№ 14 (7420) 14 февраля 2013 года

http://vremya-nt.ru
Сегодня в номере:
С Днём
всех
влюблённых!

стр. 3

Основана 5 мая 1954 года, дни выхода - среда, четверг

Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

есть профессия

Стендовые модели, в том числе и Антона Ложникова, представлены на выставке в городском музее.
Наша встреча с антоном
Ложниковым состоялась на
выставке стендовых моделей
военной техники, открывшейся в минувшую субботу в городском музее в рамках месячника военно-патриотического
воспитания. Как автору моделей гражданских самолетов,
директор музея И. В. Матвеева
вручила ему благодарственное
письмо от Красноуральского
музея за участие в выставке,
которая, несомненно, способна пробудить интерес окружающих к экспонатам, а значит,
и к истории, и к тому же – способствовать пополнению рядов моделистов.
Первую «сырую», раскрашенную кисточкой модель антона
и представленные на всеобщее
обозрение миниатюрные красавцы-лайнеры разделяют два
с половиной года терпеливой
работы. Результат, вызывающий восхищение посетителей
выставки и чувство глубоко-

го авторского удовлетворения,
обеспечил захватывающий интерес создателя к процессу со
всеми необходимыми составляющими – приобретением
опыта у единомышленников
(нашлись в Лесном) и дополнительных знаний (выужены
в Интернете). В разнообразии
продаваемых моделей взгляд
антона устремлен на сборные
миниатюры самолетов гражданской авиации: не дает о
себе забыть игрушечный самолетик из детства. Советские
Ту-144, Ту-154, Ту-134Б-3, Ил18, французский «Конкорд»
- модели, собранные руками антона. Он не был на борту ни одного из них, но след,
оставленный ими в истории
авиации, заставляет моделиста набраться усидчивости и до
мелочей воссоздать то, над чем
трудились лучшие умы конструкторских бюро.
Сегодня антон увлечен
сборкой Ил-76. Выбор на этот

тяжелый, военно-транспортный самолет пал не случайно:
когда-то отец антона – Сергей
Геннадьевич, проходя армейскую службу, совершал с него
прыжки с парашютом. В память о тех днях сын придумал
сделать родителю подарок. а
еще юноша решил попробовать силы в искусстве бумажного моделирования, где для
воссоздания миниатюрной модели в масштабе требуется сделать чертеж и знать ее устройство «от и до». Встав на нелегкое
поприще, антон пока сделал
паузу, ведь без вдохновения не
может быть творчества.
На недешевое хобби антон
зарабатывает деньги сам. К
примеру, минувшим летом
подрабатывал на «Тизоле». На
производстве он не новичок,
как никак учится в профессиональном лицее № 22, получает востребованные во всех
отраслях специальности автокрановщика и водителя транс-

портных средств категории
«С». Кстати, по степени ответственности профессия машиниста автокрана сопоставима с
профессией летчика-испытателя. Ведь от машиниста требуется не только мастерство
управления краном, но и умение учитывать воздействие на
работу погодных условий, и
навыки точного расчета площади, необходимой для размещения крана. И это далеко
не все требования для такой
сложной профессии.
школьную скамью он променял на лицейскую, чтобы не
тратить время и заодно с общим образованием получить
профессиональное,
дающее
молодому человеку самостоятельность и четкий ориентир на выбор будущего пути.
антон убежден, что в жизни
нужно овладеть несколькими профессиями, это позволит быть востребованным на
рынке труда. Впереди у него

еще год учебы, а потом служба
в армии, в которой, по мнению
антона, должен отслужить
каждый, чтобы стать настоящим мужчиной.
а тяготы армейских будней
не кажутся пустыми, когда в
кармане у служивого диплом
многопрофильного
специалиста. Забегая вперед, антон
думает о том, что было бы неплохо стать профессионалом,
владеющим всеми категориями вождения. Приближая
завтра, юноша учится столь
старательно, что за успехи в освоении рабочей профессии вошел в сотню губернаторских
стипендиатов. антон признается, что вождение ему дается хорошо, а вот Правила дорожного движения легко не
возьмешь. Впрочем, целеустремленность антона вскоре
заставит грозные ПДД «выкинуть белый флаг».
Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Не помешал и рыхлый снег

Падения лишь поднимали настроение.

Молодые были в большинстве.
НИКОГДа еще, навер- самым «палки в коленое, погода не была столь са» автобусам, подвозяблагосклонна к участ- щим участников к базе,
никам «Лыжни России», и самим лыжникам, повыставив на термомет- терявшим драгоценное
ре градусовый ноль. Но, время из-за разворошивчтоб гонка не показа- ших лыжный путь снелась легкой, коварный жинок. всего на лыжной
февраль присыпал зим- базе «вента» 10 февранюю массовку рыхлым ля от мала до велика на
снежком, вставив тем лыжню встал 381 чело-

дата

Профсоюзам - почёт!
1 февРаЛя профсоюзы Свердловской области
отметили 95-летие. в честь знаменательной даты
в актовом зале администрации собрались лидеры,
активисты и ветераны профсоюзного движения
предприятий и организаций города.
Торжественное мероприятие открыла председатель координационного совета профсоюзов города Татьяна Наумкина. За преданность
идеям профсоюзов, за то, что они не жалеют времени и сил, собравшихся поблагодарили председатель Правительства Свердловской области Денис
Паслер и глава НТГО федор Телепаев. Обращаясь
к защитникам интересов рабочих, Денис Паслер
выразил уверенность, что профсоюзы играют ключевую роль в реализации долгосрочной государственной экономической политики. ведь взаимодействие профсоюзов и органов государственной
власти Свердловской области уже поспособствовало тому, что Свердловская область стала одним
из первых регионов России, где социальное партнерство, как метод работы, получило действенное
и эффективное выражение.
За заслуги в защите прав трудового человека, за
активное участие в жизни профсоюзной организации грамотами главы НТГО отмечены: М.Першина, И.Неверова, Т.антонова, а.ветлихова, Г.еременко, Т.федорова, а.Лютакова, в.Окишева,
в.андреев, О.Пустовалова, в.Ковин, в.Карпович,
М.Тиунцов, а.Попов, Н.Милинова, И.Николаева,
С. воронина, е.Шамрикова, Л.Сорокина.
Министерство социальной политики Свердловской области отметило благодарственным письмом начальника Нижнетуринского ЛПУ МГ Ю. И.
Попова за активное участие в благотворительной
деятельности и высокую социальную ответственность, оказание помощи учреждениям социальной
направленности. Почетной грамоты Северного управленческого округа была удостоена НТГРЭС во
главе с в. в. Чусовитиным, а первое место в номинации «Предприятия строительных материалов»
присуждено ОаО «Тизол», возглавляемому генеральным директором М. Г. Мансуровым.
Вита ВИКТОРОВА.

век, для сравнения - в
прошлом году был 431
участник, но и гонка
длилась на два часа дольше. Среди почти четырех
сотен участников самыми зрелыми и опытными
были Михаил Сурнин
и Неля Жулина, разменявшие седьмой десяток
годков. в противовес им

Ульяна и Олег Репины.
зарегистрированы, как
самые юные участники гонки, преодолевшие
пятикилометровую дистанцию,
шестилетний
андрей Коробов (д/с
«Гнездышко») и четырехлетняя Ульяна Репина
(д/с
«Чебурашка»).
Победу на дистанции
среди мужчин завое-

вал александр Телепаев,
пробежавший пять км
за 17 мин 20 сек. Среди
женщин сильнейшей на
дистанции стала Татьяна
Лобанова, показавшая
время 22 мин 20 сек. в
семейном забеге призами гонки отмечены
Лобановы и Карлины.
всех
перечисленных
участников организаторы гонки просят подойти
за призами в каб. № 203 (2
этаж здания администрации). Контактный телефон 2-77-82.
Кубок за массовость
в этом сезоне завоевала
СОШ № 3. Среди предприятий
количеством
участников отличился
ОаО «Тизол».
На участие в главной
гонке
«Лыжня
России-2013»,
которая
традиционно проводится в Нижнем Тагиле, заявился Сергей Русаков
(НТ ЛПУ МГ).
Надо отметить, что
главному
массовому спортмероприятию
зимы
предшествовала
декада лыжного спорта, в рамках которой на
лыжи встали все детсадовцы, школьники, студенты, работники предприятий и служащие,
всего 7152 человека (показатель прошлого сезона - 4957 человек).
а теперь нужно сказать
о тех, кто внес вклад в организацию мероприятия,
сделав все, чтобы оно состоялось. Генеральным
спонсором
выступило
ОаО «вента» (ген. ди-

ректор Н. а. азаров),
предоставив призы и
лыжи. Подготовка трассы была возложена на
Нижнетуринское ЛПУ
МГ (начальник Ю. И.
Попов). Стол с самоварами и сладкими угощениями к чаю накрыли
Нижнетуринский
хлебокомбинат (директор Р. а. Закирулин) и
ИП М. Нусрат БайрамОглы. Праздничное настроение создал Дворец
культуры (директор е. а.
Назарук). Транспорт предоставили ООО «НГСП
«виолет» (ген. директор О. в. Телятников),
ОаО «Тизол» (ген. директор
М. Г. Мансуров),
ООО
«ява-Холдинг»
(директор
а. в.
Кузнецов).
автобусам
и личному транспорту
расчистил
путь
«Город-2000»
(директор в. в. Мартемьянов).
Медицинскую
помощь обеспечили НТ
ЦГБ (главный врач а. в.
Дериглазов), а правопорядок – ОП № 31 ММО
МвД России «Качканарский»
(начальник
а.в. васильев). Сладкие
призы для проведения
лыжной декады поставили ИП Н.Р. Тюрина, а.Н.
Киреев и торговая сеть
«Курико». И, конечно,
спасибо тем, кто обеспечивал ход гонки с регистрацией, чаепитием, прокатом инвентаря.
Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
Фоторепортаж размещен
на сайте http://vremya-nt.ru.

производство

У именинника - полный пакет заказов
РОДИЛСя
именинник 55 лет назад на базе
металлургического завода. За это время он освоил и поставил в серийное
производство комплектные
распределительные устройства серии
КУ-10Ц и современные вакуумные выключатели серии вР. Начал
производство комплектных
трансформаторных подстанций 35 и 110
кв и получил лицензию
Ростехнадзора на право
конструирования и производства коммутационной и распределительной аппаратуры для аЭС.
Он – Нижнетуринский
электроаппаратный завод в составе концерна
«высоковольтный союз»,
вошедший сегодня в пятерку лучших производителей промышленного
электро- и энергооборудования Свердловской
области, чей пакет заказов сформирован на год
вперед. в числе клиентов
«Электрика» - «МРСК»,
«Сургутнефтегаз».
По случаю дня рождения, 8 февраля, коллектив чествовал лучших и
принимал гостей с подарками и поздравлениями, в числе которых
был глава НТГО ф.П.
Телепаев,
коммерческий директор концерна

«высоковольтный союз»
а.в. Титов, председатель областного общества профсоюзов электромашиностроительных
предприятий Л.Г. Куминов, ребята из подшефной школы № 1 и их директор в. И. Муравьев,
педагоги ДШИ.
Генеральный директор
Сергей владимирович
Обухов наградил почетной грамотой предприятия работников, проработавших на заводе более
40 лет: в.Н Зайцева, а.О.
Бэк, Т.М. Кузину, Т.ф.
Овчинникову,
Н.Б.
Журавлеву, Л.в. Кордюкову, в. М. ермакову, а. К.
Корнеева, Л.ф. Бурылову,
в.Г. Субботина, а.а.
Набиева.
- На работу мы бежали
быстрее, чем на танцы, с улыбкой отметила ветеран завода и поэтесса
Н. И. Коробова, подарив
коллегам стихотворение.
федор Петрович Телепаев в своем выступлении поблагодарил руководство и коллектив
завода за сотрудничество, за активную помощь
детскому саду «Золотой
петушок», СОШ № 1 и
хоккейно-футбольному
клубу «Старт». И в том,
что на сегодняшний день
доходная часть округа
выросла, есть и заслуга

Продукция электроаппаратного завода - на гербе города.

