-
ла депутатам отчет об исполнении бюджета за де-
вять месяцев текущего года, а также рассказала об 
уточнениях, вносимых в главный финансовый до-
кумент. В частности, были скорректированы не-
которые текущие расходы. Полмиллиона руб-
лей будет направлено на оплату задолженностей 
по уличному освещению. Также на один миллион 
выросли расходы Комитета по земельным и иму-
щественным отношениям, архитектуре и градо-
строительству администрации нТГО. Эти деньги 
потребовались для частичного субсидирования 
ООО «Энергетик ис» на возмещение неполучен-
ных доходов в связи с оказанием населению посел-
ков ис и Сигнальный услуг холодного водоснаб-
жения и водоотведения. 

12 декабря в администрации нТГО состоялись 
публичные слушания бюджета округа на 2013 год. 
учитывая их итоги, депутаты приняли бюджет 
в первом чтении. Доходы бюджета нТГО на 2013 
год запланированы в размере 655871600 руб. Треть 
этой суммы составят безвозмездные поступления 
из бюджетов других уровней. иными словами, 
бюджет нТГО, как и прежде, будет дотационным. 
Основными источниками доходов бюджета ос-
танутся: земельный налог и налог на имущество, 
взимаемые на территории нТГО, налог на доходы 
физических лиц, единый налог на вмененный до-
ход, госпошлины и единый сельхозналог. Расходы 
будущего года заложены в размере 663871600 руб., а 
дефицит бюджета составит 8 млн руб. (4,93%). 

Рассмотрев предложения администрации нТГО, 
депутаты дали согласие на размещение муници-
пального заказа на 2013 год. В него вошли: пос-
тавка горюче-смазочных материалов, работы по 
содержанию дорожно-уличной сети и внешнего 
благоустройства, услуги по перевозке пассажиров 
в городском и пригородном транспорте, обслужи-
вание светофоров, услуги по доступу в интернет, а 
также услуги по финансовым операциям.

Комитет по земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству адми-
нистрации нТГО внес изменения в порядок про-
ведения торгов на право заключения договоров 
аренды, безвозмездного пользования, доверитель-
ного управления и иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении муниципаль-
ной собственности нТГО. Комитет предложил 
существенно увеличить начальную (минималь-
ную) цену лота и установить ее в фиксированном 
размере. Для недвижимого имущества, располо-
женного на территории нижней Туры, а также 
для движимого имущества начальная (минималь-
ная) цена лота составит 5000 руб. Для недвижимо-
го имущества, расположенного в иных населен-
ных пунктах нТГО, начальная (минимальная) 
цена лота составит 2000 руб. Депутаты предложе-
ние поддержали.

Также единогласную поддержку нашло предло-
жение утвердить на 2013 год базовую ставку аренд-
ной платы за пользование объектами нежилого 
недвижимого имущества, находящегося в собст-
венности нТГО, в размере 610 руб. за 1 кв. м в год. 
В пользу этого решения Комитет привел срав-
нительный анализ, показывающий, что базовая 
ставка арендной платы в нижнетуринском город-
ском округе существенно превышает аналогич-
ные ставки во всех близлежащих городах. Чтобы 
не снижать спрос на муниципальное имущество, 
было решено оставить базовую ставку арендной 
платы на уровне 2012 года.

Сергей ФЕДОРОВ.

16 ДеКабРя в «Expo 
Show Park» состоялось 
торжественное открытие 
новогоднего семейного 
комплекса «Главелка». 

Самую большую в 
стране площадку для 
развлечения детей от-
крывали по-взрослому: 
с большим количеством 
народа, высокими гос-
тями и символическим 
перерезанием ленточки. 
начала церемонию уже 
знакомая екатеринбургу 
толпа Дедов морозов, 
одетых в кеды и тради-
ционные красные шубы. 

На 50 тысячах кв. м парка работает уже большинство аттракционов.

Они сплясали зажига-
тельный новогодний 
танец и отметили от-
крытие взрывом 25 хло-
пушек. Как сказал веду-
щий, «в такой толпе один 
Дед мороз наверняка на-
стоящий». 

Приехавший на цере-
монию первый замести-
тель руководителя адми-
нистрации губернатора 
Свердловской области 
алексей багаряков отме-
тил, что это очень важ-
ный день для всей облас-
ти, ведь открылся самый 
амбициозный проект 

зимы, а возможно, и все-
го уходящего года. Кроме 
того, багаряков офици-
ально отрыл «Главелку» 
- с одним из пришедших 
на церемонию малышей 
он торжественно перере-
зал зеленую ленточку.

В день открытия так-
же состоялся розыгрыш 
4 билетов на мюзикл 
«бременские музыкан-
ты» среди пришедших 
на «Главелку» семей, а 
артисты мюзикла пол-
ным составом исполни-
ли перед собравшимися 
одну из самых популяр-

ных песен «бременских». 
Завершил церемонию 
танец детского ансамбля 
«Солнышко».  

на 50 тысячах кв. м 
проекта работает уже 
большинство аттрак-
ционов, среди которых: 
классическая карусель с 
лошадками, паровозики, 
«тарзанка», веревочный 
городок, батуты, горки и 
масса аркадных развле-
чений. Функционирует 
часть фуд-кортов, где 
можно подкрепиться 
вкуснейшими пончика-
ми с начинкой и яблока-
ми в карамели. на всей 
территории парка рабо-
тает бесплатный  Wi-Fi 
от компании «мегафон». 
а на площади перед па-
вильоном уже залит и ра-
ботает бесплатный каток 
с отличным льдом.   

Организаторам уда-
ется сохранять интри-
гу, ведь еще часть пар-
ка откроется в течение 
недели: долгожданный 
3D-океанариум зарабо-
тал с 20 декабря, а от-
крытие ледового городка 
намечено на день евро-
пейского Рождества – 25 
декабря.   

напомним, что парк 
развлечений «Главелка» 
открыт с 14.00 до 22.00 
каждый будний день и с 
11.00 до 22.00 по выход-
ным. его работа продлит-
ся вплоть до масленицы.  

Оргкомитет 
«Expo Show Park». 

ПРОФеССиОнаЛь-        
ный лицей № 22 скоро 
станет частью исовского 
геологоразведочного тех-
никума. механизм сли-
яния пока не известен, 
но ожидается, что из-
менения пройдут толь-
ко на бумаге, в реаль-
ности же лицей будет 
вести обучающую де-
ятельность по старому 
адресу (ул. Декабристов, 
23), в том же составе как 
отдельная структура в 
едином иГРТ. Один из 
плюсов соединения – 
повышение статуса учеб-
ного учреждения, ведь 
выпускники будут по-
лучать диплом техни-
кума, а не училища. Эта 
деталь может значи-
тельно повысить инте-
рес абитуриентов к про-
фессиональному лицею 
и его специальностям. 
новость была озвучена 
на первом заседании по-
печительского совета. С 
инициативой создания 
попечительских сове-
тов выступил Союз пред-
приятий строительной 
индустрии Свердловской 
области при поддерж-                   
ке министерства об-
щего профессиональ-
ного образования 
Свердловской облас-

ти. Образовательным 
учреждениям строи-
тельного профиля было 
предложено провести 
совместные совещания с 
руководителями строи-
тельных предприятий и 
другими заинтересован-
ными лицами по органи-
зации взаимодействия, 
в том числе по подписа-
нию договоров, согла-
шений. Так, в минувший 
четверг в ПЛ-22 приеха-
ли представители базо-
вого предприятия СП 
ОаО «СуС» и представи-
тели Красноуральского 
многопрофильного тех-
никума, чтобы органи-
зовать попечительский 
совет, который способст-

вовал бы решению задач 
образовательного учреж-
дения. В состав попечи-
тельского совета лицея 
вошли директор ГбОу 
нПО СО ПЛ-22 михаил 
михайлович Вахрушев, 
зам. директора по кад-
рам СП ОаО «СуС» 
Виктор алексеевич 
Гусев, зам. директора 
Красноуральского мно-
гопрофильного техни-
кума Светлана ивановна 
Казакова, председатель 
Комитета по культу-
ре, физической культу-
ре, спорту и социальной 
политике администра-
ции нТГО Владимир 
Семенович Головин. 
Возглавил попечитель-

ский совет начальник от-
дела подготовки кадров 
СП ОаО «СуС» Леонид 
Викторович Степанюк, 
зам. председателя выбран 
алексей Викторович 
малых, зам. директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе ПЛ-22. 

участники совеща-
ния обсудили, на чем бу-
дет основываться их до-
говор сотрудничества. 
на сегодняшний день 
строительному предпри-
ятию нужны каменщики 
и сварщики. В свою оче-
редь руководство ПЛ-22 
отметило, что  на следу-
ющий учебный год пла-
нируется набрать груп-
пу электросварщиков, 
тем более что у образо-
вательного учреждения 
есть полигон для прове-
дения сварочных работ. 
Совещавшиеся сошлись 
во мнении, что сегодня 
строительная отрасль ис-
пытывает нехватку спе-
циалистов. Выпускники 
школ не спешат овладеть 
строительными специ-
альностями, а зря, ведь 
строительная специаль-
ность – это замечатель-
ная площадка для строи-
тельства жизни.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Попечительский совет будет собираться ежеквартально.служба информации

Изменился график
С 10 ДеКабРя установлен следующий график 

работы миФнС России №27 по Свердловской об-
ласти: понедельник, среда – 9.00 – 18.00, вторник, 
четверг – 9.00 – 20.00. Вторая и четвертая суббота 
каждого месяца – 10.00 – 15.00. Остальные суббо-
ты и воскресенья – выходные дни. 

По инф. МИФНС России №27 
по Свердловской области.

Будьте терпеливы
В СВяЗи с вводом в эксплуатацию программы 

«автоматизированная диспетчерская информа-
ционная система» просьба терпеливо отвечать на 
вопросы диспетчера скорой помощи. Диспетчер 
регистрирует ваши данные в карте вызова, и в это 
время идет регистрация записи на компьютер. 
Пока ждете скорую помощь, приготовьте полис 
ОмС, паспорт (свидетельство о рождении).                        

По инф. ЦГБ.
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╃っょぇ くぇき すっこかけ ょぇひす!
человек и его дело

22 декабря - День энергетика

Надёжные партнёры
примите 
поздравления

Энергетика -
удел крепких

- Старатели в Косье пос-
троили осиновскую подстан-
цию, а мы от нее протянули по 
лесу 4 км линии. теперь если 
на исовской линии возник-
нут проблемы с подачей элек-
троэнергии, то Косья без света 
не останется, подключим вто-
рую линию. Кроме того, сверх 
запланированного установле-
на новая трансформаторная 
подстанция к Детской шко-
ле искусств, заменены про-
вода и опоры в районах улиц: 
Советская, 14, Заводская-
Серова, – рассказывает на-
чальник «Нижнетуринского 
района электрических се-
тей» ПО «Нижнетагильские 
электрические сети» алексей 
Валерьевич Янютин. Наша 
встреча с ним состоялась на-
кануне профессионального 
праздника – Дня энергетика. 

Говоря о работе всего района 
электросетей в целом, алексей 
Валерьевич подчеркнул весо-
мый вклад в общее дело про-
изводственно-технологичес-

кой службы, которая ведет 
работу с потребителями и вы-
дает им «добро» на подключе-
ние. антонина тимофеевна 
Потехина работает в техноло-
гическом отделе с начала об-
разования «Нижнетуринского 
района электрических сетей», 
со дня рождения которого ми-
нуло уже девять лет, и городс-
кие сети она знает до тонкос-
тей. ее напарник – Дмитрий 
Валерьевич Гаврилов пере-
шел в отдел из диспетчерской 
службы чуть больше года на-
зад, как новичок на этом поп-
рище он ведает электросхема-
ми. Специалистов объединяет 
ответственное отношение к 
делу и профессионализм, а еще 
умение работать с клиентами. 
Без этого умения, построенно-
го на терпении, в их деле ни-
куда. Представьте сами, осу-
ществили вы заветную мечту 
– построили дом, и чтобы 
вдохнуть в него жизнь, спе-
шите наполнить его светом, а 
для этого нужно подключить-

ся к линии электропереда-
чи. Кажется, нет ничего про-
ще, чем «бросить» провод от 
линии к дому. Осуществить 
данное действо хочется неза-
медлительно, но в технологи-
ческом отделе ваш пыл кор-                                                       
ректно остудят путеводителем 
со списком документации, тре-
буемой для технологического 
присоединения к электросе-
тям, с приложением техничес-
ких условий для подключения. 
Будущий абонент соглашается 
с тем, что даже элементарную 
розетку нельзя установить без 
правильно составленного пла-
на размещения выключате-
лей и прочих элементов элект-
роснабжения, не говоря уж 
о прокладке электропровод-
ки и установки электрообо-
рудования. Электроэнергия 
только тогда несет добро, ког-
да она безопасна, а гарант бе-
зопасности – соблюдение тех-
нических условий. До шести 
месяцев уходит на составле-
ние схем, сбор документов и 

Дмитрий Валерьевич Гаврилов.Антонина Тимофеевна Потехина.

их согласование. Все это вре-
мя антонина тимофеевна и 
Дмитрий Валерьевич высту-
пают надежными партнера-
ми потребителя и, конечно, 
делают все от них зависящее, 
чтобы подготовленный пакет 
документов прошел согласова-
ние, и человек наконец-то смог 
получить желанную электро-
энергию.