В цехе листообработки.
электроаппаратчиков.
Для гостей С.в. Обухов
вместе с директором
по производству О.И.
Моисеевым провел экскурсию по цехам предприятия, которые при-

няли
современный
облик в рамках системной модернизации производства.
Виктория КАЧКОВА.
Фото автора.
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конкурс

«
Завершился
фотоконкурс «Половинка
моя», посвященный Дню
влюбленных. На электронный адрес редакции
пришло четырнадцать
фотографий от читателей.
Такие
разные,
но
все-таки они вместе…
именно так можно охарактеризовать
пары,
принявшие участие в
конкурсе. Кто-то из них
еще не успел отметить
даже первую годовщину
знакомства, а есть такие,
которым впору «оловянные» да «фарфоровые»
свадьбы праздновать.
Безусловно, все пары
хороши, а их истории
любви
необыкновенно
трогательны.
Посовещавшись, редакционная коллегия приняла решение присудить
победу в фотоконкурсе «Половинка моя»
екатерине Поповой и
александру
сергееву.

»
Также было принято
учредить специальную
номинацию «За веру в
любовь». Победа в ней
присуждается ирине и
анатолию Николаевым.
Мы благодарим читателей, активно принявших
участие
в
конкурсе. Большое спасибо и тем, кто прислал свои фотографии,
но не попал на эту полосу: алене Фатеевой и
владиславу Кунгурцеву,
анне
селяевой
и
сергею Журавель, анне
люлиной и Даниилу
Белоусову,
евгении
и
ивану
Поповым,
Наталье
и
андрею
Останиным, людмиле
Матусевич и владиславу
Кочневу. Мы поздравляем читателей с Днем
влюбленных и приглашаем победителей за
призами.

-

!

Ирина и Анатолий Николаевы.
Среди участников нашего конкурса
они абсолютные рекордсмены по количеству прожитых
вместе лет. Двадцать лет назад их познакомили
друзья, и с тех пор они вместе.
«Цените тех, кто с вами рядом. Прощайте их», такой совет дала Ирина Николаева всем влюбленным.

Подготовил
Сергей ФЕДОРОВ.

Артем и Наталья Антоновы.
Пару лет назад, придя на работу, Артем был сражен
красотой своей новой коллеги. Любовь привела молодых
людей в загс. Оберегами своих чувств Артем
и Наталья считают чуткость и внимательность.

Иван и Елена Пономаревы.
Два года назад Иван познакомил Елену с родителями
и заявил, что именно она будет его женой.
Так и случилось. Сохранять и приумножать любовь
молодым людям помогает вера друг в друга.

Екатерина Попова и Александр Сергеев.
Прошло уже три года с тех пор, как Интернет
помог им найти друг друга. Виртуальный роман принес
в их жизнь реальные и сильные чувства.
Такими же реальными, по признанию ребят,
в отношениях между влюбленными должны быть
доверие и уважение.

Фаина и Василий Антоновы.
Вместе двенадцать лет. Несмотря на то,
что познакомились случайно, Фаина и Василий
уверены, что судьба – это не пустой звук.
Их союз прочно связан безграничным доверием
и сплоченностью. А также девятью детьми,
старшие из которых уже нашли своих «половинок».

Анастасия Сереброва и Алексей Кузьмин.
Ребята встречаются уже полтора года.
Познакомились случайно, благодаря общим друзьям.
На их взгляд, сохранить любовь можно лишь
рассказывая друг другу всю правду
и веря в слова любимого человека.

Ольга и Алексей Погореловы.
За любовь они тоже благодарят друзей.
Десять лет назад знакомые-приятели устроили
их первую встречу. По признанию Ольги и Алексея,
сохранить и приумножить любовь могут лишь
терпимость друг к другу и готовность идти
на компромиссы.

Виктория Богданова и Алексей Смирнов.
Едва Алексей вернулся из армии, друзья познакомили его
с очаровательной Викторией. С тех пор прошло
уже почти три года. «Взаимная верность, доверие
и нежность», - таков их рецепт счастья.
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Своя рубашка ближе к телу?
1 марТа завершится
бесплатная приватизация жилых помещений,
продолжавшаяся более
двадцати лет. По оценкам экспертов, за это
время гражданами были
оформлены в собственность более 80% российских квартир. Но остались и те, что находятся
в муниципальной собственности.

очевидное
преимущество
приватизации
в том, что собственное
жилье можно продать,
подарить - в общем, распорядиться им по своему
усмотрению. Но, кроме
этих прав, у собственников есть немало обязанностей. На них возлагаются обязанности по
содержанию и ремонту
не только своей кварти-

ры, но всего общедомового хозяйства.
есть преимущества и
у квартир, используемых по договорам найма.
В частности, наниматели жилья освобождены
от уплаты налога на имущество. Также с нанимателей не взимается плата
за капитальный ремонт.
кем выгоднее быть:
собственником или на-

нимателем? ответ на
этот вопрос даст время,
предложив учесть возможность
увеличения
ставок налога на имущество, а также необходимость
изыскания
средств на капитальные
ремонты домов.
Подготовил
Сергей ФЕДОРОВ.
Рисунок автора.

День молодого избирателя
17 феВраЛя 2013 года по всей стране объявлен День молодого избирателя. В связи с этим
Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия поздравляет всю молодежь
округа и приглашает принять участие в празднике «День молодого избирателя», который состоится 17 февраля, в 12.00, в актовом зале администрации НТго. В программе праздника: поздравление
председателя Нижнетуринской рТик, игра «что?
где? когда?» с предполагаемыми кандидатами на
должность председателей участковых избирательных комиссий, а также конкурсы со всеми присутствующими.
Юлия ГРИГОРЬЕВА, председатель НТ РТИК.

сообщает
пресс-служба губернатора

Прыжки на «Горе Долгой»
сосТяЗаНия на кубок губернатора свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина состоятся 16 февраля, в 10.00, на горнолыжном комплексе «гора Долгая» (г. Нижний Тагил).
В соревнованиях примут участие свыше 50 российских спортсменов из свердловской области,
москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, сахалина,
магадана. им предстоит продемонстрировать
свое мастерство в прыжках с самого высокого из
четырех трамплинов – 120-метрового.
Напомним, трамплинный комплекс реконструировался, а по сути - строился заново, в течение трех лет. Придать импульс ускорению темпов
строительства помогло личное вмешательство губернатора евгения куйвашева, который помог решить вопрос с финансированием строительства.
Подчеркнем, что на реконструкцию комплекса из
областного и федерального бюджетов направлено
свыше двух миллиардов рублей.

акцент

С заботой о семье и детях
Демографическая политика в россии основывается на «концепции демографической политики рф на период
до 2025 года», утвержденной
Указом Президента рф от 9 октября 2007 года и направленной на увеличение продолжительности жизни населения,
рост рождаемости, сокращение уровня смертности, регулирование миграционных
процессов, сохранение здоровья населения страны. В этом
контексте одна из приоритетных задач - повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ребенка
и последующих детей. и закон
о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей,
дал путевку в жизнь материнскому капиталу на федеральном
и региональном уровнях. Надо
отметить, что в ряду регионов
страны, законодательно принявших у себя по поручению
Президента материальное стимулирование при рождении
третьего ребенка и последующих детей, свердловская область занимает «золотую середину» между регионами, у
которых материнский капитал
- 30 тысяч рублей (Тюменская
область), 50 тысяч рублей (как
в алтайском крае, рязанской,
челябинской или ярославской
областях), и регионами, которые платят мамам 200 тысяч
рублей (Хабаровский край)
или 350 тысяч рублей (ямалоНенецкий автономный округ).
В свердловской области размер материнского капитала 100 тысяч рублей. как обстоят
дела с сохранением населения
в нашем округе? Вопросы - к
начальнику Управления социальной политики Татьяне
Николаевне НаУмкиНоЙ.
- Вовсю идет реализация
областного закона «об областном материнском (семейном) капитале» по приему
заявлений и выдаче серти-

фикатов на областной материнский (семейный) капитал.
Предусмотрена выдача данных
сертификатов с учетом детей,
родившихся в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016
года. Напомню, что в соответствии с законом областной
материнский (семейный) капитал предоставляется гражданам рф, проживающим на
территории свердловской области, являющимся:
1) женщиной, родившей
(усыновившей) начиная с 1 января 2011 года третьего ребенка
или последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство рф;
2) мужчиной, являющимся
единственным усыновителем
третьего ребенка или последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство рф, если
решение суда об усыновлении
ребенка вступило в законную
силу, начиная с 1 января 2011
года.
Лица, имеющие сертификат
на областной материнский (семейный) капитал, распоряжаются средствами областного
материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо
по частям - по одному или нескольким следующим направлениям:
1) на приобретение (строительство) жилого помещения,
2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального
жилищного
строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного
строительства;
3) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых
расположенными на территории свердловской области государственными и муниципальными образовательными
учреждениями, получившими

соответствующую лицензию в
установленном порядке и имеющими государственную аккредитацию, а также расположенными на территории
свердловской области филиалами государственных и муниципальных образовательных учреждений, получивших
соответствующую лицензию в
установленном порядке и имеющих государственную аккредитацию;
4) на оплату образовательных услуг, оказываемых расположенными на территории
свердловской области негосударственными образовательными учреждениями, получившими соответствующую
лицензию в установленном
порядке и имеющими государственную аккредитацию,
а также расположенными на
территории свердловской области филиалами негосударственных
образовательных
учреждений,
получившими
соответствующую лицензию в
установленном порядке и имеющими государственную аккредитацию;
5) на оплату иных связанных
с получением образования расходов, перечень которых устанавливается Правительством
свердловской области.
Для многодетных семей, в
которых третий или последующие дети родились после 31
декабря 2012 года, и имеющих
среднедушевой доход ниже установленной в свердловской
области величины прожиточного минимума на душу населения, Законом свердловской
области «о социальной поддержке многодетных семей в
свердловской области» устанавливается мера социальной
поддержки - ежемесячная денежная выплата до достижения таким ребенком возраста
трех лет в размере, равном установленной в свердловской
области величине прожиточ-

ного минимума для детей.
- Как государство заботится о
сиротах?
- Принято много новых нормативных актов, как на уровне федерации, так и на уровне
свердловской области, которые реализует Управление. При
этом большое внимание государством уделяется поддержке
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
связано это в первую очередь
с государственной политикой
по развитию устройства детей
в замещающие семьи.
В настоящий момент граждане, взявшие детей под опеку
или в приемную семью, получают единовременное пособие
при передаче ребенка в семью
в размере 15050,75 рублей на
каждого ребенка, а в соответствии с законом свердловской
области «о денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой
или попечительством» ежемесячно выплачиваются денежные средства (с 01.01.2013 года
в размере 6539 рублей) на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством.
- Выплачивается ли вознаграждение родителям приемных семей?
- Управление развивает такую форму опеки, как приемная семья. отличие от опеки
состоит в том, что опека исполняется по договору о приемной семье, носящему гражданско-правовой
характер.
При этом выплачивается вознаграждение приемным родителям. если приемный родитель один, 4950 рублей, если
два приемных родителя (законодательством предусмотрена такая возможность для суп-