- Клиенты у нас хорошие, мы 
всегда ладим, они понимают, 
почему на компромисс мы не 
пойдем, - отмечает антонина 
тимофеевна. С улыбкой она 
признается в любви к своему 
делу, а ее коллеги – диспетче-
ры, мастера, электромонтеры, 
инженеры составляют заме-
чательный коллектив, сделав-
ший огромный шаг вперед на 
пути к тому, чтобы в окошках 
даже отдаленных деревень не-
гасимо горел свет.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

УВажаемые коллеги, 
дорогие друзья! Примите 
искренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником -  Днем энергетика 
и наступающим Новым го-
дом! Хочу поблагодарить 
всех: коллег – за каждод-
невную ответственность в 
выполнении рабочих задач, 
партнеров – за готовность 
сотрудничать и заинтере-
сованность в реализации 
совместных проектов, ве-
теранов энергетики – за не-
равнодушие и просто за то, 
что всегда можно получить 
нужный совет. 

От всей души поздравляю 
вас с этим замечательным 
праздником! искренне же-
лаю вам успешной работы, 
неиссякаемой энергии, но-
вых перспективных проек-
тов и дальнейшего разви-
тия! Пусть новый 2013 год 
принесет вам много радос-
ти и счастья. Успехов, здо-
ровья и благополучия вам и 
вашим близким!

Валерий РОдиН, 
генеральный директор 

ОАО «МРСК Урала».

ВиКтОр Николаевич 
Борисенко работает на 
НтГрЭС двадцать лет. 
мастер по ремонту пере-
грузочных машин за годы 
сколотил такую команду 
слесарей, что могут все. 
а им, особенно мастеру, 
по должности положено 
уметь все – оборудование 
настолько старое, так от-
служило все мыслимые и 
немыслимые сроки, что 
его ремонт подобен вол-
шебству. Поломки быва-
ют такие, говорит Виктор 
Николаевич, что требу-
ются хитрые знания - 
приходится выдумывать, 
как их устранить.

Взять хотя бы тот слу-
чай, когда прошлой зи-
мой отказал двигатель 
угольного перегружа-
теля – махины в тыся-
чу тонн, единственно-
го подобного крана на 
всю станцию. Двигатель 
отказался перемещать 
грейферную тележку на 
высоте в 35 метров. Всей 
бригадой выдумали, как 
использовать систему 
лебедок на замыкание и 
подъем грейдера. Было 
и такое, что незамени-
мый кран уже думали 
списывать – ось полете-
ла. так мастер Борисенко 

всю ночь не спал, думал, 
как быть, и вспомнил, 
что сохранил старую ось, 
которую можно попро-
бовать восстановить. 
может, и громко прозву-
чит, но иной раз от таких 
вот бессонных ночей от-
ветственных и мозгови-
тых людей зависит бес-
перебойная подача тепла 
в два соседних города – 
Нижнюю туру и лесной.

- Виктор Николаевич – 
человек уникальный, не-
заменимый, очень гра-
мотный работник, я бы 
даже сказала – рацио-
нализатор в своем деле, 
- говорит про масте-
ра начальник топлив-
но-транспортного цеха 
Наталья михайловна 
Секачева. и вправду. 
Штучное оборудование 
только высококлассно-
му мастеру и обхаживать. 
К примеру, дробильно-
фрезерные машины на 
станции устанавливали в 
индивидуальном поряд-
ке, прямо на месте, в стес-
ненных условиях, потому 
и характер работы таких 
машин капризный.

Вообще-то слесаря, 
который может все, что 
угодно, приходится вос-
питывать, делится мас-

тер Борисенко. Бригада, 
прежде чем быть сколо-
ченной, пережила боль-
шой отсев. Зато теперь 
– гордость цеха, да и 
всей станции, пожалуй. 
Голова бригады говорит, 
что потому и выполняют 
сообща сложные зада-
чи, что бригаду не лихо-
радит. Начальство тоже 
труд оценило. При учете 
того, что со строительст-
вом новой станции гря-
дут большие перемены, 
решено кадровый потен-
циал не терять и создать 
на базе цеха участок по 
обслуживанию грузо-
подъемных механизмов 
всей станции, а это перс-
пективы для работы в бу-
дущем.

Виктор Николаевич 
и к сыну был, наверное, 
также требователен, как 
к своим слесарям, зато 
какого парня с женой 
Галиной Николаевной 
воспитали. Пришел 
не куда-нибудь, а на 
НтГрЭС, начал с груз-
чика, потом работал сле-
сарем, выучился, теперь 
алексей Викторович 
Борисенко – начальник 
смены топливо-подачи.

а еще в этой замеча-
тельной семье выросла 

дочка Оксана. Дети по-
дарили родителям вну-
ков артема и Веронику.

- Деда нам тепло дает! 
– точно знает про дедову  
работу внучка Веронич-
ка. а сколько тепла от-
дает деда родным и близ-
ким людям, никаким 
счетчиком не измеришь.

Хороший деда. 
Спокойный, ответствен-
ный, работяга, волновал-
ся в разговоре, как юно-
ша. а все потому, что не 
балует особенно пресса 
простых трудяг со свет-
лыми головами и умны-
ми руками. Благо есть 
в году День энергетика, 
когда можно пообщаться 
с хорошим человеком. С 
праздником Вас, Виктор 
Николаевич, всю Вашу 
бригаду, Ваш цех, Ваше 
начальство и весь кол-
лектив НГГрЭС во главе 
с руководством. Новых 
идей и высоких зарплат! 
Привет соседям по дому, 
которым сильно повез-
ло, что Вы живете с ними 
рядом, ведь настоящий 
слесарь может все, что 
угодно!

Светлана 
ЩиПАКОВА.

Фото автора.

Виктор Николаевич Борисенко - 
мастер 

требовательный.

R
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актуально

Тепловая связь
пока прохладная

выборы

Имя
не названо

служба 
информации

В суд -
за киловатты

14 декабря в доме куль-
туры «Надеждинский» про-
шел праймериз «единой 
россии». Предварительное 
голосование должно по-
мочь определить канди-
дата, которого партия 
выдвинет на выборах де-
путата Законодательного 
Собрания Свердловской 
области от Серовского од-
номандатного избиратель-
ного округа № 24.

В список, сформирован-
ный региональным отде-
лением «единой россии», 
было внесено 11 канди-
датов. Это представители 
партии, организаций, вхо-
дящих в Общероссийский 
народный фронт, и само-
выдвиженцы. далее состо-
ялось тайное голосование. 
В нем приняли участие 206 
выборщиков (члены пар-
тии и общественных орга-
низаций) из Серовского, 
Нижнетуринского, Ново-
лялинского, Сосьвинского, 
Гаринского городских ок-
ругов и городского округа 
Верхотурский. 

результаты рейтингово-
го голосования проанали-
зируют в региональном от-
делении партии. Тогда-то и 
станет очевидно, кто из кан-
дидатов будет вести борь-
бу за депутатский мандат. 
Напомним, что вакансия 
образовалась после того, 
как избранный депутатом 
в декабре 2011 года денис 
Паслер в июне 2012 года 
возглавил Правительство 
Свердловской области. 
Новые выборы состоятся 
в марте 2013 года. Избира-
тельная кампания стартует 
9 января.

Вера ТЕЛЯШОВА, 
пресс-секретарь главы 

Серовского 
городского округа.

ОаО «Свердловэнерго-
сбыт» решило всерьез за-
няться взысканием с насе-
ления задолженностей за 
электроэнергию. Учитывая 
немалый объем долгов, 
«Свердловэнергосбыт» бу-
дет использовать меры су-
дебного воздействия на 
должников. В первую оче-
редь они коснутся тех, кто 
обладает задолженностью 
свыше трех месяцев. 

После вынесения судом 
решения о взыскании за-
долженности и получения 
исполнительных листов, 
ОаО «Свердловэнергосбыт» 
будет направлять их в служ-
бу судебных приставов, 
банки, Пенсионный фонд, 
иные организации – с це-
лью взыскания долга либо 
с банковского счета, либо 
с зарплаты, либо с иных 
выплат или доходов долж-
ника. Также в отношении 
должников будет введено 
принудительное ограниче-
ние электроснабжения в со-
ответствии с действующим 
законодательством рФ.

ОаО «Свердловэнерго-
сбыт» рекомендует граж-
данам, обладающим задол-
женностью, погасить ее до 
конца нынешнего года. 

По инф. 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

дВа года назад, в январе 
2010-го, Нижняя Тура мерзла 
– морозы трещали знатные, и 
температура воздуха в кварти-
рах два зимних месяца не под-
нималась выше 16-18 градусов. 
Глава созывал на срочные со-
вещания всех специалистов, 
имеющих отношение к отопле-
нию города, вместе пытались 
найти и причины сложившей-
ся ситуации, и выход из нее. 
Чтобы протопить дома, управ-
ляющие компании прибегали к 
крайней аварийной мере – кас-
кадной установке циркуляци-
онных насосов для поддержа-
ния циркуляции горячей воды 
в домах, хотя и называлось это 
тогда погоней за призраком – 
один дом топится, выхватывая 
тепло у другого. В заниженном 
давлении обвиняли НТГрЭС, 
которая парировала тем, что 
пока трещат морозы, с давле-
нием в трубах эксперименти-
ровать нельзя, иначе затре-
щит и порвется теплотрасса. 
Ту ледяную зиму кое-как пе-
режили. решено было объеди-
ниться, выработать необхо-
димые технические решения, 
наладить гидравлику в сетях, 
и все это – к следующему ото-
пительному сезону. Но насту-
пил следующий, а потом и еще 
один (нынешний), нам опять 
обещают суровую зиму, а теп-
ловая связь между участника-
ми процесса подачи тепла для 
потребителей так и не налаже-
на. даже в начале этого ото-
пительного сезона один дом 
«умудрился» долго простоять 
без тепла. Что происходит? Мы 
беседуем с техническим ди-
ректором-главным инженером 
обособленного подразделе-
ния ООО «Свердловская теп-
лоснабжающая компания» по 
НТГО Валерием Георгиевичем 
СОМОВЫМ.

Надо сразу сказать, что ра-
ботает он на этой должнос-
ти недавно, прибыл к нам 
из екатеринбурга и сво-
ей роли кризисного руково-
дителя не отрицает. Валерия 
Георгиевича, по его словам, 

призвали навести порядок с 
теплоснабжением территории.

- Валерий Георгиевич, учи-
тывая те два с половиной меся-
ца, пока Вы здесь, и все пробле-
мы, с которыми Вам пришлось 
столкнуться, какие проблемные 
особенности округа Вы можете 
выделить?

- достаточную отдаленность 
от центра – она сказывает-
ся на оперативности решения 
некоторых вопросов. разница 
в температурных показателях 
между нами и екатеринбургом, 
которая колеблется от 5 до 10 
градусов, влияет на режим вы-
дачи теплоносителя. О чем я 
говорю? Мы обязаны рабо-
тать по графику, спускаемому 
сверху, а температура и давле-
ние в сетях соответствуют гра-
фику при температуре возду-
ха, к примеру, -12 градусов, а 
не -20 градусов, каковые у нас 
на улице, – вот и выходят раз-
ногласия. Согласно графику 
мы и теплоноситель покупаем 
у НТГрЭС соответствующих 
параметров.

- Стукнуло -30 градусов, и 
вы должны срочно отреагиро-
вать…

- Некоторые управляющие 
компании хотят, чтобы мы ре-
агировали мгновенно, непра-
вильно понимая ситуацию. У 
нас ведется круглосуточное де-
журство, мы в состоянии опе-
ративно реагировать на из-
менение температуры – через 
НТГрЭС менять температуру 
на подающих магистралях. Но 
чем чревата спешка? Она мо-
жет привести к выходу из строя 
тепловых трасс. Привожу при-
мер. По трубе идет вода тем-
пературой +60 градусов, а 
мы вдруг резко подняли до 
100 градусов. Ну и что, вроде 
бы? Труба нагревается, и мо-
жет произойти деформация, 
то есть авария – трубу порвет. 
Опасно как резкое повышение 
температуры, так и резкое по-
нижение, не говоря уже о гид-
равлических ударах и так да-

лее. Нужно все равно какое-то 
время.

Возвращаясь к проблемным 
особенностям округа, можно 
сказать, что в городе, вероятно, 
уже с давнего времени, явно не 
с этого года, отсутствует куль-
тура взаимоотношений между 
нашей теплообеспечивающей 
компанией и потребителя-
ми в лице управляющих ком-
паний. Идет непонятная вой-
на. Управляющие компании 
пытаются решить свой вопрос 
любыми способами, но не воз-
можностью своевременно и с 
нужными параметрами запус-
тить дом, хотя это их прямая 
задача. дома к зиме не подго-
товили, а от нас требуют завы-
шенного давления в сетях, что-
бы в домах было теплее, чтобы 
лучше выглядеть перед своими 
жильцами. а повышение дав-
ления может вконец испортить 
внутридомовые коммуника-
ции, да и износ труб на тепло-
трассах до 80%. Управляющие 
компании требуют пять, а то 
и шесть атмосфер, хотя доста-
точно трех-четырех. Сильные 
морозы еще не начались.

- Завышать давление дорого?

- Это лишние расходы. Уве-
личивается расход, и мы вы-
ходим из нормативов, которые 
нам выдаются на приобрете-
ние тепла (мы же покупаем 
тепло). Мы его покупаем, и мы 
должны продавать. а продать 
мы больше не сможем, потому 
что идут потери. а потери за 
счет чего? когда у жильца бата-
рея прохладная, он подсоеди-
няет к батарее шланг и сбрасы-
вает воду в канализацию. Это 
называется сверхнормативны-
ми потерями. кроме того, не 
на всех домах стоят общедомо-
вые приборы учета. Не ставить 
приборы – выгодно для уп-
равляющих компаний. когда 
нет прибора, они имеют право 
брать с жильца плату по нор-
мативам. Норматив, как пра-
вило, на две трети выше, чем 
по прибору. Это я как быв-
ший председатель ТСЖ ска-
жу. Пришлось мне поработать 
четыре года руководителем 
ТСЖ, раскрутить, сделать одно 
из лучших ТСЖ в городе. Опыт 
работы есть.

- Как бывший председатель 
ТСЖ, скажите, возможно ли 
наладить хромающую систему 
теплоснабжения округа? С тем 
расчетом, что каждый будет ра-
ботать и получать свои денеж-
ки, но не сверхприбыли…

- конечно, можно наладить, 
чтобы каждый получал деньги 
за свою работу.

- Потери только из-за жиль-
цов? А как быть с тем, что теп-
лотрассы парят то тут, то там?

- Парят – это еще не означа-
ет потерю горячей воды, мо-
жет «подкапывать» задвижка. 
Хуже, если есть сброс в землю. 
У нас, оказывается, в городе 
большой процент теплотрасс, 
которые проложены без лотков 
(без утеплителя), голые трубы 
положены на грунт…

- Но ведь это ваша задача – 
исправить ошибки…

- безусловно. Но эти трубы-
то лежат не один десяток лет. 
Они проложены были давно, и 

износ у них огромный, потому 
и рвутся.

- Валерий Георгиевич, у нас 
есть НТГРЭС, есть теплотрас-
сы, проложенные когда-то за 
государственный счет, есть 
конкретные потребители и от-
ветственные за дома, чтобы за-
пустить там тепло, в лице управ-
ляющих компаний. С НТГРЭС 
вода пошла – и все. Зачем нам 
нужна компания «СТК»?

- а кто эксплуатирует эти 
трубы? Они, кстати, муни-
ципалитетом переданы нам в 
аренду. Эксплуатацию, ремонт 
теплотрасс ведет наша компа-
ния.

- Если вдруг при сильном мо-
розе, в 35-40 градусов, не дай 
бог, какой дом встанет, кто бу-
дет виноват?

- Управляющая компания. 
Мы в любом случае гарантиру-
ем подачу теплоносителя нуж-
ного параметра до дома. а если 
дом не готов, мы уже не вино-
ваты. доходит до того, что уп-
равляющая компания не пус-
кает нас проверить, как собран 
теплоузел. Мы имеем право за-
просить доступ – они не пус-
кают. как и жильцы, собст-     
венники жилья, имеют право 
без решения суда не пускать 
никого в свои квартиры.

- Для них же лучше…

- бывает, что в дом не идет 
тепло просто потому, что на 
входе неправильно врезан 
прибор, и управляющая ком-
пания отказывается менять 
положение вещей, невзирая 
на то, что мерзнут жильцы. 
Считаю, что всем участникам 
процесса теплоснабжения ок-
руга, и нам в том числе, выгод-
но работать без потерь. а сей-
час у нас сверхнормативные 
потери, потому что мы дела-
ем большие подпитки. а под-
питки приходится делать, по 
подсчетам моих специалистов, 
в объеме, только представь-
те, железнодорожной цистер-
ны воды в час. И мы, компания 
ООО «СТк», эту дополнитель-
ную горячую воду покупаем, 
заметьте, за свой счет.

Одним словом, поработав на 
территории, я четко убедился в 
том, что управляющими ком-
паниями для жильцов Нижней 
Туры делается очень мало.

- Учитывая еще и этот факт, 
Вы убеждены в том, что ООО 
«Свердловская теплоснабжаю-
щая компания» на территории 
необходима?

- я бы даже так сделал – уп-
равляющие компании подчи-
нил «СТк». Это была бы одна 
мощная и весьма эффективная 
организация. Посмотрите, в 
сфере снабжения энергоресур-
сами идет объединение. ОаО 
«ТГк-9», снабжающее элект-
ро- и теплоэнергией потреби-
телей Свердловской области, 
два года назад уже приобрело 
100% акций ООО «СТк».

а в Нижней Туре до сих 
пор происходит передел жи-
лой собственности, захват до-
мов. Проблемы у всех на виду. 
еще раз скажу, и буду продол-
жать говорить: давайте рабо-
тать вместе!

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Валерий Георгиевич Сомов.
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Хрупкая радость
примите поздравления

С вами тепло и светло

В роли Мороза - Александр Козлов.

В преддВерии но-
вогодних праздни-
ков городская пло-
щадь преображается. 
Центральное место на 
ней отводится красави-
це елке. рядом устраива-
ются горки, из снега вы-
резаются фигуры деда 
Мороза и Снегурочки. 
Завершается строитель-
ство городка устройс-
твом праздничной ил-
люминации. 

Вроде бы все просто – 
вот снег, вот лопата, бери 
и строй горки да фигур-
ки. Наверно, так и рас-
суждают те, кто, проез-
жая или проходя мимо, 
отпускают колкие заме-
чания по поводу «нека-
зистости» нашего ново-
годнего городка. Не надо 
быть великим экономис-
том, чтобы подсчитать, в 
какую сумму могут вы-
литься ледяные скульп-
туры. В том же Лесном 
эти затраты исчисляют-
ся миллионами рублей. В 
Нижней Туре со свобод-
ными  миллионами ту-
говато, поэтому исполь-
зуется самый доступный 
строительный материал 
– снег. 

Не будем вспоминать 
о прошлой дождливой 
зиме, когда снег для го-
родка приходилось со-
скребать с газонов и тро-
туаров, а горку делать 
деревянной. Нынче не-
бесная канцелярия под-
кинула нам снежка с лих-
вой. поэтому, как только 
удалось справиться с но-
ябрьскими снежно-до-
рожными проблемами, 
техника и люди сразу же 
были направлены на но-
вогоднюю стройку.

Начиная с 1 декабря, 
каждое утро на площа-
ди появлялись два трак-
тора и несколько чело-
век с лопатами. ООО 
«Город-2000» (рук. В.В. 
Мартемьянов) взяло на 
себя обязательство со-
орудить заготовки для го-
рок, ограждений и снеж-
ных скульптур. Также 
ООО «Город-2000» при-
няло активное участие 
в доставке на площадь 
елки. Затраты на эти ра-
боты ООО «Город-2000» 
полностью взяло на себя. 

Впервые за много лет 
все объекты снежного 
городка оказались свя-
заны между собой одним 

замыслом. проект ново-
годнего городка разрабо-
тал Олег Владимирович 
Могиленских. Он пред-
ложил интересную 
идею – использовать в 
оформлении персона-
жей «Книги джунглей» 
редьярда Киплинга: 
Маугли, пантеру Багиру, 
медведя Балу, и, конеч-
но же, символ наступа-
ющего года – змея Каа. 
За реализацию проек-
та взялся художник из 
Нижнего Тагила евгений 
Анатольевич Бабушкин. 
две недели в любую по-
году он отсекал от снеж-
ных заготовок все лиш-
нее. и очень печалился, 
когда на следующий день 
видел свои творения пос-
традавшими от рук ху-   
лиганов. Кстати, евгений 
Анатольевич тесно свя-
зан с Нижней Турой. В 
конце восьмидесятых он 
жил и преподавал в по-
селке ис. Бывало, что и в 
строительстве снежного 
городка участвовал. Но 
такого дикого и необуз-
данного вандализма в те 
годы, по его словам, не 
случалось. 

Сейчас резка снежных 

скульптур уже почти за-
вершена, скоро и горки 
будут готовы к катаниям. 
На днях начнется укра-
шение елки. Нынче она 
засверкает новенькими 
огоньками. помощь в их 
приобретении оказали 
предприниматели: Н.Н. 
ребдев, А.А. пшегоцкий, 
А.В. ерофеев, А. Гарибов, 
А.С. измайлов, д.В. Ган, 
Ф.Г. Аскаров, Э. Шабуров 
и В.А. двороковский. 
Также в оформлении но-
вогоднего городка ак-
тивное участие приняли 
ОАО «Тизол» (рук. М.Г. 
Мансуров), ВУЗ-банк 
(рук. А.А. постовалов) и 
предприниматель д.Ш. 
погосян. подключением 
новогодней иллюмина-
ции займутся специа-
листы ООО «Энергетик» 
(рук. В.А. Ткачев). 

Новогодний городок 
откроется для гостей 25 
декабря в 16.00. Хочется 
надеяться, что прихо-
дить туда люди будут 
лишь с добрыми намере-
ниями, и с таким трудом 
построенные белоснеж-
ные джунгли будут в бе-
зопасности.

Сергей ФЕДОРОВ.

УВАжАеМые работники и ветераны энергети-
ческого комплекса! От всей души, тепло и сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником 
– днем энергетика! Благодаря вашему добросовес-
тному труду и сохранению трудовых традиций со-
здаются условия для надежного и бесперебойного 
энергоснабжения предприятий и социально зна-
чимых объектов, а уровень качества жизни нашего 
населения неизменно зависит от вашего профес-
сионализма и ответственного отношения к делу.

желаю вам новых трудовых достижений, ста-
бильной работы, здоровья, счастья, благополучия 
и хорошего настроения!

Иван ГРАМАТИК, 
управляющий 

Северным управленческим округом.
* * *

УВАжАеМые работники и ветераны энергети-
ческой отрасли! примите самые теплые поздрав-
ления с профессиональным праздником - днем 
энергетика! Труд энергетика требует высочайше-
го профессионализма, ответственности и дисцип-
лины. На предприятиях энергетической отрасли 
трудятся опытные специалисты, профессионалы, 
на плечах которых лежит огромная ответствен-
ность за энергетическую безопасность объектов. 
Неравнодушное отношение к делу позволяет не 
только успешно решать производственные задачи, 
но и заниматься модернизацией инженерной инф-
раструктуры, освоением современных технологий 
и новых мощностей, снижением энергопотерь.

В этом деле не бывает выходных, и многие энер-
гетики встретят свой профессиональный празд-
ник на рабочих местах. желаем труженикам 
энергетики стабильной и безаварийной работы, 
крепкого здоровья, финансового и семейного бла-
гополучия!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

КЛУБ моржей, организованный в ФОКе 
Нижнетуринского ЛпУ МГ (ис), и в этом сезоне 
продолжает принимать студеные ванны два раза 
в неделю. К числу сторонников здорового обра-
за жизни в прошлое воскресенье примкнул дед 
Мороз, чем изрядно позабавил холодоустойчивую 
компанию.

Вера КУЗЕВАНОВА.

фотофакт

С нами - мороз!

В предНОВОГОд-
Ние и праздничные 
дни учреждения культу-
ры НТГО запланирова-
ли множество меропри-
ятий.

22 декабря в 14.00 во 
дворце культуры состо-
ится благотворительный 
новогодний праздник 
для детей. В этот же день 
городская библиотека 
им. Мамина-Сибиряка 
приглашает читателей 
на день информации 
«Новогодний серпан-
тин». Начало в 13.00.

25 декабря в 16.00 на 
площади у администра-
ции округа состоится от-
крытие городской елки и 
новогоднего городка.

детская школа ис-
кусств приглашает дев-
чонок и мальчишек, а 
также их родителей на 
музыкальные новогод-
ние спектакли. 27 де-
кабря представление 
начнется в 18.30, вход 
свободный. Также му-
зыканты выйдут на сце-
ну 7 января в 15.00. Вход 
платный.

28 декабря в 18.00 

дворец культуры при-
глашает учащихся 8-11 
классов на новогоднюю 
дискотеку. Вход плат-
ный.

6 января в 18.00 ар-
тисты дворца культу-
ры представят зрителям 
молодежную концертно-
развлекательную про-
грамму «Ночь перед рож-
деством». Вход платный.

Поселок Ис
28 декабря в 15.00 твор-

ческий коллектив клу-
ба им. Артема проведет 
новогодний концерт в 
Отделении временного 
проживания. В этот же 
день в 17.30 в поселке ис 
состоится открытие цен-
тральной елки. 

29 декабря в 13.00 в 
клубе начнется новогод-
ний праздник для де-
тей-инвалидов. 7 января 
в 13.00 посетители клу-
ба смогут принять учас-
тие в игровой программе 
«приходила Коляда».

Поселок Сигнальный
25 декабря в 18.00  в 

СЦКид «Орион» начнет-
ся игровая программа 
«Молодецким потехам 

мороз не помеха». 28 де-
кабря в 12.00 на новогод-
ний праздник приглаша-
ются учащиеся младших 
классов. Новогодний 
концерт для жителей и 
гостей поселка состоит-
ся 30 декабря в 19.00.

3 января детвора пове-
селится у елки в веселом 
маскарадном представ-
лении. Начало в 17.00. 

1,2 и 5 января в цент-
ре пройдут празднич-
ные дискотеки. Начало в 
21.00. Вход платный.

Поселок Косья
28 декабря в 15.00 в 

клубе начнется новогод-
ний детский праздник 
«Украли Снегурочку». 

29 декабря в 20.00 
клуб приглашает взрос-
лых на вечер отдыха 
«Новогодний серпента-
рий». 

1 января в 21.00 в клу-
бе запланирована празд-
ничная дискотека. Вход 
платный. 