ругов) - 3300 рублей каждому.
Данные суммы выплачиваются за каждого переданного в
семью ребенка. При этом сумма вознаграждения увеличивается на 50% за каждого находящегося на воспитании в
приемной семье ребенка:
1) не достигшего трехлетнего
возраста;
2) с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;
3) с хроническим заболеванием, не повлекшим инвалидность.
На 70% увеличивается сумма за каждого находящегося
на воспитании в приемной семье ребенка-инвалида. с вознаграждения,
выплачиваемого приемным родителям,
производятся отчисления в
Пенсионный фонд, что увеличивает пенсию приемного родителя.
кроме того, на приемную семью в свердловской области в
зависимости от количества детей, принятых на воспитание,
распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательными актами свердловской
области для многодетных семей.
Хотелось бы напомнить, что
кроме пособий, многодетные
семьи имеют право на компенсацию за оплату жилья и
коммунальных услуг, а все семьи без исключения могут обратиться за консультацией и
проверить свое право на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Данные выплаты станут
большим подспорьем семейному бюджету. Помните, что
благополучие Вашей семьи зависит от Вас, а Управление социальной политики по городу
Нижняя Тура радо Вам помочь
в его достижении.
Подготовила
Лана УСЕРДИНА.
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конкурс «Времени»

Бессмертный подвиг
Сохраните эти материалы, они могут пригодиться не только для конкурса «Времени».

Гвардии
полковник

В. М. Чистяков.
СкОрыНИН, Бутков,
Глазунов,
Меркурьев,
рогозин,
Чистяков…
люди, которыми гордится наша малая родина.
Уважаемые школьники,
а как хорошо вы помните знаменитых земляков?
Газета «Время» объявила конкурс для тех, кто
еще сидит за школьной
партой, под названием «Бессмертный подвиг». Суть конкурса в

служба
информации

107 пар в совете
и любви
В
НИЖНеТУрИНСкОМ городском округе
продолжается реализация Закона Свердловской
области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь». Данным знаком
поощрения могут быть
награждены
граждане
рф, постоянно проживающие на территории
Свердловской области,
непрерывно состоящие в
браке не менее 50 лет.
На территории НТГО
уже 107 пар награждены
знаком отличия. к нему
полагается и приятное
поощрение в виде единовременного пособия,
размер которого в 2013
году составит 5000 руб.
По инф. Управления
социальной политики.

коротко

Принимает
депутат
19 феВраля, с 17.00
до 19.00, в приемной
Нижнетуринского местного отделения ВПП
«единая россия» проводит прием депутат
Думы НТГО алексей
Васильевич Дериглазов.
Предварительная запись
на прием по тел. 2-02-55.
По инф.
Нижнетуринского
местного отделения ВПП
«Единая Россия».

следующем: детям (через газету) будет предложено несколько вопросов о Героях Советского
Союза, и школьник,
правильно ответивший
на все, получит приз
от «Времени». Но перед этим, чтобы уровнять шансы на победу, в
нескольких номерах газеты будут опубликованы зарисовки о Героях
Советского
Союза.
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«На
прошлой
неделе в деревне Новая
Тура Исовского района гостил у своей семьи
Герой Советского Союза
В.М.Чистяков», - сообщила своим читателям в
декабре 1944 года районная газета «Приисковый
рабочий».
В.М.Чистяков с 1926
года жил и работал на
станции Платина, где
возглавлял лесоучасток
Нижнетуринского леспромхоза. В 1930 году
был призван в красную
армию и с этого времени
связывает свою судьбу с
Вооруженными силами
СССр на всю жизнь.
Огромное
стремление к военным знаниям помогло молодому
красноармейцу
окончить кремлевскую объединенную школу имени
ВЦИк, а затем – авиационное училище. В боях с
немецко-фашистскими
захватчиками участвовал с первого и до последнего дня войны. Экипаж
тяжелого бомбардировщика, в составе кото-

рого В.М.Чистяков был
штурманом, обрушил на
врага более 50 тысяч кг
авиабомб, нанес оккупантам большой ущерб
в живой силе и технике. Отважные соколы не
только громили скопления гитлеровских войск,
их аэродромы и оборонные сооружения. Они доставляли частям красной
армии, оказавшимся в
окружении, продовольствие, боеприпасы, горючее. Экипаж участвовал в разгроме немцев
под Москвой, в прорыве блокады ленинграда,
в Сталинградском сражении.
В
конце
войны
В.М.Чистяков уже командовал авиационным
полком, который участвовал в освобождении
румынии и Венгрии, в
штурме фашистского логова – Берлина.
Высокое звание Героя
Советского Союза с вручением ордена ленина и
медали «Золотая Звезда»
штурману первого тяжело-бомбардировочного авиационного полка
В.М.Чистякову присвоено 20 июня 1942 года.
Из Книги Памяти
нижнетуринцев,
погибших на фронтах
Великой Отечественной
войны.

Кто станет
«Парнем нашего «Времени»?
23 феВраля во Дворце культуры Нижней Туры состоится конкурс «Парень нашего города». Шесть отважных юношей будут состязаться в творческих и интеллектуальных конкурсах. Жюри присудит победу
лишь одному из них.
Уважаемые читатели! По сложившейся традиции,
редакция нашей газеты объявляет свое голосование.
Для участия в голосовании вырежьте купон, отметьте «галочкой» фотографию одного понравившегося
участника и принесите купон в редакцию до 21 февраля. Ждем заполненные купоны по адресу: ул. 40 лет
Октября, 2а (здание администрации, 1 этаж, правое
крыло).
Также 14 февраля на сайте http://vremya-nt.ru откроется Интернет-голосование.
Участники, набравшие наибольшее количество купонов и голосов в Интернет-голосовании, получат
специальные призы от редакции.

Денис ВАХРУШЕВ.
Ученик 11 «б» класса
Нижнетуринской гимназии. Увлекается волейболом, играет на гитаре.
Мечтает стать физикомядерщиком.
Девиз: «Нужно ставить
себе цели и делать все
для их достижения!»

Егор ЛУЖБИН.
Ученик 11 класса школы №3. Увлекается спортом, фотографией, углубленно изучает физику.
Участвовал в конкурсе
в прошлом году. Сцена
привлекает, поэтому решил участвовать снова.
Девиз: «Вперед и только вперед!»

Егор ПОМАЗКИН.
Ученик 10 класса школы №1. Увлекается легкой атлетикой, особенно привлекает его бег с
барьерами. Занимается
битбоксом.
Девиз: «Что нас не убивает, то делает нас сильнее!»

Роман ПОДГОРНЫЙ.
Студент
3
курса
Исовского геологоразведочного
техникума.
Будущий маркшейдер.
Увлекается легкой атлетикой, любит посещать
тренажерный зал.
Девиз: «Возможно все!
На невозможное требуется больше времени».

Георгий КОСОЛАПОВ.
Ученик 11 класса школы №3. Увлекается футболом, шахматами. В
прошлом году понравилась сценическая атмосфера, творческий коллектив, и поэтому решил
участвовать вновь.
Девиз: «Тот, кто поборет свой страх и лень,
способен на все!»

Давид КАРОЯН.
Ученик 10 класса школы
№3.
Увлекается
брейк-дансом, вокалом.
Выступление на сцене
для него не в новинку,
просто захотелось весело
провести время.
Девиз: «Всегда только
вперед!»

«Дембельский альбом»

Наводчик «Ноны»
- Где-то вдали
от родной земли,
Там, где родных нет
и близких,
Шли боевые, суровые дни
Юрки-артиллериста.
Вот такое четверостишие вместе с фотографией прислал на конкурс
«Дембельский альбом»
Юрий Пятков, проходивший службу в 1999-2001
годах наводчиком СаУ
«Нона» третьей самоходной батареи Псковского
артиллерийского полка
1140 воздушно-десантных войск.
конкурс «Дембельский
альбом» продлится до
20 февраля. Победителя
ждет приз – сертификат
фотомастерской
«Времени» на сумму
пятьсот рублей.
фотографии на кон-

Командировка на Северный Кавказ.
курс присылайте, приносите по адресу: ул. 40
лет Октября, 2а (здание
администрации, 1 этаж,
правое крыло). Также вы
можете отправить сним-

ки по электронной почте: reporter@vremya-nt.ru.
Не забудьте указать фамилию, имя, отчество
и контактный телефон.
Тел. редакции 2-79-87.

как праздник отмечали

Престольные именины
ВО ВТОрНИк, 12 февраля, в приходе во имя
святителя Иоанна митрополита
Тобольского
чествовали трех святителей: Василия Великого,
Григория Богослова и
Иоанна Златоуста. В православии они почитаются как вселенские учителя, чей авторитет имеет
особый вес в формировании догматики, организации и богослужения
Церкви.
Для нашего города этот
праздник имеет особое

значение. Сначала деревянная церковь (17751810 г.г.), а затем уже каменный храм (1814-1940
г.г.) были названы в честь
трех святителей. Год назад, по благословению архиерея Нижнетагильской
епархии
епископа
Нижнетагильского
и
Серовского Иннокентия
строящийся храм (заложен в 2000 г.) был также
освящен в честь трех святителей. Именно поэтому
этот православный праздник отмечается в нашем

приходе как престольный.
рано утром в приходе
состоялась Божественная
литургия в честь праздника. Вместе с настоятелем прихода иереем
анатолием кузнецовым
в ней принял участие
диакон Николай, прибывший
из
красноуральского храма в честь
Святого
Праведного
Иоанна кронштадтского
и Святого Преподобного
Сергия радонежского.
Сергей ФЕДОРОВ.
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Выдают открепительные
удостоверения
С 13 ФеВРАЛя по 10 марта 2013 года Нижнетуринская районная территориальная избирательная
комиссия осуществляет выдачу открепительных
удостоверений для голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 (администрация, 4 этаж, кабинет 417) по графику: в рабочие
дни - с 9.00 до 20.00, в выходные дни - с 11.00 до
13.00.
Получить открепительное удостоверение могут
те граждане, кто 31 марта 2013 года не сможет прибыть на свой избирательный участок по уважительной причине, но будет находиться в пределах
Серовского одномандатного избирательного округа.
открепительное удостоверение – это документ
разового использования, выдаваемый гражданину, не имеющему возможности проголосовать
на избирательном участке по месту своего постоянного жительства, и позволяющий ему проголосовать на любом избирательном участке в
пределах Серовского одномандатного избирательного округа (городские округа: Нижнетуринский,
Верхотурский,
Новолялинский,
Серовский,
Гаринский, Сосьвинский).
В день голосования по предъявлению паспорта и
открепительного удостоверения избиратель будет
включен в список избирателей и сможет принять
участие в голосовании.
Юлия ГРИГОРЬЕВА,
председатель Нижнетуринской РТИК.

Тура криминальная

В погоне за мечтой
КРедИТНой картой гр-ки П. воспользовался ее хороший знакомый. мужчина без ведома хозяйки снял 150 тысяч рублей якобы за тем, чтобы
воплотить в жизнь мечту о тракторе, на котором
он въедет в фермерскую жизнь. Возбуждено уголовное дело.

Шустрик
ГР. К. оставил ВАЗ-21065 у дома № 121 по ул.
Ленина и чуть не лишился транспортного средства. Шустрый гр. Б. 1994 г. р. под покровом ночи
не только угнал припаркованный автомобиль, но и
продал другому лицу. Возбуждено уголовное дело.

Телефон откланялся
оТКЛАНяВШИСь, гостья гр-ки д., видимо,
на память о благодушном приеме прихватизировала сотовый телефон ценой в пять тысяч рублей.
Телефон возвращен хозяйке. Возбуждено уголовное дело.

Додемонстрировались
ЖГУчИй стыд испытали манекены одного из
торговых центров, оставшись в чем родились по
вине неустановленных крадунов, снявших с витринных человечков одежду. Проводится проверка.

Забрал фонарик
УТРеННИй променад пожилого гр. С. испортил
большой и сильный гражданин в цвете лет. Амбал
потребовал у старичка наличность и другие материальные ценности. Из ценностей у дедули с собой был только фонарик, поэтому грабитель предложил дедуле пройти до дому и отдать что-нибудь
посущественнее. Старичок, не будь промах, повел злоумышленника в сторону от дома, поближе
к скоплениям пешего люда. План дедушки сработал, прохожие спугнули криминального элемента, и он рассеялся в рассвете наступающего дня.
Возбуждено уголовное дело.
По инф. ОП № 31 ММО
МВД России «Качканарский».

на дорогах

ДТП недели
С 4 По 10 ФеВРАЛя на территории Нижнетуринского городского округа инспекторами ГИБдд
выявлено 157 нарушений Правил дорожного движения, из них 6 совершено пешеходами. В мировой суд направлено 4 административных материала. Зарегистрировано 7 дТП без пострадавших.
Наталья ЦЫБРОВА,
инспектор по пропаганде
ГИБДД ММО МВД
России «Качканарский».

Нож в любовном
треугольнике
- Пойдем домой, - он
говорил ей. Но обиженная дама сердца возвращаться не желала…
Судьба свела их, когда Костя вышел на свободу после четвертой
ходки. Трудились в одной компании. Жили у
его родителей. У влюбленной парочки не все
было гладко, случалось,
любимый поднимал на
нее руку. она прощала. В
день трагедии они поругались прямо в магазине:
никак не могли решить –
сколько и каких продуктов купить. Перед этим
они получили аванс, ну
и сбрызнули получку.
Хмель ударил в голову и
вывел из равновесия.
В расстроенных чувствах Алена перешагнула порог родительского дома. Костя пришел
за ней, но был выдворен

тестем в сопровождении
сотрудников полиции.
Шаг к мировой закончился протоколом об административном нарушении. Боясь повторного
визита, отец спровадил
дочь к бывшему сожителю. Экс-сожитель принял экс-супругу без слов
упрека, раскинул пред
ней скатерть-самобранку. Застолье прервал звонок в дверь. Это Костя
вместе с матерью явился за своей ненаглядной.
Но, увидев ее, не сдержался и набросился с кулаками, в результате был
выдворен из квартиры
хозяином. После такого
поворота событий Алена
уже боялась возвращаться и осталась под крылом
защитника.
Костя же, залив горечь поражения горькой,
стал ждать несговорчи-

вую женушку домой, а не
дождавшись, предпринял вторую попытку ее
вернуть. Во второй поход он отправился с родственником и кухонным
ножом в кармане.
Хозяин первым пошел
в атаку. между мужчинами завязалась борьба.
Косте удалось затолкать
противника в ванную.
Алена лежала в комнате, прикрыв обнаженное
тело простыней. Такой
картины Костя вынести не смог и ударил изменницу ножом в живот,
приказав ей одеваться.
Хозяину удалось прорвать оборону гостей и
выбраться из темницыванной. Испугавшись,
Костя вновь пустил в ход
холодное оружие. Лезвие
коснулось живота противника... Пролив кровь,
Костя с родственником

отправился к приятелю
заливать случившуюся
беду алкоголем.
Пострадавшие от рук
ревнивца вызвали скорую помощь и полицию.
Алене повезло - операция прошла успешно.
ее покровитель получил
слепое проникающее ранение брюшной полости
с повреждением толстой
кишки.
Константин
совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.111
Уголовного кодекса РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека). В отношении
него возбуждено уголовное дело. Скоро он предстанет пред судом.
По инф. следственного
отдела ММО МВД
России «Качканарский».

к сведению

Повестку не смахнёшь,
за пояс не заткнёшь
БУдУчИ подозреваемой по уголовному делу,
гр-ка д. 1977 г. р. была
обязана прийти к следователю для проведения
необходимых уголовнопроцессуальных действий. Повестка гражданке была вручена под
подпись. однако в указанное в повестке время
женщина не явилась, об
уважительности причины неявки не известила.
Более того, извещенная
о времени и месте рассмотрения дела гр-ка д.
не явилась и в судебное
заседание.
Исследовав материалы

дела, суд нашел вину грки. д. доказанной в совершении правонарушения, предусмотренного
ст.17.7 КоАП РФ (умышленное
невыполнение
требований должностного лица, осуществляющего производство по
уголовному делу) и признал виновной, назначив
ей наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей. если в течение
30 дней гражданка не исполнит вступившее в законную силу постановление суда, то за неуплату
штрафа в срок на нее бу-

дет наложен административный штраф в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа
либо административный
арест на срок до 15 суток
(ст.20.25 Кодекса РФ об
административных правонарушениях).
В 2012 году пять граждан не учли, что повестка
является обязательным
для исполнения требованием и понесли административное наказание.
Кстати, за невыполнение аналогичных законных требований должностным лицам грозит
штраф на сумму от 2 до 3

тысяч рублей.
Правоохранители намерены дисциплинировать обладателей повесток и прибегать чаще и
больше к мере наказания, предусмотренной
ст.17.7 КоАП РФ. Так, с
начала этого года за неявку по повестке уже оштрафованы два человека.
если получатели повесток не хотят расставаться
с деньгами, то обязаны
являться к предъявителям повесток по первому
требованию.
По инф. следственного
отдела ММО МВД
России «Качканарский».

общественное мнение

Как нижнетуринцы
относятся к выборам главы?
СПецИАЛИСТАмИ
Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии
проведен опрос общественного мнения среди избирателей НТГо.
Анкетирование проходило с 9 января по 5 февраля,
анонимно, в нем приняли участие 627 избирателей (3% от общего числа
зарегистрированных избирателей на 1.01.2013 г.).
67% опрошенных – женщины, 33% - мужчины.
По возрасту избиратели
разделились на следующие категории: от 18 до 25
лет - 10%, от 25 до 35 лет 19%, от 35 до 55 лет - 45%,
от 55 до 70 лет - 20%, свыше 70 лет - 5,6%. По роду
занятий учащихся, студентов - 6%; рабочих, специалистов, служащих 75%; безработных - 3,6%;
пенсионеров - 15,4%. Из

всех опрошенных ходят
на выборы 66%, не ходят 11%, периодически ходят
- 17%, не видят смысла в
выборах – 5%, ходят под
давлением работодателя 1%. дальнейшие вопросы
и ответы на них выглядят
следующим образом.
Знаете ли Вы, что выборы главы НТГО состоятся
в сентябре 2013 года?
да - 54%.
Нет - 46%.
Ваше отношение к выборам главы.
Буду участвовать - 56%.
Скорее, буду участвовать - 29%.
Не буду участвовать 12%.
Не определился - 3%.
Ваши предложения по
организации
дальнейшей деятельности органов
местного самоуправления
(администрации,
Думы
НТГО):

- систематизировать работу и согласовать между
собой действия административных подразделений;
- обратить особое внимание на качество обслуживания в государственных медучреждениях;
- стать более ответственным, выполнять свои
обещания;
- более детально и ответственно подходить к
принимаемым решениям;
- активнее привлекать
бизнес;
- вернуть электропоезд;
- обновить стадион;
- ежеквартально на сайте администрации проводить опрос по отношению
населения к деятельности органов местного самоуправления;
- нормализовать работу

общественного транспорта, наладить движение
пригородных автобусов
по расписанию;
- создать действительно
перспективный план развития Нижней Туры;
- сделать нормальный
ремонт дорог;
- навести чистоту в городе;
- осуществить благоустройство дворовых площадок;
- наладить освещение
улиц города;
- озеленить город, сделать парк с лавочками;
- сделать достойную
зарплату младшим воспитателям в детских садах;
- организовать строительство жилья бюджетникам и т.д.
Юлия ГРИГОРЬЕВА,
председатель
Нижнетуринской РТИК.
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СКБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях
Сотни банков предлагают
сегодня потребительские
кредиты. Казалось бы,
уровень процентных ставок
везде приблизительно
одинаков. Однако ставка –
это далеко не главный признак
удачного кредита!
Стремясь к самому
комфортному и доступному
обслуживанию,
СКБ-банк предлагает
своим клиентам нечто
большее, чем просто кредит.

платежеспособности
СКБ-банк
подберет для вас оптимальную сумму кредита. Оформив потребительский кредит в СКБ-банке, вы можете погасить его за любой срок, в
зависимости от своей платежеспособности. Нередко появляется возможность погасить кредит раньше
срока – например, вам выплатили премию, или возросли доходы.
СКБ-банк дает возможность своим заемщикам погасить кредит досрочно без комиссий. При этом
банк не ограничивает вас по размеру суммы досрочного погашения –
платите, как вам проще и удобнее!

Минимальный
пакет документов

Иногда бывает, что банки отказывают в получении кредита клиентам,
чей пенсионный возраст наступает раньше срока погашения кредита. Или наоборот – из-за слишком
молодого возраста или небольшого
стажа работы. Если это коснулось и
вас - не печальтесь! СКБ-банк очень
внимательно относится к каждому
клиенту, независимо от его возраста, стажа работы и регистрации по
месту жительства. Кстати, для подачи заявки на кредит необязательно идти в офис. Прямо из дома или
на рабочем месте вы можете подать
заявку на кредит СКБ-банка через
сайт www.skbbank.ru и специалисты банка свяжутся с вами в тот же
день.

Прошли те времена, когда для
оформления кредита нужно было
собрать кучу справок и документов! Передовые технологии
СКБ-банка позволяют оценить
платежеспособность заемщика
без справки о заработной плате.
Отметим, что минимальный пакет документов никак не влияет
на время рассмотрения заявки: о
своем решении СКБ-банк сообщит вам в кратчайшие сроки.

Ежемесячный платеж
по карману
С учетом ваших пожеланий и

Гибкие условия

ИЗГОТОВИМ

5-5

столешницу с литой мойкой,
подоконники, столы для обеденной зоны,
барные стойки, ступени
из искусственного камня.
Тел.: 89122528020, 89615743133.

Сила простоты
Потребительское кредитование
– самая востребованная финансовая услуга. Оформляя кредит,
вы вступаете в отношения с банком, а значит, обслуживание должно быть удобным и комфортным
для вас. Это как раз тот случай, когда лучше довериться профессионалам. СКБ-банк успешно работает
на российском рынке 22 года, потребительское кредитование – один
из его стратегических приоритетов.
Поэтому банк постоянно работает над совершенствованием технологий и предлагает своим клиентам
только самые удобные и высокотехнологичные услуги.

Для того, чтобы ознакомиться
с условиями кредитования,
достаточно зайти на сайт
www.skbbank.ru и подать заявку
на кредит в режиме онлайн.
Вы также можете обратиться
за подробной консультацией
в круглосуточный
Контакт-центр банка
8-800-1000-600
(звонок бесплатный,
круглосуточно).
По этому телефону
можно оформить
и заявку на кредит.