6 января в 13.00 для 
детей будет организо-
вана игровая развле-
кательная программа 
«рождественские за-

бавы». В этот же день, 
в 21.00, состоится дис-
котека «Счастливого 
рождества». Вход плат-
ный.

Поселок Платина
28 декабря в 16.00 в клу-

бе поселка начнется дет-
ский новогодний празд-
ник.

1,2,6 и 7 января состо-
ятся праздничные дис-
котеки. Начало в 21.00. 

6 января в 16.00 нач- 
нется игровая програм-
ма «Колядки».

Поселок Выя
4 января в 12.00 в по-

селковом клубе начнет-
ся детский новогодний 
праздник. 
Деревня Большая Именная

4 января в клубе состо-
ится новогодний празд-
ник для детей. Начало в 
14.00.

Деревня Новая Тура
3 января в 12.00 в клу-

бе начнется новогодний 
праздник для детей. 

По инф. Комитета 
по культуре, физической 

культуре, спорту 
и социальной политике 
администрации НТГО.

спорт

«Старт» сохраняет лидерство
В НАчАЛе декабря   

команда хоккейно-фут-
больного клуба «Старт» 
открыла свой пятиде-
сятый, юбилейный, се-
зон, а вместе с ним и 
первенство россии среди 
хоккейно-футбольных 
клубов в зоне «Урал». 

первым соперни-
ком «Старта» ста-
ла сборная команда 
Среднеуральска, ко-
торая потерпела пора-

жение со счетом 8:1. В 
той игре отличились 
руслан Нигматуллин, 
Александр Косолапов, 
Леонид Клюкин, Алек-
сей прудников и Никита 
Куськов. Сразу три мяча 
забил Сергей Юсов.

Неделю спустя «Старт» 
на домашнем стадио-
не скрестил клюшки с 
«Факелом» из Богдано-
вича, вице-чемпионом 
прошлого сезона высшей 

лиги уральского региона. 
поочередно обмениваясь 
с противником голами, 
авторами которых стали 
Сергей Юсов, Алексей 
прудников и Леонид 
Клюкин, «Старт» не су-
мел удержать сложившу-
юся ничью и потерпел 
поражение от гостей со 
счетом 3:4. 

Несмотря на пораже-
ние, наша команда удер-
жала лидерство в зоне 

из шести команд. В ми-
нувшую субботу наши 
ребята играли первую 
игру на выезде. «Старт» 
побывал в гостях у                                             
команды «Синегорец»  
(п. Баранчинский). 
Нижнетуринцы ока-
зались сильнее, закон-
чив игру со счетом 6:4. 
победу команде принес-
ли: руслан Нигматуллин, 
Леонид Клюкин и Сергей 
Юсов.

Следующий матч стар-
товцы опять проведут на 
выезде, сражаясь на ле-
довом поле г. Карпинска. 
дома наших ребят мы 
увидим 4 января, на 
встрече с карпинскими 
хоккеистами.

Администрация ХФК 
«Старт» благодарит 
за поддержку ген. ди-
ректора ООО «НТЭАЗ 
Электрик» С.В. Обухова, 
главу НТГО Ф.п. 

Телепаева, зам. председа-
теля думы НТГО, секре-
таря Нижнетуринского 
местного отделения Впп 
«единая россия» О.В. 
Телятникова, исп. дирек-
тора ООО «Водоканал» 
Л.В. Слободенюк, С.Ю. 
Мальцева, Я.В. Зайцева, 
М. Мотяш, В. Лобови-
кова, А.М. Беляева, 
Ю.Г. Сивкова, В.В. Мар-
темьянова. 

По инф. ХФК «Старт».
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рейд

«Я бы не рожала»

из почты редакции

Семь раз отмерить

Тура криминальная

Ступила, да не туда

Повреждения моральные

Трое - в калоше

Попались, голубчики!

Необязательная мать
14 декабря направлено в суд дело по ст. 156 Ук 

рФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего) в отношении матери, ос-
тавившей двухмесячную дочь дома без присмот-
ра. О плачущем ребенке в полицию сообщили со-
седи. девочка более суток находилась без питья и 
еды. родительница может лишиться свободы сро-
ком до трех лет. 

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

12 декабря оказана медицинская помощь гр-ке 
Ж. Открытый «рот» люка на ул. Ватутина предуп-
реждал об опасности, и пешеход постаралась ми-
новать раскрытую окружность, но нога предатель-
ски канула в предлюковый обвал. берцовая кость 
ноги, шагнув в пустоту, переломилась. Виновник 
травмирования пешехода устанавливается.

СкачОк агрессии зафиксирован на минув-
шей неделе. Сперва полицейским пришлось уре-
зонивать сына, чтобы маме не грубил, потом ми-
рить брательников, а на третьем выезде объяснять 
отцу, породившему сына, что его убивать не надо. 
до физических повреждений дело не дошло, а вот 
душевный покой был нарушен сильно.

МОшенничеСкОе сообщение: «ваша кар-
та заблокирована» вновь три раза «выстрелило» 
по владельцам банк-карт. Обладатели круглень-
ких сумм, вроде бы продвинутые пользователи 
банкоматов, все же отреагировали на уловку мо-
шенников и собственноручно, по доброй воле и в 
полном сознании расстались с денежными средст-
вами, переведя их куда подальше и бог весть кому. 
Возбуждены уголовные дела.

раСкрыТО преступление, совершенное в от-
ношении бабулечки, поверившей в социаль-
ных работников, разносящих по домам пенсион-
ную доплату номиналом в одну тысячу рублей. 
напомним, что в результате действий мошенни-
ков бабушка понесла материальный урон на сум-
му 40 тысяч рублей. «Социальными работниками» 
оказались местные наркозависимые граждане, за 
которыми числится не одна кража.

анонс

О приватизации 
и управлении

вопрос - ответ

Покупать не заставляют
«Не так давно проходила плановый медицинский ос-

мотр и к своему удивлению узнала, что для сдачи ана-
лизов нужно покупать специальные контейнеры. Это 
что, один из путей заработать на нас?

Светлана ПЬЯНКОВА».

Комментарий главного врача Нижнетуринской 
городской больницы Алексея Васильевича 
Дериглазова:

 - Официально никто не устанавливал никаких 
новых требований по работе клинической лабора-
тории. Покупать ему контейнер или использовать 
традиционную стеклянную емкость, пациент ре-
шает сам, в любом случае в приеме анализов ему 
не откажут.

Ванечке 1 год и 7 ме-
сяцев. С налитыми щеч-
ками, пухлыми ручками 
и ножками он напоми-
нает ангела, хочется его 
заключить в объятия и 
зацеловать, но вот роди-
тельница делать этого не 
спешит. некогда мамоч-
ке дарить чувства и вни-
мание ребенку, ведь ей, 
молодой, хочется рас-
трачивать, раздаривать 
себя в кругу приятелей. В 
шуме пьяных компаний 
волей-неволей прихо-
дится тусить и малолет-
нему Ванечке, ведь садик 
он не посещает. 

инспекторы по делам 
несовершеннолетних 
уже привлекали мамоч-
ку к административной 
ответственности за не-
надлежащее исполнение 
родительских обязан-
ностей, но выводов она 
пока не делает, и воз-
можность лишения ро-
дительских прав для нее 
обретает реальные очер-
тания. 

Под угрозой лише-
ния родительских прав 
и другая мамашка, кото-
рой перво-наперво надо 
устроить личную жизнь. 
Только вот кандидаты в 
мужья больше о дозе да 
стопке думают, чем о се-
мейном счастье с ней, вот 
и приходится ее дочурке 
находиться у бабушки. 

- Либо берешься за ум, 
либо готовим документы 
на лишение прав, - пре-
дупреждает инспектор 
ОПн ОП № 31 ММО МВд 
россии «качканарский» 
е. В. архипова. – Это 
твоя дочь, и ты ее долж-
на воспитывать, - напо-
минает инспектор дыша-
щей перегаром женщине. 
на что та цинично заяв-
ляет: «я бы не рожала ее, 
если б она не попросила». 
елена Вячеславовна дает 
матери последний срок – 

месяц, чтобы устроиться 
на работу и взять ребен-
ка к себе.

Мама анютки умер-
ла, когда девочке было 3 
месяца. Опекунство над 
ней оформила бабушка. 
В сентябре анютка уже в 
школу пойдет, а пока са-
дик посещает, забирать 
ее должна бабушка, но 
поскольку бабуля при-
страстилась к алкого-
лю, чаще приходит в са-
дик ее друг, отсидевший 
энное количество лет за 
тяжкое преступление. 
инспекторы уж и пред-
ставление в   детское уч-
реждение написали, пре-
дупреждая дошкольных 
работников о том, что не-
правомочны они в чужие 
руки ребенка отдавать. 
Однако нарушение пов-
торяется. Зеленого змия 
бабуля обещала усыпить 
кодированием, но сдер-
жит ли она данное сло-
во, устоит ли перед соб-
лазном? Это станет ясно, 
когда к опекунше несо-
вершеннолетней инс-
пекторы ОПн вновь на-
грянут с визитом. 

В ходе общегородс-
кого рейда по небла-
гополучным семь-
ям инспекторами ОПн 
ОП № 31 ММО МВд 
россии «качканарский», 
специалистами 
Территориальной ко-
миссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав и Областного 
центра социальной по-
мощи семье и детям было 
проверено 16 несовер-
шеннолетних и 22 не-
благополучные семьи, 
выявлено два админист-
ративных нарушения по 
ст. 5.35 ч.1. (неисполне-
ние обязанностей по со-
держанию и воспитанию 
несовершеннолетних). 
кроме того, в поселке ис 
был выявлен факт нане-

сения родителем телес-
ных повреждений шес-
тимесячному малышу. 
Материал направлен на 
проверку с последующей 
передачей на возбужде-
ние уголовного дела по 
ст.116 ч.1 (нанесение по-
боев или совершение 
иных насильственных 
действий). 

Общегородской рейд 
стал одним из этапов опе-
рации «Подросток», ему 
предшествовали рейд по 
несовершеннолетним, 
имеющим судимости, и 
родителям, употребляю-
щим наркотические ве-
щества. Затем инспек-
торы ОПн проверили, 
как на территории окру-
га соблюдается област-
ной закон о комендант-
ском часе для детей. к 
административной от-
ветственности был при-
влечен директор ночно-
го клуба за присутствие 
в заведении несовершен-
нолетнего. Выявлены 
два административных 
нарушения по ст.20.20. 
«распитие пива и напит-
ков, изготавливаемых 
на его основе, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции либо пот-
ребление наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ в обще-
ственных местах», в дан-
ном случае подростки 
употребляли наркотики. 
Составлено 5 протоко-
лов за пребывание под-
ростков в позднее время 
вне дома.

Всего в ходе профилак-
тических мероприятий 
к административной от-
ветственности привле-
чено 28 человек, из них 
шестнадцать - по ст.5.35 
ч.1 и пять - по ст.5.3 (не-
соблюдение требова-
ний к обеспечению мер 
по содействию развитию 
детей и предупрежде-

нию причинения им вре-
да) Закона Свердловской 
области «Об админист-
ративных правонаруше-
ниях».

Передано 2 материа-
ла на возбуждение уго-
ловных дел по ст.116 
ч.1(побои). 

В рамках профилак-
тического мероприя-
тия «Подросток» также 
были проведены рейды 
с участием инспекторов 
дорожно-патрульной 
службы Гибдд. 26 под-
росткам-нарушителям в 
дневники были вклеены 
памятки о Правилах до-
рожного движения. 

Продолжился «Под-
росток» собранием 
представителей всех  
субъектов системы про-
филактики и несовер-
шеннолетних, состоя-
щих на учете в отделении 
по делам несовершен-
нолетних, и заседани-
ем межведомственной 
антинаркотической ко-
миссии с подростками, 
замеченными в употреб-
лении наркотиков, и ро-
дителями, употребля-
ющими наркотические 
вещества.

Усилия инспекто-
ров, социальных работ-
ников сводятся к одно-
му – направить семью 
и несовершеннолет-
них, сбившихся с кур-
са, на правильный путь. 
Путь, на котором дети  - 
не жертвы лености, без-
ответственности, жес-
токости, алкогольной и 
наркотической зависи-
мости родственников, а 
физически и интеллек-
туально развитые, счаст-
ливые и любимые сы-
новья и дочки, знающие 
то, что семья – то место, 
где в тебя верят и всегда 
ждут. 

Вита ВИКТОРОВА.

ОСенью от парковой 
зоны у дворца культуры 
(достаточно небольшой) 
отрезали приличный ку-
сок площади и огородили 
забором. на вопрос: «что 
здесь будет?», был дан от-
вет: «расширенная, обус-
троенная автобусная 
остановка». Хотя для ос-
тановки такого земель-
ного участка многовато.

недавно на заборе поя-
вилась красивая картин-
ка. Строиться будет но-
вая торговая точка. Об 
автобусной остановке не 
забыли, но судя по кар-
тинке, размеры ее не уве-
личатся. и заметьте, не 
прошло и двадцати лет, а 
мы уже говорим, пишем, 
читаем по-загранично-
му. не какой-то там ла-
рек или магазин, а имен-
но минимаркет. и чем же 
владелец новой торговой 
точки собирается тор-
говать? Молоком, хле-
бом, овощами? Вряд ли. 
невыгодно. рядом со-
седствуют булочная и два 
продуктовых магазина, в 
которых есть все. Может 
быть, в продаже будут 

цветы, книги, детские 
игрушки? Сомнительно. 
Остается предполо-
жить, что, как на улицах 
ильича и Скорынина, 
минимаркет будет от-
крыт всю ночь и станет 
торговать алкогольной 
и табачной продукцией. 
а чего же лучше? Прямо 
в парке, где с весны до 
поздней осени тусуют-
ся наши дети и внуки. 
какой соблазн! Хотя, мо-
жет быть, я ошибаюсь. 
Прошу прощение у вла-
дельца минимаркета. 

думайте, уважае-
мые руководители горо-
да. Лучше семь, семьде-
сят семь раз отмерить… 
Может, стоит все вер-
нуть назад? Подключить 
к этому делу молодежь, 
пусть составит проекты, 
как благоустроить парко-
вую зону. Собрать пред-
ложения и взять из них 
все лучшее. Превратить 
парковую зону из за-
мусоренного «неведо-
мо чего» в зону отды-
ха. расширить ее за счет 
соседнего лесоучастка 
на шайтане, огородить 

кружевом чугунного ли-
тья, посадить сирень, че-
ремуху, цветы, засыпать 
аллеи песочком, поста-
вить удобные скамеечки, 
обязательно предусмот-
реть место для туалета. 

Возможно, в такой кра-
соте молодые согражда-
не забудут неприличные 
слова, а будут читать лю-
бимые стихи на прекрас-
ном русском языке. а в 
стоящих где-то непода-
леку мусорных урнах бу-
дут не пивные бутыл-
ки, шприцы и окурки, 

а фантики от конфет и 
от мороженого. Мечты, 
мечты…

Полвека тому назад 
мой отец Петр андреевич 
коростелев вместе с та-
кими же, как он, люби-
телями красоты посадил 
на улице 40 лет Октября 
сирень. Этих людей уже 
давно нет, а сирень сто-
ит, каждую весну зацве-
тает, распространяя чу-
десный аромат...

Мимоза 
КОРОСТЕЛЕВА.

Поучитесь на ошибках
неПрияТный слу-

чай произошел со мной 
в одном крупном мага-
зине. Сделала покупки, 
пошла домой, и только в 
пути достала из кармана 
чек и посмотрела на него 
внимательно. Оказалось, 
что мне вместо двух от-
били одну банку майоне-
за, а вот деньги за водку 
взяли в двойном размере, 
хотя была одна бутылка. 
я вернулась в магазин. 
разбирательства были 
очень обидными: сотруд-
ники магазина говорили, 
что я кому-то отдала вто-

рую бутылку или успе-
ла донести ее до дома… В 
итоге 128 рублей за «вто-
рую» бутылку мне верну-
ли, майонез отбили, но 
меня выставили прос-
то мошенницей, а ведь в 
магазине были покупа-
тели, которые наблюда-
ли всю сцену! 

Пусть моя ситуация 
станет для других воз-
можностью поучиться на 
чужих ошибках – прове-
ряйте чек сразу, не торо-
питесь, как я! 

Пенсионерка. 

В ОчереднОМ номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликованы: реше-
ние думы об утверждении Положения «О поряд-
ке передачи имущества, находящегося в собст-
венности нижнетуринского городского округа, в 
безвозмездную собственность» и само Положение; 
решение думы нижнетуринского городского ок-
руга об утверждении Положения «О порядке пере-
дачи в аренду имущества, находящегося в собст-
венности нижнетуринского городского округа» и 
Положение с приложениями; решения публичных 
слушаний. 

Также в номере – решение думы об утвержде-
нии муниципальной программы «Приватизация 
и управление муниципальной собственностью на 
территории нижнетуринского городского окру-
га в 2013 году» и, соответственно, муниципальная 
программа с приложениями, другая официальная 
информация. читайте и будьте в курсе.

Соб. инф.
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27, 28, 29 декабря

проводит 
РАСшИРЕННУю РАСпРодАЖУ

зимнего ассортимента.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

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

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 3,5 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

САХАР, МУКА
2-05-44,  2-42-10, 4-43-22,
89122031866, 89530020302.

Доставка бесплатно! 4-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
4-3

продавец 
(зарплата достойная, 

соцпакет).

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 2-01-61, 
89090011234.

2
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Уважаемые ветераны Нижнетуринской ГРЭС!
Приглашаем вас на торжественное собрание 

и фестиваль художественной самодеятельности 
между цехами «Таланты и поклонники», 

посвященные Дню энергетика,
21 декабря 2012 года в 17 часов 

в Детскую школу искусств.
Администрация и профком НТГРЭС.3-

3

Подписка-2013
УвАжАемые читатели! Открыта подписка на га-

зету «время». выпуски газеты с официальной инфор-
мацией о деятельности органов местного самоуправ-
ления распространяются бесплатно в общедоступных 
местах, но те, кто захочет получать выпуски с офици-
альной информацией по почте, могут оформить под-
писку на них в любом почтовом отделении.

Стоимость подписки с доставкой до почтового ящи-
ка - 53 рубля 56 копеек, до востребования - 50 рублей. 
(Цены на I полугодие 2013 года).

Подписаться на газету «время» (на все выпуски га-
зеты, включая номера с официальной информацией 
органов местного самоуправления) можно и в редак-
ции (ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое крыло). в 
таком случае вы будете получать газету в редакции, 
либо в магазине «Дарья» (ул. малышева, 8).

Стоимость комплекта газеты на I полугодие 2013 
года составляет 228 рублей 80 копеек.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 2-76-66 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 
телефоны (34342) 2-53-73 — отдел кадров; 

2-61-97 - отдел АСУ (по вакантной должности 
инженер-электронщик - контактное лицо 

Сергей Сергеевич Васильев).

Инженер-электронщик

ОБъЯВлЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

Требования к кандидату: 
- высшее техническое образование (мужчины), наличие 

опыта работы;
- знание английского языка для осуществления техничес-

ких переводов;
- знание электроники, электротехники;
- знание ОС семейства «Windows», «Linux», сетевых тех-

нологий, серверов и персональных компьютеров;
- знание перифирийных устройств ПК.
Условия приема: 
- собеседование.

Инженер по охране окружающей среды (эколог)
Требования к кандидату: 
- образование высшее;
- уверенное пользование ПК.
Условия приема: 
- собеседование.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист тепловоза (зарплата оговаривается при со-

беседовании);
- помощник машиниста тепловоза (зарплата оговари-

вается при собеседовании);
- электромеханики 6 р. (зарплата от 25000 руб.);
- электромонтер по ремонту электрооборудования 4-5 р. 

(зарплата от 18000 руб.);
- фрезеровщик 5-6 р. (зарплата от 20000 руб.).

Полный соцпакет, зарплата оговаривается при собеседовании.
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Поздравляем

Николая Петровича 

КОНДУРОВА
с девяносто первым днем рождения!

Желаем счастья, 
благополучия, здоровья!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Такси «АвтоМиг»
Доставит вас в любую точку.

Быстро, безопасно, своевременно!

Телефоны: 

(34342) 2-10-70; 
89001971122; 
89326109959; 
89326109100.

бухгалтер-

товаровед.

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 2-01-61, 
89090011234.

2
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╀ぇくおう くっ きけゅせす こさけぉさぇすぬしは つっさっい 
«╀╊¨╉-‶¨]〈»

ОбщеСтвеннАя организация по защите прав потребителей 
«бЛОК-ПОСт» уже более двух лет успешно отстаивает права потреби-
телей в финансовой сфере. бЛОК-ПОСт помогает заемщикам банков 
вернуть незаконно списанные при получении и обслуживании креди-
тов так называемые «комиссии». Одно из «знаковых» судебных дел со-
стоялось в мае 2011 года в верховном суде РФ с участием руководите-
ля бЛОК-ПОСт виталия Красношапки. Суд поддержал потребителей в 
споре с одним из банков, занимающим лидирующую позицию в РФ.

Что такое незаконная комиссия? Самое простое объяснение — это 
плата за услугу, которую банк по закону обязан оказывать бесплатно, 
за свой счет. Практически все сборы, которые банк берет за: открытие 
и ведение ссудного счета, выдачу и обслуживание кредита, оформление 
кредита, являются незаконными. Однако банки не спешат их возвра-
щать добровольно, как правило, только в случае обращения в суд или 
после судебного решения на основании исполнительного листа. более 
того, отменили данные комиссии на сегодняшний день далеко не все 
банки.

бЛОК-ПОСт активно развивает сеть общественных приемных и сво-
их представителей во всех регионах России, чтобы обеспечить наиболь-
шему количеству потребителей доступ к правосудию. несмотря на то, 
что за помощью в бЛОК-ПОСт обратились более 8,5 тысяч потребите-
лей, все еще есть значительное число граждан, не знающих о том, что их 
права нарушены и о том, что по закону банкиры должны им приличную 
сумму денег. Дело в том, что помимо самой незаконной комиссии, ко-
торую можно вернуть, если она уплачена не позднее 3 лет с момента об-
ращения в  суд, банк обязан выплатить проценты за пользование дан-
ной суммой, компенсацию морального вреда и штраф в размере 25% в 
том случае, если не выполнит требования общественной организации 
добровольно.

Помимо борьбы с незаконными комиссиями, бЛОК-ПОСт также 
может помочь в тех ситуациях, когда клиент, просрочивший платежи по 
графику, вынужден платить сначала пени и штрафы, а затем — по оче-
реди, которая прописана в договоре, - саму просроченную задолжен-
ность и проценты. такой порядок является незаконным, несмотря на 
то, что повсеместно именно в таком виде навязывается банками в кре-
дитных договорах. если вы были вынуждены оплатить штрафные сан-
кции в таких случаях, — вам прямая дорога в суд через бЛОК-ПОСт для 
«зачета» всех уплаченных штрафов в счет кредита или возврата, если 
кредит уже погашен. также нельзя забывать по то, что размер штрафа 
всеми банками очень сильно завышается и практически любой штраф, 
даже если он взят «за дело» суд с учетом конкретной ситуации и вины 
заемщика может уменьшить в десятки раз. Причем даже в том случае, 
если штраф уже уплачен.

бЛОК-ПОСт осуществляет прием потребителей, подготовку и рас-
чет исковых заявлений и ведение дел в суде абсолютно бесплатно для 
потребителя. За два года бЛОК-ПОСт помог вернуть потребителям 
почти 90 млн. рублей. ежедневно на сайте бЛОК-ПОСт (www.bloc-post.
ru) обновляется полная статистика судебных дел, потребители могут оз-
накомится с ходом движения исков.

Телефон представителя БлОК-ПОСТ в г. Нижняя Тура 
8-912-62-30-815. 

Телефон центральной приемной БлОК-ПОСТ 
по Свердловской области в г. Екатеринбурге (343) 371-96-12.
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Туристическому агентству «СИМ-ТУР»

ТРЕБУЕТСЯ

Телефон 98-6-37, 
e-mail:sim-tour@bk.ru.

менеджер по туризму.
Полный рабочий день, официальное

трудоустройство. Опыт работы приветствуется.

православие 
для всех

Расписание 
богослужений

6 декабря после продолжительной 
болезни ушла из жизни наша любимая 
жена, сестра, бабушка

ЮСОВА Ирина Владимировна.
Благодарим всех, кто принял участие 

в похоронах и разделил с нами горе.
Спасибо за помощь МУП «Мемо-

риал».
Родные.

14 декабря ушла из жизни люби-
мая мама, бабушка

МИХЕЕВА Галина Васильевна.
Всех, кто знал и помнит ее, про-

сим помянуть добрым словом.
Пусть земля ей будет пухом.

Родные и близкие.

15 декабря на 69 году скоропос-
тижно ушел из жизни наш доро-
гой, любимый муж, папа, дедуш-
ка

САМОХВАЛОВ 
Василий Николаевич.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем, разделившим с 
нами горечь непоправимой ут-
раты, тем, кто пришел прово-
дить в последний путь дорого-
го нам человека, родственникам, 
друзьям, коллегам по работе. Отдельное спасибо 
МУП «Мемориал», ОАО «Вента», коллективу сто-
ловой «Минутка» ООО «Резон», автоколонне № 14 
Югорского УТТиСТ.

Жена, дети, внуки.

20 декабря исполняется 40 дней, как 
перестало биться сердце дорогого мужа, 
заботливого отца, дедушки

АНВАРТДИНОВА 
Шамиля Мугтабаровича.

Всех, кто знал и помнит его, просим 
помянуть добрым словом. Вечная па-
мять о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

Жена, дети, внуки.

21 декабря исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимого мужа, 
папы, дедушки

ВИШНЕВА 
Анатолия 

Владимировича.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
Жена, дети, внуки.

25 декабря исполняется год, как нет с 
нами дорогого человека

ТАРАСОВА 
Александра 

Васильевича.
Всех, кто знал и помнит его, просим 

помянуть добрым словом.
Жена, дети.

Вниманию предприятий, организаций и частных лиц!
ОАО «ТГК-9» информирует о намерении использования земельного участка площадью 4,256 га (на пе-

риод строительства), 1,311 га (на период эксплуатации) для строительства линейного объекта - трубопро-
вода хозяйственно-бытовых сточных вод от промплощадки реконструируемой Нижнетуринской ГРЭС 
в г. Нижняя Тура. 

Начало линейного объекта – площадка строительства Нижнетуринской ГРЭС.  Местоположение зе-
мельного участка под строительство Нижнетуринской ГРЭС –  расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 22.