САХАР, МУКА

-

,
;

;

,

;

-

.

.
.

89222071096.
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Организации срочно
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ТРЕБУЮТСЯ

квалифицированные монтажники, имеющие опыт
изготовления и монтажа металлоконструкций;
сварщики-аргонщики (трубы, нержавейка);
сварщики на полуавтомат. (Зарплата от 30 тыс. руб.).

Для работы в г. Заречном - электрослесарь.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны:
89024490760,
89501950482.

Без вредных привычек, полный соцпакет, зарплата при собеседовании.

Тел. 8 (3435) 377-678.

www.skbbank.ru.

89823171838 (МТС),
89655101350 (Билайн). 2-2

Телефоны:

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

Телефон 89521326999.

;

8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно)

Работа в Свердловской области. Оплата сдельная.
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пластиковых окон, дверей,
межкомнатных дверей, сейф-дверей,
перегородок и т. д.

;

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1а.

с гражданством РФ на вахту 15/15.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам
:

1. Решите, какая сумма вам
необходима. К примеру, если это
покупка автомобиля, то можно
взять ровно ту сумму, которая
вам требуется. А если вы задумали ремонт, возможно, имеет
смысл взять денег побольше, с
запасом на случай непредвиденных расходов.
2. Приготовьте паспорт. Банк
может оценить вашу платежеспособность без дополнительных справок.
3. Зайдите в офис СКБ-банка
либо на сайт кредитной организации. Заполните заявку. Это
займет у вас 5-10 минут!
4. Специалист банка свяжется с вами в кратчайший срок.
Рассмотрение заявки – в течение рабочего дня!
5. Получайте деньги и тратьте
их в свое удовольствие!

ООО «СлАВСТРОй»
набирает каменщиков

2-05-44, 4-43-22,
89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно!

Как получить кредит
в СКБ-банке
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ОБъЯВлЯЕТ НАБОР
граждан на постоянную работу
по специальностям, получаемым на предприятии:
- оператор получения штапельного стекловолокна (зарплата от 20000 рублей);
- оператор изготовления рулонно-конструкционных материалов (зарплата от 17000 рублей);
- вязальщик (зарплата от 17000 руб.).
Требование: образование начальное профессиональное,
среднее специальное.
Условия труда: сменный график работы.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист тепловоза, помощник машиниста тепловоза
(зарплата оговаривается при собеседовании);
- электромеханики 6 р. (зарплата от 25000 руб.);
- электромонтеры по ремонту электрооборудования 4-5
р. (зарплата от 18000 руб.);
- фрезеровщик 5-6 р. (зарплата от 20000 руб.);
- кладовщик склада готовой продукции (зарплата от
16000 руб.).
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
телефон (34342) 2-53-73 — отдел кадров. 2-2
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Организатор торгов Конкурсный управляющий
ООО «Монолит» Лисицина Е. В.
(622042, г. Н. Тагил, а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru, тел. (3435) 252471)
дополнительно сообщает о проводимых торгах по продаже имущества
ООО «Монолит» (г. Качканар, ул. Привокзальная, 2):

, 7)
).

!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Камаловой Л. Р., аттестат кадастрового инженера № 74-11-309; почтовый
адрес: 454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 7а; е-mail: nedra-geo-74@mail.ru, т.(351)737-32-10, 737-32-11,
являющимся работником ООО «Недра-ГЕО», выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, по адресам:
- г. Нижняя Тура, ул. Садовая, 17-1,
- п. Косья: ул. 8 Марта, 1а-1; 1а-2;
- п. Платина, ул. Набережная, 28;
- п. Ис: ул. Советская, 26-1; ул. Артема, 214; 222; 122; 220; 173 а.
Заказчиком кадастровых работ является Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Лесохозяйственное производственное объединение», почтовый адрес: 623700, г. Березовский,
ул. 124 квартал, 4а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Свердловская область, НТГО, пос. Ис, ул. Артема, 34, 19 марта 2013 г., в
17 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, НТГО, пос. Ис,
ул. Артема, 34.
Возражения о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу: 454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 7а.
Смежные земельные участки, расположенные в НТГО Свердловской области, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
- участки, расположенные в кадастровом квартале 66:17:0201004 по смежеству с участками по адресу: п. Косья, ул. 8 Марта, 1а-1; 1а-2;
- участки, расположенные в кадастровом квартале 66:17:0804009 по смежеству с участком по адресу:
г. Нижняя Тура, ул. Садовая, 17-1;
- участки, расположенные в кадастровом квартале 66:17:0701002 по смежеству с участком по адресу:
п. Платина, ул. Набережная, 28;
- участки, расположенные в кадастровом квартале 66:17:0301003 по смежеству с участками по адресам: п. Ис, ул. Артема, 214; 220; 222;
- участки, расположенные в кадастровом квартале 66:17:0301004 по смежеству с участком по адресу:
п. Ис, ул. Артема, 122;
- участки, расположенные в кадастровом квартале 66:17:0301002 по смежеству с участком по адресу:
п. Ис, ул. Артема, 173 а.
- участки, расположенные в кадастровом квартале 66:17:0301009 по смежеству с участком по адресу:
п. Ис, ул. Советская, 26-1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие полномочия заинтересованных лиц или их представителей, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

11 января ушел из жизни дорогой сын, брат, отец
ЧУРИН
Александр
Геннадьевич.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не мог тебя спасти.
Навеки в сердце нашем рана.
Пока мы живы, с нами ты.
Мама, брат, сын.

4 февраля на 88 году жизни скончалась
КАНЗАЕВА
Вера Гавриловна.
Выражаем сердечную благодарность
всем, разделившим с нами горечь утраты.
Родные и близкие.

5 февраля ушел из жизни
ХАЧАТРЯН Арсен.
Низкий поклон и искренняя благодарность всем родственникам, друзьям, близким, знакомым и землякам,
всем, кто оказал помощь и
принял участие в похоронах
дорогого нам человека. Ваша
доброта, участие и внимание
согревают нас и помогают
пережить тяжелую утрату.
Жена, родные и близкие.

6 февраля на 89 году ушла из жизни
АБРАМОВА
Мария
Кузьмовна.
Всех, кто знал и помнит ее, просим
помянуть добрым словом.
Родные и близкие.

9 февраля ушел из жизни дорогой,
любимый муж, папа, дедушка
ПЕРЕВАЛОВ
Валерий Леонидович.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Жена, дети, внуки, родные.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

СДАЮ
в аренду
бар-кафе.
Телефон

89530517858.
анонс

Бюджет
уточнён
В ОЧЕРЕДНОМ номере газеты «Время» с
официальной
информацией о деятельности органов местного
самоуправления опубликовано решение Думы
Нижнетуринского городского округа «Об утверждении уточненного бюджета Нижнетуринского
городского округа на 2013
год» с приложениями;
решения Думы НТГО,
утверждающие положение «О порядке управления муниципальным
имуществом, составляющим муниципальную
казну НТГО» и муниципальную программу
«Приватизация и управление муниципальной
собственностью на территории НТГО в 2013
году».
Также в номере – постановление
администрации «Об утверждении Положения об
Общественном
совете
поселка Ис» и само положение, информационное
сообщение о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества, другая официальная
информация.
Читайте и будьте в курсе.
Соб. инф.

1) На электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://bankruptcy.sberbank-ast.ru).
1.1.) Торги в форме публичного предложения по продаже залогового имущества, расположенного в г. Качканар, ул. Строителей, 10 (территория бывшего ПАТО). Прием заявок с
11.01.2013 г. (залогодержатель ОАО «СБ РФ»).
Лот № 1: Здания, оборудование, земельный участок
Начальная цена 41744839,50 руб., задаток 2319158,00 руб.
Начальная цена действует до 04.02.2013 г. При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене, которая не ниже начальной цены лота, снижение начальной цены осуществляется последовательно, каждые 25 дней на 10% до 80%
от начальной цены.
Для участия в торгах необходимо внести задаток до даты подачи заявки. Подать заявку в соответствии с регламентом торговой площадки и условиями торгов.
Объявление опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 4 от 12.01.2013,
2) На электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru).
2.1.) 05.03.2013 г. в 9.00 торги в форме аукциона.
Лот № 1: Технологическая линия КРМ-1025 для производства мелкоштучных изделий (залогодержатель ОАО «Альфа-Банк»)
Начальная цена 16458269,00 руб., задаток 10%, шаг торгов 5% от начальной цены.
Заявки принимаются с 28.01 по 01.03.2013 г.
Объявление опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 14 от 26.01.2013.
2.2.) 05.03.2013 г. в 09.00 (московское) торги в форме аукциона.
Лот №

Начальная цена Задаток Шаг торгов
без НДС
1
Мобильный грохот ЕХТЕС S-5 г/н 3245580,00
721240,00 5%
СА 7006, 2005 г. в.
Заявки принимаются с 28.01.по 01.03.2013 г.
Объявление опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 14 от 26.01.2013
2.3.) 06.03.2013 в 09.00 торги в форме аукциона по продаже залогового имущества (залогодержатели: ОАО«Сбербанк РФ», ОАО Банк ВТБ, ОАО"Альфа-Банк", ЗАО"ЮниКредит
Банк"):
Лот № 1: Движимое и недвижимое имущество, расположенное г. Качканар, промзона,
начальная цена 28425549,00 руб. (без НДС)
Лот № 2: Движимое и недвижимое имущество, расположенное г. Качканар,
п. Валерьяновск, начальная цена 49011543,00 руб., задаток 20% от начальной цены, шаг
торгов 5% от начальной цены – по каждому лоту.
Заявки принимаются с 28.01. по 04.03.2013 г.
Объявление опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 14 от 26.01.2013.
Для участия в торгах в форме аукциона необходимо внести задаток до даты подачи заявки.
Подать заявку в соответствии с регламентом торговой площадки и условиями торгов.
2.4.) Торги в форме публичного предложения. Заявки принимаются с 17.12.2012 г.
Лот
№
1
2
3
5
6
7
8

Наименование лота

Наименование лота
Белаз-540, инв. № 685 (без документов)
Белаз-540, инв. № 684 (без документов)
Белаз-540, инв. № 683 (без документов)
КАМАЗ-353229 г/н А966АТ, 1987 г. в.
Автогрейдер ДЗ-180, г/н 4226 СМ 1996 г. в.
Каток дорожный ДУ-100 г/н СМ 7966, 2002 г. в.
Трактор Беларус 82,1, 1992 г. в. (без док)

Нач.
цена
92 700
101 300
101 300
234 000
130 100
299 600
272 900

Задаток
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Объявление опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 213 от 10.11.2012 г.
2.5.) Торги в форме публичного предложения. Заявки принимаются с 24.12.2012 г.
Лот
Наименование лота
Начальная Задаток
№
цена
1
Краз-255Б, г/н А982ЕТ, 1985 г. в.
90 100
18 020
2
Краз-255Б1, г/н А948ЕТ, 1980 г. в.
62 800
12 560
4
КАМАЗ-55111А, г/н Х746К, 2000 г. в.
185 600
37 120
Объявление опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 218 от 17.11.2012 г.
2.6.) Торги в форме публичного предложения. Заявки принимаются с 26.01.2013 г.
Лот
Наименование лота
Начальная Задаток
№
цена
1 Экскаватор ЭО-5126, 1993 г.в. (без документов)
567 180,00 126040
2 Каток дорожный HAMM 3518 HT, 2007 г. в.
1735110,00 385580
3 Каток дорожный HAMM HD 120, 2007 г. в.
1168290,00 259620
4 Каток дорожный HAMM HD 75, 2007 г. в.
1504530,00 334340
Объявление опубликовано в газете "Коммерсантъ" №14 от 26.01.2013 г.
Начальная цена торгов в форме публичного предложения действует 15 дней с даты начала
торгов. При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене, которая не ниже начальной цены лота, снижение начальной цены осуществляется последовательно, каждые 15 дней на 5%, до 50% от начальной стоимости.
Для участия в торгах необходимо внести задаток до даты подачи заявки. Подать заявку в
соответствии с регламентом торговой площадки и условиями торгов.
3) Торги путем заключения прямых договоров. Срок приема заявок с 23.01.по 22.02.2013 г.
Лот
Наименование лота
Начальная
№
цена
3
Экскаватор КАТО ND-1500JYS, г/н СМ 3834, 1982 г.в. (только стрела, 16 560,00
без документов)
5
УАЗ 3909 г/н Х743КС, 2000 г. в.
49 860,00
6
УАЗ 39099 г/н 749 КС, 2000 г. в.
38 430,00
7
УАЗ 31519 г/н Х755КС, 1997 г. в.
44 730,00
8
ВАЗ 21310 г.н. Х 738 КС, 2000 г. в.
30 240,00
9
ГАЗ 3110-101 г/н Х739 КС, 2000 г. в.
23 850,00
10 КАМАЗ 55111 г/н Х 764 КС, 2000 г. в.
167 040,00
11 КРАЗ 250 КС 3575А г/н А583СР, 1992 г. в.
432 000,00
13 ВАЗ 21213 г/н Х707 КС, 1999 г. в.
45 900,00
14 Автобус ПАЗ 3205 г/н ВН 591, 1995 г. в.
29 610,00
15 ГАЗ-3102 г/н А 895 ЕТ, 1994 г. в.
35 730,00
17 ГАЗ 3110-101 г/н Х740 КС, 2000 г. в.
11 160,00
19 Каток дорожный ДУ-16Д, г/н СМ5426, 1991 г. в.
198 900,00
20 Краз-255Б, г/н А977ЕТ, 1982 г. в. (только рама)
27 450,00
Для приобретения имущества необходимо подать заявку в соответствии с условиями торгов.
Объявление о продаже имущества опубликовано в газете «Качканарский рабочий»
от 23.01.2013 г. и в газете «Быстрый курьер» от 22.01.2013 г.

Информацию о реализуемом имуществе, условиях торгов, документах
и порядке ознакомления с имуществом можно получить
в рабочие дни, с 10 до 15 часов, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Юбилейная, 51,
оф. 36, тел.: (3435) 25-24-71, 42-02-46.
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ПРОДАЮ
*1-комн. кв-ру на минватном, по ул. Береговой,
21, S-34 кв. м. Тел. 89506561794.
3-1
*1-комн.
кв-ру
по
ул. Малышева, 12, 4
этаж, S-29,9 кв. м. Тел.:
89506484406, 89058054804.
4-3
*1-комн. кв-ру по ул.
Ильича, 22а, 9 этаж, S-36,1
кв. м. Тел. 89089248045.
*1-комн. кв-ру в пос. Ис,
по ул. Ленина (в новом
доме), 5 этаж, S-36,5 кв. м,
ремонт. Тел. 89501972881.
4-4
*2-комн. кв-ру ул. планировки, по ул. Береговой,
15, 5 этаж, S-54,5/27 кв. м,
кухня-9 кв. м. Цена 1350
тыс. руб. Тел. 89533866519.
2-1
*2-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 11,
стеклопакеты, домофон.
Продажа в мае. Тел.: 2-3778, 89226165620.
8-3
*2-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 10, S-44,2 кв.
м. Тел. 89049841281.
2-2
*3-комн. кв-ру по ул.
Говорова, 10, 5 этаж, S-60,3
кв. м. Тел. 89506535953.
6-6
*3-комн.
кв-ру
на
ГРЭСе, ремонт, варианты
обмена. Тел. 89045492859.
2-1
*3-комн.
кв-ру
ул.
планировки
по
ул.
Машиностроителей, 14, 2
этаж. Тел. 89527430235.
2-1
*3-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 13, 3 этаж,
S-69,9 кв. м, стеклопакеты, ж/дверь. Цена 2200
руб. Тел.: 89818938355,
89041720857.
4-1
*3-комн. кв-ру в пос. Ис,
ул. Фрунзе, 50, S-73 кв. м.
Цена 1400 тыс. руб. Тел.
89043805096.
8-2
*4-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 4; пианино, б/у. Тел.: 2-09-27, 89068028957.
2-2
*4-комн. кв-ру по ул.
Декабристов, 18, S-90 кв.
м, балкон, лоджия, стеклопакеты. Цена 2200 тыс.
руб. Тел.: 2-00-75, 89617697714.
2-1
*Дом в пос. Ис (хозпостройки, баня, водопровод, горячая вода). Тел.:
89530530726, 89530051402.
4-2
*Продажа готовых и
строительство новых коттеджей, домов. Быстро,
качественно,
недорого. Любые варианты оплаты. Строительство новых коттеджей, от 900 тыс.
руб. Заключение дого-

воров. Тел.: 89615736040,
89506324017.
*Финский дом по ул.
Парковой, 10, S-40,8 кв. м,
земли 9 соток. Тел.: 2-5756, 89521349395.
4-3
*А/м ВАЗ-2112, 2000 г.в.,
цвет синий, в отличном
состоянии. Все есть. Тел.
89536034408.
*А/м ВАЗ-2106; гараж,
пос. Ис, по ул. Пионерской.
Тел 89045468385.
4-4
*А/м ВАЗ-2199, 1995 г. в.
Тел. 89533852225.
2-1
*А/м ВАЗ-2173, Лада
Приора седан, 2007 г. в.,
цвет черный, состояние
идеальное, один хозяин,
музыка,
сигнализация,
автозапуск. Цена 245 тыс.
руб. Тел. 89521332373.
2-1
*А/м Дэу-матиз, 2012 г.в.,
пробег – 5000 км, два комплекта резины, есть все.
Цена 295 тыс. руб. Тел.:
89028726317, 89501987149.
2-1
*А/м Киа-Рио, июнь
2011 г. в., пробег 6 тыс.
км, цвет золотистый. Тел.
89058017376.
2-2
*Арматуру от производителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300,
89506500465,
WWW.
ARMASTEK.RU.
7-1
*Арматуру стеклопластиковую от производителя. Экономия 30% (в
сравнении с мет.), дешевле, легче, надежней. Тел.:
89221348300, 89506500465,
WWW.ARMASTEK.RU.
7-1
*В связи с переездом
продаю мебель в отличном состоянии: спальный
гарнитур, белый – 12 тыс.
руб., кровать односпальную с тумбой, черную
(Икея), прихожую, два дивана, кухонный гарнитур
– 500 руб., микроволновую печь – 1000 руб., стол
письменный угловой черный, холодильник 2-камерный. Тел.: 89221686638,
89089043311.
*Диван детский с подушками, недорого; стенку 5 секций в хорошем состоянии, цена 6 тыс. руб.
Тел.: 2-35-65, 89221183807.
2-1
*Картофель. Тел. 89533876391.
4-1
*Коляску-трансформер
для девочки, в хорошем
состоянии. Цена 4 тыс.
руб. Тел. 89024438642.
2-1
*Комбикорм для кур,
свиней, кроликов, кормосмесь, пшеницу, овес, отруби, ракушку для птицы.
Доставка по Нижней Туре
бесплатная. Тел. 89126934280.
10-10

*Кровать
детскую
«Мишутка-13»
(колесокачалка, светлая) новую
в упаковке. ОТДАМ комбинезоны, рост 74 см. Тел.
89086341432.
4-1
*Мясо свинины охлажденное: полутушка – 159
руб./кг, передок – 165 руб./
кг, задняя часть – 170 руб./
кг. Доставка и рубка бесплатная. Тел. 89043843283.
4-1
*Сад в к/с № 2, дом кирпичный 2-этажный, баня,
теплицы, посадки. Тел.
89826642634, в любое время.
2-1
*Телевизор «Сокол», недорого. Тел. 89527392643.
2-1
*Телевизор
ELEKTA
(Japan), диагональ - 71 см,
цена 3 тыс. руб., торг. Тел.
89089105352.
*Швейное
оборудование, б/у. Тел.: 2-36-26,
89049851604.
2-1

РАзНОЕ
*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру.
Тел.: 2-35-50, 89630418738.
4-4
*КУПЛЮ 1,5-, 2-комн.
кв-ру по разумной цене,
можно с долгами и без ремонта. Рассмотрю все варианты. Тел. 89530480921.
2-1
*КУПЛЮ частный дом,
рассмотрю все варианты.
Тел. 89530480801.
2-1
*КУПЛЮ
дизельное
топливо по цене 22 руб./
литр. Могу забрать сам от
500 литров в любом месте, в любое время. Тел.
89530030000.
4-1
*КУПЛЮ а/резину для
грузового авто, 11.00R20
(300R508) шоссейную, дорожную, универсальную.
Дорого. Тел. 89530030000.
4-1
*КУПЛЮ
а/резину
для грузовика 11.00R20
(300R508). Дорого. Тел.
89089165008.
4-1
*КУПЛЮ
самовары,
значки, статуэтки. Тел.:
9-88-06, 89505555630.
40-4
*КУПЛЮ фотоаппараты пленочные, прошлых
лет выпуска, объективы,
бачки УПБ, кинокамеры и
т. д. Тел. 89090003422.
19-4
*МЕНЯЮ 1,5-комн. квру по ул. 40 лет Октября, 1б
на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 89041732733.
2-2
*МЕНЯЮ 2-комн. квру ул. планировки на минватном на 1-комн. кв-ру.
Тел. 89530008257.
2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. квру по ул. Ильича, 20а на

Арочные теплицы
под сотовый поликарбонат
4х3х2,1 м
6х3х2,1 м
8х3х2,1 м
10х3х2,1 м
Адрес: Магазин «Монолит», ул. Декабристов, 12.
телефон 2-01-07.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

1-комн. кв-ру + доплата,
или ПРОДАЮ. Цена 1600
тыс. руб. Тел. 89617770509.
4-4
*Одинокая
женщина жЕЛАЕТ ПОзНАКОМиТьсЯ с мужчиной,
свободным, без в/п, ж/о.
Мне 45 лет, тебе 50 и старше. Тел. 89530054273.
4-3
*ОТДАМ котят в хорошие руки, один тигрового
окраса, второй – дымчато-белого. К туалету приучены. Тел. 89041734305.
2-1
*ОТДАМ
в
добрые
руки котят белых, умных, возраст 1 месяц. Тел.
89630393099.
2-1
*сДАЮ комнату с мебелью на ГРЭСе. Тел.
89536034408.
*сДАЮ 1-комн. кв-ру в
центре Нижней Туры посуточно. Телефон 89521344905.
15-9
*сДАЮ 1-комн. кв-ру по
ул. 40 лет Октября, 8а посуточно. Документы предоставляю. Телефон 89002002534.
6-3
*сДАЮ 1-комн. кв-ру на
ГРЭСе посуточно. Ремонт,
мебель, бытовая техника.
Тел. 89089248461.
3-1
*сДАЮ 2-комн. кв-ру
посуточно. Тел. 89090231416.
4-1
*сДАЮ 2-комн. кв-ру
на ГРЭСе для командированных. Есть все для проживания, отчетные документы предоставляю.
Телефоны:
89506393797,
89122533070.
4-1
*сДАЮ 3-комн. кв-ру с
мебелью. Тел. 89126603941.
*сДАЮ 3-комн. квру в районе автовокзала посуточно. Телефон
89506486294.
2-1
*сДАЮ 3-комн. кв-ру
на длительный срок. Тел.
89655018475.
2-1
*сДАЮ комнаты, номера, квартиры, посуточно для командированных.
Тел. 89226189513.
4-3
*сДАЮ в аренду нежилое помещение по ул.
Скорынина, 4, S-76,9 кв.
м. Телефоны: 2-36-26,
89049851604.
2-1
*сНиМУ 1-комн. квру, желательно с мебелью,
на длительный срок. Тел.
89068127723.
*УТЕРЯНЫ
документы на имя Дмитрия
Александровича Козина,
нашедшему – просьба вернуть за вознаграждение.
Телефон 89041715796.
*РиММА ПЕТРОвНА!
Судьба разлучила нас
пятьдесят лет назад, но ты
одна в моем сердце! С любовью, Виноградов.