 Конец линейного объекта – городские очистные сооружения.
Трубопровод предназначен для продувки системы технического водоснабжения строящейся 

Нижнетуринской ГРЭС. Строительство Нижнетуринской ГРЭС мощностью 460 МВт со сроком вво-
да в 2015 году проводится в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
11.08.2010 № 1334-р в ред. от 05.10.2010  об утверждении перечня генерирующих объектов, с использо-
ванием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности 
(ДПМ).

Нижнетуринская ГРЭС будет поставлять электрическую энергию и мощность на оптовый ры-
нок электроэнергии, а тепловую энергию - в систему централизованного теплоснабжения г. Нижняя 
Тура. Строительство Нижнетуринской ГРЭС направлено на повышение надежности теплоснабже-
ния г. Нижняя Тура, снижение негативного влияния на окружающую среду путем снятия нагрузки с 
Нижнетуринской ГРЭС, сжигающей уголь.

Вопросы, замечания и предложения от предприятий, организаций и частных лиц принимаются в тече-
нии месяца со дня публикации данной информации по адресу: администрация НТГО, ул. 40 лет Октября, 2а, 
КЗИО, АГ Отдел архитектуры и градостроительства,  2 этаж, каб. №№ 218 и 210, в приемные дни: понедель-
ник и четверг с 14.00 до 17.30.  Тел. 2-79-30.

Вниманию предприятий, организаций и частных лиц!
ОАО «ТГК-9» информирует о намерении использования земельного участка пло-

щадью  4286 м2 для строительства линейного объекта в г. Нижняя Тура - теплотрасса от  
Нижнетуринской ГРЭС. 

Начало линейного объекта – площадка строительства Нижнетуринской ГРЭС.  
Местоположение земельного участка под строительство Нижнетуринской ГРЭС –  Сверд-

ловская область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 22.
Конец линейного объекта (место присоединения):
- теплотрасса НТГРЭС - НТЭАЗ;
- теплотрасса НТГРЭС - п. Нагорный.
Теплотрасса предназначена для централизованного теплоснабжения потребителей             

г. Нижняя Тура  от строящейся Нижнетуринской ГРЭС. Строительство Нижнетуринской 
ГРЭС мощностью 460 МВт со сроком ввода в 2015 году проводится в соответствии с 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 № 1334-р в ред. от 
05.10.2010  об утверждении перечня генерирующих объектов, с использованием которых бу-
дет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ).

Нижнетуринская ГРЭС будет поставлять электрическую энергию и мощность на опто-
вый рынок электроэнергии, а тепловую энергию - в систему централизованного теплоснаб-
жения г. Нижняя Тура. Строительство Нижнетуринской ГРЭС направлено на повышение 
надежности теплоснабжения г. Нижняя Тура, снижение негативного влияния на окружаю-
щую среду путем снятия нагрузки с Нижнетуринской ГРЭС, сжигающей уголь.

Вопросы, замечания и предложения от предприятий, организаций и частных лиц принимают-
ся в течении месяца со дня публикации данной информации по адресу: администрация НТГО, 
ул. 40 лет Октября, 2а, КЗИО, АГ Отдел архитектуры и градостроительства, 2 этаж, каб. №№ 
218 и 210, в приемные дни: понедельник и четверг с 14.00 до 17.30.  Тел. 2-79-30. 

- формовщик,
- фасовщик,
- уборщица производственных и служеб-

ных помещений,
- электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 4-5 р.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а 
или по телефону 2-35-37.

В связи с увеличением объемов 
по выпуску продукции 

«Нижнетуринский хлебокомбинат» 

ПРОВОДИТ дополнительный набор 
персонала по профессиям:
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на школьном меридиане

Связанные одной целью

В храме во имя 
Святителя Иоанна 

митрополита 
Тобольского

22 декабря 
8.00. Часы. Божествен-

ная Литургия. Панихи-
да. 

15.00. Вечерня. Испо-
ведь. 

23 декабря 
8.00. Часы. Божествен-

ная Литургия. Панихи-
да. 

С 10.00 – занятия в 
церковной школе. 

26 декабря 
16.00. Акафист Пресвя-

той Богородице. 
27 декабря 

16.00. Акафист Трем 
Святителям. 

28 декабря 
16.00. Вечерня. Испо-

ведь. 
29 декабря 

8.00. Божественная Ли-
тургия. Панихида. 

30 декабря 
8.00. Часы. Божествен-

ная Литургия. 
С 10.00 – занятия в 

церковной школе. 
31 декабря

Молебен на начало 
гражданского 

новолетия. 

В РАМКАх реализации муниципальной про-
граммы «Профилактика экстремизма и террориз-
ма на территории Нижнетуринского городского 
округа» Комитетом по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной политике администра-
ции Нижнетуринского городского округа при учас-
тии Молодежного совета при главе Нижнетуринского 
городского округа проведен конкурс на лучшую ор-
ганизаторскую работу по профилактике экстремиз-
ма. Программы сельского центра культуры и досуга 
«Орион» (Сигнальный), централизованной клубной 
системы им. Артема (Ис), СОШ № 2, структурных 
подразделений «Спутник» и «Ровесник» признаны 
лучшими. 

Вторым этапом профилактической работы стали 
тренинги, в ходе которых учащиеся образовательных 
учреждений в игровой форме проникались чувства-
ми коллективизма, сплоченности, взаимозависимос-
ти. С помощью так называемых веревочных курсов 
азы толерантности познали 32 подростка. Ребята не 
только прочувствовали плечо товарища, но и осозна-
ли, что каждый человек, являясь частью коллектива, 
индивидуален. Тренинги подарили участникам мас-
су положительных эмоций.

По инф. 
Комитета КФКСиСП 

администрации 
Нижнетуринского 
городского округа.

спорт

Пробежка вприпрыжку
НА ПРОШеДШеМ в екатеринбурге Первенстве 

Свердловской области по легкой атлетике среди юно-
шей и девушек младшего возраста (2000-2001 г.р.) 
юные нижнетуринские легкоатлеты показали хоро-
шие результаты. 

Кирилл Остен, тренирующийся под руководством 
С.А. хорошева, занял второе место в беге на 60 м с ба-
рьерами, показав результат 10,3 сек. Семен Чертищев 
(тренер В.В. Коновалов) занял третье место в прыжках 
в высоту с результатом 145 см. Алина халикина (тре-
нер В.В. хандошка) заняла третье место в беге на 60 м 
с барьерами, ее время - 10,7сек. Соня Шевцова (тренер 
С.А. хорошев) заняла четвертое место в прыжках в дли-
ну, приземлившись на отметке 424 см. Михаил Захаров 
(тренер В.А. Макаровская) занял шестое место в прыж-
ках в высоту, преодолев планку в 135 см.

Чуть позднее, нижнетуринские легкоатлеты при-
няли участие в зимнем Первенстве Свердловской об-
ласти среди юношей и девушек 1994-1997 г.р. Ксения 
Меркушева (тренер С.А. хорошев) заняла второе мес-
то в прыжках в высоту, взлетев на 155 см, и второе мес-
то в прыжках в длину, улетев на 518 см. Сергей Сергеев 
(тренер С.А. хорошев) занял второе место в прыжках 
в длину, его результат - 597 см. Денис Сорокин (тре-
нер В.В. хандошка) занял второе место на дистанции         
300 м c барьерами, преодолев ее за 47,9 сек.

Вячеслав КОНОВАЛОВ, 
зам. директора по УВР.

Сергей ХОРОШЕВ, 
старший тренер отделения легкой атлетики.

Победили гимназисты
КОМАНДА юношей Нижнетуринской гимназии за-

воевала первое место в первенстве по баскетболу сре-
ди учебных заведений и общеобразовательных школ 
округа. В этом игровом виде спорта победа вывела 
гимназистов в лидеры в зачет городской спартакиа-
ды. Уступив два очка, вторыми стали баскетболисты 
ИГРТ. Третью строчку в турнирной таблице заняла 
команда СОШ № 7. Десять набранных очков позво-
лили команде встать на вторую ступеньку пьедестала 
почета в спартакиаде. Четвертое место в первенстве и 
третье в спартакиаде – таков результат выступления 
команды Исовской средней школы. Далее команды 
распределились в следующей последовательности: 
пятое место – ПЛ-22, шестое место – СОШ № 3, седь-
мое место – СОШ № 2, восьмое место - СОШ № 1.

Самым техничным игроком первенства признан 
Александр Воробьев (СОШ № 7), самым результатив-
ным – Родион Нурмухаметов (ИГРТ). Самым разно-
сторонним игроком показал себя на игровой площад-
ке Иван Шутов (гимназия).

По инф. 
Комитета КФКС и СП 

администрации НТГО.

волейбол

Первые в четвёрке
В ОжИДАНИИ большого притока участников было 

решено проводить традиционный новогодний турнир 
по волейболу среди производственных коллективов 
города по круговой системе до 21 очка. Но на участие 
в соревнованиях заявились всего 4 мужских команды 
и 2 женских. Сильнейшими в мужской четверке были 
волейболисты НТ ЛПУ МГ. Второе место заняла 
сборная команда «Рейтер», третье – команда «Тизол». 
Четвертый результат показала команда «Виолет». 
Среди женщин у сетки встретились волейболистки 
«Тизола» и НТ ЛПУ МГ. Представительницы газо-
вой отрасли блеснули потенциалом и игрой, но в силу 
своей молодости уступили победу более опытным ми-
нераловатчицам. Судьи отметили игру О.Иканиной 
(«Тизол»), И.Шкваревой и е.Томиловой (НТ ЛПУ МГ). 
Среди мужчин на площадке отличились В.Логинов 
(НТ ЛПУ МГ), С.Мерзляков, О.Корепанов («Тизол»). 
Судейская бригада благодарит ген. директора ОАО 
«Тизол» за предоставление зала.

Елена ЕЛИСЕЕВА.



*СДАЮ 1-комн. кв-
ру в центре Нижней 
Туры посуточно. Тел. 
89521344905.               7-1

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру посуточно. Тел. пос-
редника 89223134212.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру посуточно, в районе 
минватного. Недорого. 
Тел. 89097028749.

4-3
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе для ко-
мандированных. Есть 
все для проживания, 
документы предостав-
ляю. Тел.: 89506393797, 
89122533070.               3-1

*УтерянА сумка с 
документами на имя 
С. Р. Саетовой, прось-    
ба вернуть за возна-
граждение. Тел. 2-28-
91.

*ГАзель-тент. Тел. 
89097036055.          10-10

*ГАзель-тент   по го-
роду, области. Груз-
чики. Тел. 891269342-
80.                               13-9

*ГАзель-тент, 1,5 
тонны, город, область. 
Тел. 89506418085.

4-4
*ГАзель-тент по го-

роду. Тел. 89058014387.
4-3

*ГАзель-тент, вы-
сокий борт – 2,2 м, 
по Нижней Туре,    
Лесному. Грузчики. 
Тел.: 2-03-52, 8953041-
7695.                              4-1 

*ГАзель-тент. По 
городу 250-300 руб./
час, по области - 10 
руб./км. Вывоз мусо-
ра. Постоянным кли-
ентам и пенсионерам 
скидка. Возможно об-
служивание неболь-
ших торговых точек. 
Тел. 89527307070.

4-1
*ниССАн-КонДор, 

3 т, тент. Возим все в 
любую точку России. 
Грузчики (1 - 3 этаж - 
150 руб, выше - 250 руб. 
час). Тел. 89533847718.

2-1

*АвтоэлеКтриКА. 
Тел. 89041134160.

2-2
*ДомАшний 

мАСтер. Ремонт, отде-
лка. Тел. 89090006801.

4-3
*КомпьЮтерщиК, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! тел. 
89533805665.           

10-9
*мАССАж лечеб-

ный, медовый, баноч-
ный, СпА-процедуры, 
стоун-массаж горячими 
камнями, бамбуковыми 
вениками. Коррекция 
фигуры, антицеллю-
литные программы. 
тел. 89630464279.

4-3
*нАйДи для себя 

время! разрешение 
кризисных ситуаций и 
личностных проблем. 
Консультации практи-
ческого психолога. тел. 

руб. Тел. 89506418085.
4-4

*Корову первотелку. 
Тел 89043870981.

2-2
*Комбикорм для 

кур, свиней, кроли-
ков, кормосмесь, пше-
ницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. 
Доставка по Нижней 
Туре бесплатная. Тел. 
89126934280.

10-2
*Посудомоечную ма-

шину «Bosh» на 18 ком-
плектов, б/у, в отлич-
ном состоянии. Цена 
15 тыс. руб., торг. Тел. 
89530006768.              4-3

*Сушку и мой-
ку от гарнитура; дет-
скую кроватку; вы-
тяжку. Можно по 
отдельности, все в хо-
рошем состоянии, не-
дорого. Тел.: 2-02-91, 
89193873106.               3-2

*Швейную маши-
ну «Чайка» с ножным 
приводом, дешево. Тел 
6-38-71.

*Быстрый выКУп 
авто, рассмотрим ва-
рианты обмена. Расчет 
в день обращения. 
89530527920.

2-1
*КУплЮ 2-комн. 

кв-ру в районе ГРЭС. 
Тел.: 89506571189, 8904-
5476146.

2-1
*КУплЮ  4-комн. 

кв-ру на минватном. 
Тел.: 2-58-23, 8912629-
0463.                             4-3

*КУплЮ дом, за 
счет средств материн-
ского капитала. Тел. 
89630394877.

3-2
*КУплЮ гараж на 

старом зольном поле, 
свет, овощная яма. Тел. 
89530527920.