Грузоперевозки
*ГАзель-тент.
89097036055.

Тел.

10-5
*ТАТА, г/п - 5 т, длина - 6 м, нал./безнал. Тел.
89527398674.
6-5

УсЛУГи
*АвТОэЛЕКТРиКА.
Тел. 89041734160.

4-2
*АвТОвЫКУП. Быстрый выкуп вашего авто,
расчет сразу. Телефоны:
89043834442, 89533888068.
4-1
*ДиПЛОМЫ,
курсовые,
контрольные.

Качественно, быстро. Тел.
89097017494.
19-4
*ДОМАшНий МАсТЕР. Ремонт, отделка. Тел.
89090006801.
9-7
*КЛАДКА печей, каминов любой сложности, а
также ремонт и обслуживание. Тел. 89049835661.
8-4
*КОМПьЮТЕРщиК,
ремонт любой сложности. Круглосуточно! Тел.
89533805665.
30-17
*КОМПьЮТЕРНАЯ
ПОМОщь. Тел. 89089004316.
4-2
*МАссАж
ручной,
профессиональный. Тел.
89536099408.
2-1
*НЕзАвисиМАЯ
ОцЕНКА. Тел. 89292120710.
4-1
*ПОЕзДКи в д. Промысла. Быстро, удобно.
Тел. 89097028749.
10-10
*ПРАвОвАЯ ПОМОщь
юриста, заполнение формы 3-НДФЛ, оформление
всех видов договоров. Тел.
89826550702.
*ПРОвЕДЕНиЕ юбилеев, свадеб, корпоративов.
Тел.89530544786.
3-3
*ПРОПишУ постоянно, временно, пос. Ис. Тел.
89530530726.
4-2
*РЕМОНТ компьютеров.
Гарантия. Оплата за результат. Тел. 89530418668,
s-k-p-k.narod.ru.
ООО
«скорая компьютерная помощь».
20-7
*РЕМОНТ пластиковых
окон. Тел. 89530542079.
7-5
*РЕМОНТ
холодильников, швейных машин.
Тел.: 2-07-75, 89226128800.
4-2
*сТРОиТЕЛьсТвО,
ремонт любой сложности, демонтаж. Тел. 89045443782.
4-2
*сТРОиТЕЛьсТвО домов, бань от фундамента
«под ключ». Быстро, качественно. Тел. 89028774406.
5-1
*сДЕЛАЮ временную
регистрацию в Нижней
Туре. Тел. 89221974431,
в рабочие дни, с 20 до 21
час.
4-2
*ФОТОсъЕМКА
свадеб,
праздников.
Выпускное фото. Тел.:
2-79-87, 89630350331.
40-1

РАбОТА
*В магазин промышленных товаров на ГРЭСе
ТРЕбУЕТсЯ
продавец.
Зарплата высокая, обучение. Тел. 89222266407.
3-3
*В продуктовый магазин
на ГРЭСе ТРЕбУЕТсЯ
продавец. Зарплата оговаривается при собеседовании, соцпакет. Тел.
89068061496.
2-2
*ТРЕбУЕТсЯ диспетчер. Тел.: 2-77-15, 2-79-13.
4-1
*ТРЕбУЕТсЯ
парикмахер в салон красоты
«Эдельвейс». Тел. 2-32-63.
4-4
*ТРЕбУЮТсЯ
уборщицы в прод. магазины.
График 2/2, зарплата – от 7
тыс. руб. Тел. 89506356038.
2-2
*ищУ работу на неполный рабочий день. Оплата
по договоренности. Тел.
89222288278.
2-2

обратите
внимание

Адресная
помощь в продуктах
ГРА жДАНАМ, получающим адресную помощь, выдаются продуктовые наборы. Для
их получения необходимо обратиться по адресу: ул. 40 лет Октября,
41а, предоставив копию
паспорта (1, 5, 14, 17
стр.), копию свидетельства о рождении детей,
справку получателя пособия малообеспеченным семьям (выдает
УСП).
Материальную
помощь в натуральном
виде также могут получить граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума.
Для получения набора им необходимо предоставить копии паспорта и свидетельств о
рождении детей, справки: о составе семьи, о
зарплате за последний
месяц, о компенсации
родительской
платы
(для детей, посещающих ДДУ), о питании в
школе (для учеников),
об алиментах, о размере пенсии за последний
месяц, о компенсации
за услуги жКХ, МСЭ
(при наличии инвалидности), об иных доходах
за последний месяц.
Напоминаем
гражданам, что прожиточный минимум в первом
квартале на душу населения составляет 7005
рублей, для трудоспособного населения –
7626 рублей, для пенсионеров – 5608 рублей,
для детей – 6646 рублей.
По инф. КцсОН.

Состоится
митинг
ЗАВТРА, 15 февраля, в 11.00, у памятника «Черный тюльпан»
состоится митинг, посвященный
двадцать
четвертой
годовщине вывода Советских
войск из Афганистана.
соб. инф.

анонс

Приглашаются
больельщики
17 ФЕВРА Ля, в культурно-спортивном комплексе «Факел» поселка
Ис состоится спартакиада местных отделений
Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Северного управленческого округа.
В программе соревнований: лыжные гонки,
биатлон, футбол, конькобежный спорт, перетягивание каната.
Приглашаются
болельщики.
соб. инф.
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Легендарный электроаппаратный
ИСТОРИЯ
Нижнетуринского
электроаппаратного завода богата событиями и
людьми, которыми можно гордиться. Чувство коллективизма, творческого подхода к делу
и преданность родному предприятию передались электроаппаратчикам от металлургов. А металлурги Нижней
Туры внесли своим трудом весомый вклад в прославление
России. Железо, получаемое в
XIX веке кричным способом
на нашем заводе, поставлялось
на Тульский и другие оружейные заводы, снабжавшие пушками и другим военным снаряжением российские армию
и флот, что вывело Россию в
число передовых военных держав. С именем П.М.Обухова,
выдающегося
металлурга, родившегося в 1820 году в
Нижней Туре, связано начало производства литой орудийной стали в Петербурге и
сооружение там нового литейного завода, ставшего лучшим в мире и известного как
Обуховский завод. Все знают и
о славе наших якорей, ведь во
всем мире якоря ковали только
на Воткинском, Серебрянском
и Нижнетуринском заводах.
Танки, одетые в броню, выкованную на нашем заводе, сыграли большую роль в разгроме вероломных захватчиков в
Великой Отечественной войне.

Но металлургический завод, за два столетия доработавший до полного износа, как
физического, так и морального, встал перед вопросом: быть
или не быть? В верхах утверждали: завод бесперспективен,
и 31 декабря 1956 года металлургический завод прекратил
свое существование согласно приказу министра черной
металлургии. А директор завода Л.В.Предеин по этому
же приказу обязан был снести все строения на площадке
завода, что означало бы полную ликвидацию предприятия. Потомки же тех, кто в
XIX веке ковал лучшие в мире
якоря, кто прославил Россию
кричным железом, не могли
смириться с ликвидацией завода-ветерана. В те годы трудоустроить 1200 оставшихся не у дел металлургов, в том
числе около 400 женщин, в основном, солдатских вдов, пришедших на завод в суровую
военную годину, было практически невозможно.
Нелегко пришлось металлургам, но они добились долгожданного решения своего
вопроса в вышестоящих организациях. Только 29 января 1958 года Свердловский
Совнархоз принял окончательное решение построить в
Нижней Туре завод по производству высоковольтной электроаппаратуры. Директором

нового предприятия был назначен Л.В.Предеин. Кстати
сказать, из семи закрытых в
то время старых металлургических заводов в Пермской и
Свердловской областях только Нижней Туре удалось создать новое предприятие на
месте закрытого. И в этом заслуга Л.В.Предеина, истинного патриота и талантливого руководителя.
За эти нелегкие годы многие
уволились с завода. Многие,
но далеко не все. Вот они-то и
смогли возродить родной завод, дав ему совершенно другую специализацию. Сейчас
трудно поверить в то, что вчерашние металлурги сами, без
подрядных организаций, построили и промобъекты на
старой площадке, и объекты
соцкультбыта, и жилье в своем
микрорайоне. Причем некоторые цеха завода (ремонтностроительный, паросиловой и
электросиловой) разместили
в зданиях металлургического
завода после капитального ремонта этих зданий. За короткий срок создали жизнеспособное предприятие, которое
обеспечило работой и вчерашних металлургов, и их детей.
Создали предприятие, которое уже через полгода, в июле
1958 года, начало выпускать
высоковольтные электрические аппараты: разъединители,
стреляющие предохранители,

а вскоре и силовые выключатели, токоприемники и комплексные распредустройства.
Кстати, наши токоприемники и распредустройства безотказно работали на шагающих
экскаваторах,
выпускаемых
«Уралмашзаводом». При этом
внедрялись новейшие для того
времени
технологии: сварка под слоем флюса, сварка в среде углекислого газа,
сборка на конвейерах и другие. Неслучайно такой опытный
руководитель,
как
А.Я.Мальский,
ознакомившись с нашим заводом в 1963
году, сказал на активе своего предприятия: «Туринцы на
«медные деньги» (то есть при
скромном финансировании –
авт.) создали такое предприятие, на котором нам есть чему
поучиться» («Вперед, к коммунизму» 390, 28.07.1990).
Успеху металлургов в электромашиностроении
способствовала
переподготовка кадров, без которой не
могло быть и речи о высокой производительности труда. Обучение металлургов новым профессиям проводилось
в цехах родственного завода
«Уралэлектроаппарат» (в последствии «Уралэлектротяжмаш»
в
Свердловске).
Специалисты этого предприятия направлялись и на наш
завод для обучения металлургов. Некоторые из них реши-

ли остаться в Нижней Туре
на постоянное жительство.
Среди них инструментальщик
А.Д.Курмачев,
электросварщик М.А.Иванов, работники
производственно-диспетчерского отдела В.П.Бояршинов,
И.М.Киселев. Успешно осваивали новые для себя профессии и бывшие прокатчики. Старшие вальцовщики
Л.П.Журавлев и И.А.Рассохин
стали высококвалифицированными электросварщиками
в заготовительно-сварочном
цехе. Нагревальщик Б.А.Попов
избрал профессию травильщика в гальванике.
Немало бывших металлургов
возглавили коллективы цехов
и участков нового производства. Для чего они много учились и переучивались. В результате старший вальцовщик
И.А.Коротких стал заместителем начальника заготовительно-сварочного цеха. Слесарь
В.П.Тупицын стал руководить ремонтно-механическим
цехом. Столяр Ф.Ф.Вискунов
стал в последствии начальником цеха твердой изоляции. В
прошлом шофер П.С.Худяков
долго
руководил
инструментальным цехом. Мастер
Ю.Г.Матющенко стал главным
технологом завода.
Алла ТУРКЕЕВА.
Окончание в одном из следующих
номеров газеты.