2-1
*КУплЮ дизельное 

топливо по цене 21 руб./
литр в любом количест-
ве. могу забрать сам от 
500 литров в любом мес-
те. тел. 89530030000.

2-2
*КУплЮ насосы 

ручные масляно-топ-
ливные для перекач-
ки дизельного топлива, 
бензина, масла. Дорого. 
тел. 89533830900.

2-2
*КУплЮ фотоап-

параты пленочные, 
прошлых лет выпус-
ка, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. 
д. Тел. 89090003422.

11-10
*меняЮ 4-комн. 

кв-ру, S-79,5 кв. м на 
2-комн. кв-ру (жела-
тельно на минватном) 
и 1-комн. кв-ру. Тел. 
89506522038.

4-2
*отДАДим в доб-

рые руки черную ко-
шечку. Возраст 2,5 ме-
сяца. Тел. 89630375357.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру посуточно. Тел. 
89630452514.

4-2

ли с л/а. Тел.: 2-74-74, 
98-8-33.                        2-1

*Нижнетуринскому 
хлебокомбинату тре-
бУетСя водитель кат. 
«В», желательно с про-
пуском в г. Лесной. Тел. 
89530564441.

2-1
*рАботА с письма-

ми на дому, возраст и 
образование значения 
не имеют, занятость 
2-3 часа. Стабильный  
заработок – 8,5 тыс. 
руб. в неделю. От вас – 
заявка  и конверт с о/а. 
347902  г. Таганрог-2, 
а/я-1.                            6-6

*требУЮтСя от-
делочники, мужчины. 
Тел. 89049817980.

3-2
*требУетСя про-

давец в магазин элек-
тротоваров. Тел. 
89045431594.

4-3

*от вСей ДУши 
хочется поблагода-
рить работника ад-
министрации Сергея 
Владимировича 
Корнелюка, за по-
мощь, оказанную в 
подключении отопле-
ния в доме № 5 по ул. 
Чапаева. Желаем Вам 
крепкого здоровья, 
оптимизма, хорошего 
настроения. Жители 
дома поздравляют Вас 
с наступающим Новым 
годом! Председатель 
ТСЖ и жители дома.

Грузоперевозки

89326063385, надежда.
2-2

*нАСтройКА ком-
пьютера. Тел. 8908900-
4316.                              6-5

*поезДКи в д. Про-
мысла. Быстро, удоб-
но. Тел. 89097028749.        

10-2
*ремонт пластико-

вых окон. Тел. 8953054-
2079.                              8-7

*ремонт телеви-
зоров для г. Н. Тура,          
п. Ис, св-во №2737. 
Тел. 89041718430.               

4-3
*ремонт ком-

пьютеров. Гарантия. 
оплата за результат. 
тел. 89530418668, s-
k-p-k.narod.ru. ооо 
«Скорая компьютерная 
помощь».                 20-19

*ремонт холо-
дильников, швейных 
машин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-3
*СтроительСтво, 

ремонт любой слож-
ности, демонтаж. Тел. 
89045443782.

4-3
*«УниверСАльный 

мАСтер»: услуги сан-
техника, электри-
ка, электросварщика, 
плотника, отделоч-
ника, плиточни-
ка. Тел.: 89527429865, 
89655348675.

6-5

*В такси «Автосоюз» 
требУЮтСя водите-
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Строки 
благодарности

проДАЮ

рАзное

УСлУГи

рАботА

прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, 
                                    счастливых.
и вот настал ваш юбилей -
один из самых дней красивых.
и поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
ведь пятьдесят - 
                                  еще не осень,
А только бархатный сезон!

Дети, внуки, сватья.

Дорогих Зинаиду Ивановну 
и Александра Федоровича 

МИТИНЫХ 
поздравляем с золотым юбилеем!

ооо «нГСпв» 

приГлАшАет нА рАботУ 

воДителя категории е.
Оплата сдельная. 

обращаться по адресу: 

г. нижняя тура, ул. 40 лет октября, 11б.

телефоны: 2-08-04, 2-38-50.

2-
1

*Комнату на нагор-
ном, S-15,3 кв. м, пос-
ле евроремонта, Тел. 
89058002226.

4-3
*Квартиру на ГРЭСе, 

1 этаж, ремонт, плас-
тиковые окна, теплая. 
Тел. 89530542271.

*1-комн. кв-ру на 
минватном, по ул. 
Малышева, 12. Тел.: 
89506484406, 8905805-
4804.

4-3
*1-комн. кв-ру на 

минватном, по ул. 
Говорова, 2, 5 этаж. 
Чистая, теплая, свет-
лая, железная дверь, 
домофон. Тел 8952736-
6956.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-34,2 
кв. м. Тел. 89527336154.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 8, 2 этаж. 
Тел.: 89634450254, 8906-
8113360.

3-3
*1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 10, 5 
этаж, S-30,7 кв. м. Тел 
89086340752.

2-2
*1-комн. кв-ру в 

пос. Таежном, по ул. 
Центральной, 22, 2 
этаж, S-31,3 кв. м. 
Цена 850 тыс. руб., или 
меняЮ на квартиру 
в Нижней Туре. Тел.: 
6-69-26, 89502071220.

4-3
*1-комн. кв-ру в пос. 

Ис, по ул. Ленина (в 
новом доме), 5 этаж, 
S-36,5 кв. м. Тел. 8953-
0006768.

4-4 
*2-комн. кв-ру в 

Качканаре, в дере-
вянном доме пос-
ле капремонта (за но-
вой церковью), S-47,2 
кв. м. СРОЧНО. Тел 
89045488003.

6-4
*3-комн. кв-ру на 

минватном, 4 этаж, 
два балкона, или 
меняЮ, варианты. 
Тел. 89068008056.

4-4
*3-комн. кв-ру 

на минватном, или 
меняЮ. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 
89521470763.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
22, 2 этаж. Тел.: 8909702-
7829, 89090087192.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, S-62 
кв. м, документы гото-
вы. Тел.: 89226088001, 
89221399011.

4-4
*Дом в пос. Ис, име-

ется баня, хозяйст-
венные постройки, 
холодная вода. Тел. 
89530051402.

4-1
*Коттеджи: в нижней 

туре – 2-этажный, все 
коммуникации, земля; 
в пос. ис – 2-квартир-
ный, одноэтажный, все 

коммуникации, земля. 
недорого. тел. 2-36-06, 
89615736040.

*А/м ВАЗ-2113, 2007 
г. в., в отличном со-
стоянии. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 89122835900.

2-2
*А/м ВАЗ-2199, со-

стояние отличное. Тел. 
89041698586.

*А/м Мицубиси-
ASX, 2011 г. в., цвет го-
лубой. Цена 835 тыс. 
руб. Тел.: 89533898119, 
89617726903.

*А/м Ниссан-Атлас, 
1992 г. в., г/п – 1,5 тон-
ны, категория «В». Тел. 
89041701425.

2-2
*А/м Сузуки SX-

4, 2009 г. в., перед-
ний привод, в хоро-
шем состоянии. Цена 
470 тыс. руб. Телефон 
89086356046.

*Трактор МТЗ-82, в 
хорошем состоянии. 
Цена 120 тыс. руб. Тел. 
89126078423.               

2-2
*Гараж недостроен-

ный; место под гараж, 
в районе минватного. 
Тел. 89126603941.

4-3
*Арматуру от про-

изводителя. Цена 
18 тыс. руб./тон-
на. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

9-9
*Арматуру стек-

лопластиковую 
от производите-
ля. Экономия 30% (в 
сравнении  с мет.), де-
шевле, легче, надеж-
ней. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

9-9
*Брус; доску обрез-

ную, необрезную; дро-
ва колотые березовые; 
самосвал «Урал» - 5000 
руб. Тел. 89521480033

4-1
*В Нижнетуринском 

рыбхозе всегда в про-
даже живая рыба: карп 
– 160 руб./кг, стер-
лядь – 650 руб./кг. Тел. 
89533896844.

2-1
*Ввиду переезда про-

даю художественную 
литературу (прозу, по-
эзию) классиков XVIII, 
XIX, XX веков, недоро-
го. Подписные изда-
ния: А. Дюма – 15 то-
мов, В. Гюго – 6 томов, 
А. П. Чехов – 12 томов, 
Л. Толстой – 12 томов, 
А. И. Куприн – 5 то-
мов, М. Ю. Лермонтов 
– 4 тома, Вальтер 
Скотт – 8 томов, Жюль 
Верн – 8 томов. Тел. 
89028714474.

4-1
*Доску, брус. Достав-

ка. Тел. 89527369770.
2-2

*Дрова березовые ко-
лотые и чурками, гор-
быль сухой, пиленные 
дрова; сено в руло-
нах, опил. Доставка. 
Пенсионерам скидки! 
Тел. 89530061047.

4-1
*Коляску детскую 

«3-в-1». Цена 5 тыс. 
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Бюджет сохранил 
социальную направленность

В третьем чтении был принят бюджет на 2013 год.

На заседаНии законода-
тельного собрания 4 декабря 
во втором и окончательном 

третьем чтении был принят 
закон «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов». 
Выступивший с докла-

дом председатель комитета 
заксобрания по бюджету, фи-
нансам и налогам Владимир 
Терешков отметил, что времен-
ная согласительная комиссия 
провела пять заседаний. В ходе 
этой работы были сформирова-
ны 12 рабочих групп по основ-
ным направлениям бюджетной 
политики, на основе их выво-
дов подготовлены предложе-
ния и поправки.

Ко второму чтению предло-
жено учесть изменения доход-
ной части консолидированного 
бюджета свердловской облас-
ти, вызванные изменившим-
ся налоговым законодательс-
твом РФ. В частности, в 2013 
году ожидается увеличение 
на 317 миллионов рублей пос-
туплений по акцизам на неф-          
тепродукты и уменьшение на 
997,9 миллиона рублей поступ-

лений по налогу на имущество 
организаций. В связи с «разо-
выми платежами» поступления 
по налогу на доходы физичес-
ких лиц в консолидированный 
бюджет могут возрасти на 860 
миллионов рублей.

В итоге корректировки объ-
ем доходов бюджета на 2013 год 
предложено утвердить в объ-
еме 151,5 миллиарда рублей, 
объем расходов – 167,1 милли-
арда рублей. дефицит составит 
16,1 миллиарда рублей. 

Конструктивная работа 
над бюджетом представите-
лей всех фракций позволила 
законодательному собранию 
принять согласованный, взве-
шенный, реалистичный бюд-
жет, который даст возможность 
в 2013 году реализовывать на-
меченные планы, осущест-
влять социальную политику, 
решать проблемы территорий 
свердловской области.

Депутаты в форме. Спортивной

В основе цветовой гаммы формы - цвета флага нашего региона.

В заКОНОдаТельНОм 
собрании свердловской об-
ласти состоялась церемония 
вручения новой спортивной 
экипировки депутатам – чле-
нам футбольной команды об-
ластных законодателей.

Председатель законодатель-
ного собрания людмила Ба-
бушкина, выступая на откры-
тии церемонии, отметила, что 
футбольная команда област-
ного парламента за свою мно-
голетнюю историю завоевала 
множество призов на футболь-
ных турнирах. «мы гордим-
ся тем, что депутаты умеют не 
только писать законы, решать 
проблемы избирателей в своих 
округах, но и личным приме-
ром демонстрируют преиму-
щества здорового образа жиз-
ни, пропагандируют спорт, 
который помогает им в напря-
женной работе», - подчеркнула 
людмила Бабушкина. 

Она отметила также, что но-
вая спортивная форма коман-
ды областных законодателей 
стала еще привлекательнее. 
В основе ее цветовой гаммы 
– цвета флага нашего регио-
на. Форма украшена гербом 
свердловской области.

По словам людмилы Ба-
бушкиной, способствуя раз-

витию массового спорта в 
свердловской области, депу-
таты не только сами участву-
ют в различных турнирах, но 
и поддерживают детские фут-
больные команды, обеспечи-
вая их всем необходимым для 
участия в футбольных батали-
ях. 

людмила Бабушкина по-
желала коллегам-депута-
там, отстаивающим спортив-
ную честь законодательного 
собрания на футбольных пло-
щадках, впредь занимать лишь 
призовые места.

Капитан футбольной              
команды депутатов, замес-

титель председателя законо-
дательного собрания Виктор 
Шептий отметил, что новую 
футбольную экипировку на-
родные избранники заказали 
на собственные средства. По 
крою она ничем не отличает-
ся от формы бразильской фут-
больной сборной.

Что считать общедомовой территорией?
деПуТаТы законодатель-

ного собрания рассмотре-
ли вопрос о практике при-
менения Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов». 

Выступивший с докладом по 
этому вопросу председатель 
комитета законодательного 
собрания по развитию инфра-
структуры и жилищной поли-
тике Олег исаков отметил, что 
многие жители свердловской 

области обращаются к де-
путатам законодательного 
собрания, в исполнительные 
органы власти с жалобами на 
значительное увеличение пла-
ты за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедо-
мовые нужды в многоквартир-
ных домах, не оборудованных 
коллективными приборами 
учета коммунальных ресур-
сов. 