выборы
Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, назначенных на 31 марта 2013 года, по состоянию на 9.02.2013 года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

1.

Семеновых
Мария Владимировна

1980

2.

Жуков
Владимир Яковлевич

1952

3.

Жуков
Сергей Сергеевич

1991

4.

Жуков
1985
Владимир Александрович

5.

Борисова
Татьяна Ивановна
Черня
Владимир Цезариевич
Ивочкин
Павел Валерьевич

1957

Ярутин
Сергей Александрович

1982

6.
7.

8.

9.

Анисимов
Виктор Генрихович
10. Семеновых
Игорь Леонидович
11. Семеновых
Валерий Федорович

1953
1977

1963
1985
1965

12. Столбов
1973
Александр Александрович

Образование

Место работы,
должность, указать,
является ли депутатом
на непостоянной основе
Высшее
ООО «Правовое
профессиональное агентство «КОНСУЛ»,
руководитель
общественной
приемной
СЕМЕНОВЫХ,
депутат Думы
Серовского
городского округа
шестого созыва
на непостоянной основе
Среднее
Пенсионер
(полное) общее
Начальное
ООО «Центр
профессиональное технической поддержки»,
механик
Среднее
НЧОУ «Авто-Ладапрофессиональное Серов»,
менеджер
Среднее
Индивидуальный
профессиональное предприниматель
Высшее
Временно не работающий
профессиональное
Высшее
ООО «Национальный
послевузовское про- КиноПроект»,
фессиональное
заместитель генерального
директора
по региональному
развитию
Высшее
Свердловское региональное
профессиональное отделение политической
партии «Патриоты России»,
председатель Комитета
Среднее общее
Пенсионер

Адрес
места жительства

Кем
выдвинут

Партийная
Дата
принадуведомления
лежность
ОИК

Свердловская обл., самовыг. Серов
движение

-

10.01.2013

Свердловская обл.,
г. Карпинск,
пос. Сосновка
Свердловская обл.,
г. Серов

самовыдвижение

-

10.01.2013

самовыдвижение

-

10.01.2013

Свердловская обл., самовыг. Серов
движение

-

17.01.2013

Свердловская обл.,
г. Серов
Свердловская обл.,
г. Серов
Свердловская обл.,
Камышловский
район,
д. Баранникова

-

19.01.2013

-

26.01.2013

-

31.01.2013

самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение

Свердловская обл., СРО ПП
Член ПП
07.02.2013
г. Екатеринбург
«Патриоты «Патриоты
России»
России»

Свердловская обл.,
г. Краснотурьинск
Начальное общее
Временно не работающий
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург
Высшее
ГБОУ СПО СО «Серовский Свердловская обл.,
профессиональное политехнический
г. Серов
техникум», учитель
физического воспитания
Высшее
ГБУЗ СО «Свердловский
Свердловская обл.,
профессиональное областной центр
г. Серов
по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
специалист по социальной
работе, депутат Думы
Серовского городского
округа шестого созыва
на непостоянной основе

самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение

-

07.02.2013

-

08.02.2013

-

08.02.2013

СОО ПП
«Коммунистическая
партия
РФ»

09.02.2013

Дата
Сведения
и основание о выбытии
регистрации
в ОИК

04.02.2013
личное
заявление

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ООО «НефтеГазоСтроительное
предприятие «Виолет»
ПриГЛашаеТ На раБОТУ:
•электромонтажника по ремонту и обслуживанию эл/оборудования,
•дефектоскописта (УЗК),
•начальника участка линейной части,
•производителей работ - 2 чел.,
•мастеров - 2 чел.,
•мастеров по сварке - 2 чел.
Трассовые условия, зарплата при собеседовании.
Обращаться по адресу:

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11б.
Тел.: 2-08-04, 2-38-75, Беймарт Константин Леонидович.

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

Поздравляю с 17-летием

Викторию
ЕЩЕРКИНУ!
Мое прекрасное создание,
Лицом пригожа дочка ты,
Само в тебе очарование,
Пусть сбудутся
твои мечты!
Любящая тебя мама.

!
:

,

.

10
10%
!
, 29.

Агентство

8

22

:
.

«Юрист»

*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)

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.
www.urist-nt.ru

под ключ

Скидки, рассрочка,
гарантия.

89530014101.

8

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

СКВАЖИНЫ
Тел.

»

ООО «Виолет»
срочно ПриГЛашаеТ
На раБОТУ:
• монтажников окон ПВХ и AL конструкций, замерщика. Оплата от 15000
руб.
Обращаться по адресу:
г. Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 11б.
Тел.: 2-08-04, 2-38-75,
Марков Юрий Владимирович.
• стропальщика.
Тел.: 2-08-04, 2-38-75,
Селезнев игорь Юрьевич.
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Если девушка не закусывает водку, возможно, она на диете…

Рыбы
(19.02-20.03)

Берегите себя — не заглядывайте в телефон мужа! Мужа
берегите тоже — убирайте свой
подальше!
Встретить мужчину своей
мечты не сложно. Сложно его
потом… от мужа прятать…
Празднование развода после
пятой рюмки ничем не отличается от свадьбы…
На свадьбе жених решил, что
лучше за такие деньги выкупить брата из тюрьмы, чем невесту.

18
ОВЕН
Вас ожидает великий соблазн
- пойти туда, куда хочется, а не
туда, где лежит ваше назначение. Помните: обманывают тех,
кто считает, что знает все лучше других. Самоуверенность
грозит вам тем, что вы можете попасть в лапы мошенников
во многих сферах - от бизнеса
и финансов до личных или семейных дел.
ТЕЛЕЦ
Жизненные перемены приносят с собой трудности и период
испытаний. Проявляйте силу
воли и настойчивость, и вы сумеете многого добиться. Эта неделя сулит вам множество откровений - как об окружающих
вас людях, так и о самом себе.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы сумеете четко определиться в приоритетах и осознать,
что все, чего вы желаете, должно иметь время и возможности
для своего развития. Не спешите, ведь лучше успеть сделать не
так много, как вы наметили, но
зато как следует, и быть уверенным, что получите те результаты, на которые рассчитываете.
РАК
Вам необходимо избавиться от стереотипов и представлений о жизненных ценностях,
навязанных вам социальной
жизнью. Это совершенно не означает, что следует вести себя
асоциально и нарушать все писаные и неписаные законы общества. Просто для вас должно
быть важным, куда идете вы, а
не то, куда бежит толпа.
ЛЕВ
Время наиболее подходящее
для укрепления контактов, деловых отношений, создания новых партнерских союзов и любой совместной деятельности.
Многим Львам придется осознать, что друзья нуждаются в их
поддержке, не обязательно материальной, а родственники со
всеми проблемами будут обращаться именно к вам.
ДЕВА
Уделите больше внимания
развитию своего творческого потенциала, но действуйте соответственно лишь личным ощущениям и чувствам.
Завершайте ранее начатые планы и проекты. Также это подходящее время, чтобы выполнить все свои обязанности по
отношению к семье, друзьям и
любимым.

ВЕСЫ
Весам не рекомендуется расслабляться. Мало удачного
марш-броска к успеху, его необходимо закрепить упорным
трудом. Но это совершенно не
означает, что жизнь «дала трещину» - просто наступили рабочие дни, которые принесут
в ближайшем будущем финансовую стабильность и успех в
личной жизни.
СКОРПИОН
К любому делу подходите с
практической точки зрения,
не отказывайтесь от советов
более опытных коллег и родственников. Вас может поджидать в любой области вашей
деятельность приятная неожиданность. Воспользуйтесь всеми возможностями, чтобы получить желаемое.
СТРЕЛЕЦ
Время полной удовлетворенности в делах, взаимности чувств, получения наград и
вознаграждения за труд. В течение этой недели вы будете удачливы на всех уровнях бытия - от
сугубо материального до глубоко личного. Единственное, что
может испортить ваш триумф,
это опрометчивые поступки.
КОЗЕРОГ
Вам предстоит напряженная
неделя, но ведь экономическая
стабильность и успехи в личной
жизни стоят этого? Засучите рукава и вплотную займитесь накопившимися делами и решением давно назревших проблем.
Если не будете спешить и станете выполнять все, что необходимо, то без трудностей приблизитесь к намеченным целям.
ВОДОЛЕЙ
Мало заработать материальное благосостояние - им еще
предстоит разумно распорядиться. Так что, готовьтесь к серьезным раздумьям и последующим трудам, так как от того,
как вы поступите с тем, чем обладаете в данный момент, будет
зависеть то, с чем вы придете в
день грядущий.
РЫБЫ
Вам предстоит делать то, что
не совсем придется по душе.
Правда, к концу недели вы не
только осознаете пользу, которую приносит умение работать
через «не хочу», но и с чувством
выполненного долга сможете
гордиться успехами, которых
вы достигнете, даже не заметив
этого.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация
Нижнетуринского городского округа,
МБУ «Редакция еженедельной газеты
«Время»
Издатель - редакция газеты «Время»
Директор — главный редактор
Ирина Александровна Кошелева.

Главное - быть счастливым,
и не важно, какое заключение
напишет психиатр!
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Ложечку за маму, ложечку за
папу, ложечку за себя… Так и
приучаешься жрать за троих.
- Милая, что ж ты сразу не
сказала, что ты такая стерва?
- Сюрприиииииз!
Решила не заводить будильник. Пусть Господь решает,
идти мне на работу или нет…
В Урюпинске прошла забастовка врачей. К сожалению,
выставленные
требования
прочитать не удалось.
- Что унылая такая?
- Чуть ребенку утренник не
сорвала.
- ???
- Воспитательница велела
родителям быть в масках...
- И что? Они же в каждой аптеке продаются.
- Вот все такие умные были!
Одна я, как дура: в маске крокодила!
- А я вчера с Ленкой целовался!
- Ну, вот, молодец! А говорил
- не пьешь.

,

- Девушка, вас как зовут?
- Инна.
- А полное имя?
- Иннокентий.
- Дурак ты и шутки у тебя тупые!
- Выходи за меня замуж...
- Ой, прости меня, пожалуйста. Ты серьезно?
- Шучу, шучу...
- Закурить … не найдется?
- Я – боксер … и три дня назад
тебе объяснил, что не курю.
- Извините, глаза заплыли,
не узнал. Богатым будете …

12

На балкон выходит мама и
кричит:
- Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову
и кричит в ответ:
- Я замерз?
- Нет! Ты хочешь кушать!

,
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Монтаж оборудования. Гарантия, рассрочка. Зимние скидки!

Тел.:

89022711309, 89126744092.

ул. 40 лет Октября, 10а,
2 этаж, тел. 2-06-05

.
:
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000

.

«

»

Ювелиры
Урала
СКИДКА 10%
на всё
Подарочные сертификаты:

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1.
Телефон 2-33-43.

!