Плата за коммунальные ус-
луги, предоставленные на об-
щедомовые нужды, оказалась 
сопоставимой, а часто и выше 
платы, начисленной на основа-
нии индивидуальных прибо-

ров учета потребленных ком-
мунальных ресурсов. Такое 
положение дел, по мнению де-
путатов, ведет к ухудшению 
условий и снижению уровня 
жизни старшего поколения, 
малообеспеченных слоев на-
селения, которые в целях эко-
номии средств ограничивают 
себя в индивидуальном пот-
реблении коммунальных ус-
луг, но вынуждены оплачивать 
возросшую стоимость комму-
нальных услуг, предоставлен-
ных на общедомовые нужды.

Олег исаков отметил, что в 
постановлении федерального 
правительства нет четкого оп-

ределения, что является обще-
домовой территорией, поэтому 
различные управляющие ком-
пании слишком вольно трак-
туют этот термин, зачастую пе-
рекладывая на плечи жителей 
многоквартирных домов опла-
ту потерь тепловой и электро-
энергии, водоснабжения. 

В результате обсуждения 
законодательным собранием 
было принято решение немед-
ленно обратить на эту пробле-
му внимание министерства 
регионального развития РФ. В 
адрес федерального министра 
будет направлено соответству-
ющее обращение.

Против
квартирных
аферистов

деПуТаТы внесли в об-
ластное законодательство 
большой блок поправок, 
связанных с изменениями 
процедуры предоставления 
жилья детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей.

По словам минист-
ра по управлению госу-
дарственным имущест-
вом свердловской области 
алексея Пьянкова, особую 
озабоченность вызывает 
то, что значительная доля 
детей-сирот, вступая во 
взрослую самостоятель-
ную жизнь, не может прой-
ти социальную адаптацию. 
зачастую мошенникам до-
стается жилье, предостав-
ленное сиротам. Чтобы 
избежать подобных ситу-
аций, федеральным зако-
нодателем был предусмот-
рен механизм контроля со 
стороны органов государст-
венной власти над тем, как 
используется социальное 
жилье, предоставленное 
для проживания детей, ли-
шившихся родительской 
опеки. 

В соответствии с новы-
ми изменениями закона де-
ти-сироты будут получать 
жилые помещения от госу-
дарства на условиях соци-
ального найма сроком на 
пять лет с возможностью 
его продления. для этого в 
свердловской области бу-
дет сформирован специа-
лизированный жилищный 
фонд, который станет по-
полняться новыми кварти-
рами, а не объектами не-
движимости вторичного 
рынка жилья.  

В ходе рассмотрения это-
го вопроса депутаты и пред-
ставители правительства 
подчеркнули, что новая 
процедура позволит решить 
проблему с теми объекта-
ми недвижимости, которые 
предоставляются детям-си-
ротам, однако не пригодны 
для проживания. 

депутаты одобрили  вне-
сение соответствующих 
поправок в законы «Об уп-
равлении государствен-
ным жилищным фондом 
свердловской области», «О 
предоставлении гражданам 
жилых помещений госу-
дарственного жилищного 
фонда свердловской облас-
ти», «Об учете граждан для 
целей предоставления жи-
лых помещений государст-
венного жилищного фон-
да свердловской области 
социального использова-
ния», «О защите прав ре-
бенка», «Об учете граждан 
для целей предоставле-
ния жилых помещений го-
сударственного специали-
зированного жилищного 
фонда свердловской об-
ласти».



Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
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)

Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), 
искусственные цветы, траурные ленты, 

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

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

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

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

Принимаем заказы на мраморные памятники 

с установкой (любая форма и комплектация), 

установка стелы и тумбы БЕСПЛАТНО.
Благоустройство мест захоронения по желанию заказчика.

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

2-59-11, 98-7-52, 89022569752 

 (круглосуточно);  

2-59-12, 89126612681 (администратор, с 800 до 2100).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 

89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

6
-
5

Монтаж 
оборудования.

Гарантия, 
рассрочка. 

Зимние 
скидки!

ИП Алексеев А. А.
Предприятие по оказанию бытовых услуг 

«Универсальный мастер»
Электросварщик
Сантехник 
Электрик
Плотник

Тел. в Нижней Туре:

Мотив 89527429865, Билайн 89655348675.

Тел. в пос. Ис:

Мотив 89043855139, Мегафон 89321145110.

Мы сделаем то, что другие не смогли!

[けあょっしすゃっくしおぇは 
[┿]‶[¨╃┿╅┿ 【〉╀

 し 10 ょっおぇぉさは こけ 7 はくゃぇさは
すけさゅけゃにえ ちっくすさ わ 25, 

けすょっか «ぁかっゅぇくす», せか. ╇かぬうつぇ, 2ぇ.

うい きせすけくぇ, 
きったぇ しせさおぇ, くけさおう, ぉけぉさぇ

おけかかっおちうは
 2012-2013 ゅ.ゅ.

ТЦ «Красная 
горка» 

(район вахты, 3 этаж, 

отдел «Обувь»)

[┿]‶[¨╃┿╅┿ 
╆╇╋′╄╈ 

¨╀〉╁╇

┵┤┯╂┶┿,
┹┯┲┳┷┼┮┬,

┥┩┱┧┤┯╀┵┮┬┩ 
┲┧┱┬

┳╄╆′[ぉ〉〈 «┮╄》′〈╄» (〉『』╄〈〉╆〉を〈ぇ¨ ‶〉]《[╉‶『). 
┶╉[. 89090205850.

┰╄╇╄╋′〈 
«┮╄》′〈╄» 

(【[. 40 [╉』 

┲‶』ょ╅》ょ, 23). ┶╉[╉】〉〈 89090205850.

┮┲┱╀┮┬ 
(‒〉‶‶╉¨〈ぇ╉, 】′╇【》〈ぇ╉, ╆『╉ 》╄╋]╉》ぇ)

┵┱┩┧┲┮┤┶┿,
┦┩┯┲┵┬┳┩┨┿

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@
yandex.ru

Телефон 
отдела рекламы
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Сидят в театре муж и жена. 
Муж:
- Вон там, в партере, видишь?  

Любовница зама и любовни-
ца коммерческого директора, а 
вон там - моя...

Жена:
- Ну, наша-то лучше всех!

Для оснащения российской 
армии была закуплена боль-
шая партия дамских сумочек. 
По проведенным тестам, в них 
влезает в два раза больше пред-
метов, чем в армейский вещме-
шок.

Очевидно, что слово «вобла» 
произошло от удивленного вос-
клика рыбака.

Объявление на сайте зна-
комств:

«Разбил в выходные бутылку 
водки... Ищу новых друзей».

Наконец на Чукотке произо-
шел технологический прорыв в 
сетевых компьютерных техно-
логиях: чукотские хакеры взло-
мали бухгалтерские счеты...

Группы «Блестящие» больше 
нет. Ее унесла стая сорок прямо 
с концерта в неизвестном на-
правлении.

Приходит девочка домой пос-
ле школы и говорит:

- А мы сегодня маму рисова-
ли!

- Так вы же и в прошлый раз 
маму рисовали! - говорит мама.

- А учительница как войдет в 
класс, так сразу орет: «Рисуйте, 
вашу мать!»

Штирлиц проводил Кэт до 
подъезда.

Кэт сказала: 
- Давайте встретимся завтра, 

у роддома.
Штирлиц поднял глаза и уви-

дел в окне свет - урод действи-
тельно был дома.

Блондинка вскочила на коня. 
Ветер трепал ее волосы. Ее ки-
дало из стороны в сторону... 
Еще минута, и она упадет и по-
гибнет... И тут дядя Ваня вы-
ключил карусель.

На экзамене. Студент выходит 
отвечать - и молчит. Препод:

- Ну?...
Студент:
- Я учииил......, - жалобно так.
Препод:
- Ну, рассказывайте же.
Студент:
- Ну я учииииииил...............
Препод:
- Ну ладно, три.
Студент:
- За что, ведь я учиииил!

На вопрос: «Почему не заму-
жем?»  отвечаю: 

- У меня сейчас такой возраст, 
когда принца искать уже позд-
но, а за кого попало выходить 
еще рано.

Беседа двух блондинок.
- А где Анжела?
- Она не придет – литерату-

ру учит.
- Ой, не смеши меня! Ну чему 

она может научить литерату-
ру?!
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′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 89

く 24 かお 30 ぇぉあをぁきに

КОЗЕРОГ

(21.12-20.01)

 ]こぇおゃえょあ 
          こいつぁをぉけくに
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По горизонтали: Помпадур. Эндоскоп. Сыск. Гримо. Коло. Нажим. 
Рампа. Браун. Ищейка. Миди. Валин. Ефим. Йорк. Игги. Наст. 
Солома. Саго. Микрофон. Лили. Хавронья.

По вертикали: Антитезис. Обнос. Жребий. Происки. Мономах. 
Комикс. Рами. Дека. Аксаков. Горб. Рупор. Армани. Соло. Измаил. 
Графин. Пудинг. Голь. Соланин. Ирония.

ОВЕН
Именно сейчас появятся ве-

ликолепные шансы реализовать 
свои планы или осуществить 
заветную мечту. В основном, 
вы продолжите начатое ранее, 
но появятся и новые проекты. 
Ближе к выходным высока ве-
роятность неожиданных, но 
полезных и интересных встреч 
и знакомств. 

ТЕЛЕЦ
Работа в сплоченном коллек-

тиве лишь укрепит ваши пози-
ции и позволит неплохо зарабо-
тать. Постарайтесь быть в тонусе 
и не позволяйте себе кого-либо 
осуждать. Близкие и друзья по-
могут вам решить наболевшие 
вопросы, а новые знакомые под-
скажут весьма интересные идеи 
в работе. Общение станет глав-
ной нотой этой недели.

БЛИЗНЕЦЫ
Природных способностей бу-

дет достаточно, чтобы привес-
ти вас к достижению цели. На 
этой неделе вам следует твер-
до определиться в намерениях. 
Помните, самое надежное ору-
жие - слово. И если вы сумеете 
заставить нужного человека вас 
выслушать, то сумеете донести 
до него свои идеи. 

РАК
Госпожа Удача помнит о вас и 

заботится. Так что, уж не подве-
дите ее и постарайтесь действо-
вать аккуратно. Продумывайте 
все свои действия, прежде чем 
ринуться в бой, и тогда успех 
обязательно придет. Неделя 
благоприятствует тем Ракам, 
которые готовы сами править 
своей судьбой.  

ЛЕВ
Главное для вас на этой не-

деле - чтобы слова не расхо-
дились с поступками. Тогда 
любые жизненные или про-
фессиональные коллизии вам 
не страшны! Запомните твер-
до-натвердо: ваше благополу-
чие зависит только от вас, ва-
шего усердия в работе и умения 
держать слово.   

ДЕВА
Возможности, которые на 

этой неделе вам предоставляют 
звезды, очень велики. Вы мо-
жете попробовать себя в каком-
либо новом деле или же завя-
зать новые отношения. Будьте 
активны, не бойтесь перемен 
и расширения круга общения. 
Постарайтесь быть широкой 
натурой в полном смысле это-
го слова.   

ВЕСЫ
В середине недели удач-

но пройдут мероприятия, 
связанные с вашим матери-
альным благополучием и про-
фессиональными успехами. 
Романтические приключения 
возможны в четверг и суббо-
ту, однако в выходные дни про-
явите осмотрительность в но-
вых знакомствах. 

СКОРПИОН
Высока вероятность авраль-

ных ситуаций, дополнитель-
ной работы, необходимости од-
новременно решать несколько 
вопросов профессионального и 
финансового плана. В отноше-
нии же личных взаимоотноше-
ний на работе и в семье в тече-
ние всего этого времени следует 
проявлять осторожность.  

СТРЕЛЕЦ
Вы сможете найти поддержку 

во внешнем мире. Постарайтесь 
ограничить контакты с людь-
ми, которые вам не очень при-
ятны. Сейчас вам необходимо 
больше времени уделить само-
совершенствованию. Не спе-
шите и не бойтесь, что вы мо-
жете что-либо упустить. Всему 
свое время. 

КОЗЕРОГ
В понедельник вам жизненно 

необходимо определиться с пла-
нами на дальнейшее, отказать-
ся от всего несущественного и 
определиться в средствах и це-
лях. Мерой важности и эффек-
тивности станут ваши желания 
и умение жить земным. Со сре-
ды любое дело будет вам по пле-
чу. Не тратьте времени и слов - 
начинайте действовать.

ВОДОЛЕЙ
Возникло искушение взять 

побольше дополнительной ра-
боты? Не спешите, в течение 
этой недели вам хватит уже на-
чатых дел и вопросов, требую-
щих немедленного разрешения. 
О финансовой стороне може-
те не беспокоиться - стабиль-
ность вам гарантирована, а все 
остальное будет зависеть от вас 
и вашего здравого смысла. 

РЫБЫ
Только сообща вы сможе-

те добиться результата. Поста-
райтесь помнить об этом даже 
тогда, когда, казалось бы, си-
туация не ставит вопроса о со-
трудничестве. Чем уважитель-
нее и тактичнее вы отнесетесь к 
вашим собеседникам, тем боль-
ше вероятность того, что вашим 
замыслам суждено сбыться.



Ювелиры 
Урала

Новогодняя 
СКИДКА 20%

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.

′けゃけっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ

‶けょぇさけつくにっ しっさすうそうおぇすに :
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 させぉかっえ.

¨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.

¨〈[-ぉぇくお 
                 [せしそうくぇくし ぉぇくお 
                             «》けせき おさっょうす»ул. 40 лет Октября, 10а, 

2 этаж, тел. 2-06-05

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

для забора воды 
для населения и организаций.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1000 рублей.
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Качканарский отряд буровых работ

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.


