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Сегодня в номере:

Стендовые модели, в том числе и Антона Ложникова, представлены на выставке в городском музее.

╁かぇょっっす ぇゃうぇこぇさおけき

Наша встреча с антоном 
Ложниковым состоялась на 
выставке стендовых моделей 
военной техники, открывшей-
ся в минувшую субботу в го-
родском музее в рамках месяч-
ника военно-патриотического 
воспитания. Как автору моде-
лей гражданских самолетов, 
директор музея И. В. Матвеева 
вручила ему благодарственное 
письмо от Красноуральского 
музея за участие в выставке, 
которая, несомненно, способ-
на пробудить интерес окружа-
ющих к экспонатам, а значит, 
и к истории, и к тому же – спо-
собствовать пополнению ря-
дов моделистов. 

Первую «сырую», раскрашен-
ную кисточкой модель антона 
и представленные на всеобщее 
обозрение миниатюрные кра-
савцы-лайнеры разделяют два 
с половиной года терпеливой 
работы. Результат, вызываю-
щий восхищение посетителей 
выставки и чувство глубоко-

го авторского удовлетворения, 
обеспечил захватывающий ин-
терес создателя к процессу со 
всеми необходимыми состав-
ляющими – приобретением 
опыта у единомышленников 
(нашлись в Лесном) и допол-
нительных знаний (выужены 
в Интернете). В разнообразии 
продаваемых моделей взгляд 
антона устремлен на сборные 
миниатюры самолетов граж-
данской авиации: не дает о 
себе забыть игрушечный са-
молетик из детства. Советские 
Ту-144, Ту-154, Ту-134Б-3, Ил-
18, французский «Конкорд» 
- модели, собранные рука-
ми антона. Он не был на бор-
ту ни одного из них, но след, 
оставленный ими в истории 
авиации, заставляет моделис-
та набраться усидчивости и до 
мелочей воссоздать то, над чем 
трудились лучшие умы конс-
трукторских бюро. 

Сегодня антон увлечен 
сборкой Ил-76. Выбор на этот 

тяжелый, военно-транспорт-
ный самолет пал не случайно: 
когда-то отец антона – Сергей 
Геннадьевич, проходя армей-
скую службу, совершал с него 
прыжки с парашютом. В па-
мять о тех днях сын придумал 
сделать родителю подарок. а 
еще юноша решил попробо-
вать силы в искусстве бумаж-
ного моделирования, где для 
воссоздания миниатюрной мо-
дели в масштабе требуется сде-
лать чертеж и знать ее устройс-
тво «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 професси-
ональном лицее № 22, полу-
чает востребованные во всех 
отраслях специальности авто-
крановщика и водителя транс-

портных средств категории 
«С». Кстати, по степени ответ-
ственности профессия маши-
ниста автокрана сопоставима с 
профессией летчика-испыта-
теля. Ведь от машиниста тре-
буется не только мастерство 
управления краном, но и уме-
ние учитывать воздействие на 
работу погодных условий, и 
навыки точного расчета пло-
щади, необходимой для раз-
мещения крана. И это далеко 
не все требования для такой 
сложной профессии. 

школьную скамью он про-
менял на лицейскую, чтобы не 
тратить время и заодно с об-
щим образованием получить 
профессиональное, дающее 
молодому человеку самосто-
ятельность и четкий ориен-
тир на выбор будущего пути. 
антон убежден, что в жизни 
нужно овладеть нескольки-
ми профессиями, это позво-
лит 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 настоя-
щим мужчиной. 

а тяготы армейских будней 
не кажутся пустыми, когда в 
кармане у служивого диплом 
многопрофильного специа-
листа. Забегая вперед, антон 
думает о том, что было бы не-
плохо стать профессионалом, 
владеющим всеми категори-
ями вождения. Приближая 
завтра, юноша учится столь 
старательно, что за успехи в ос-
воении рабочей профессии во-
шел в сотню губернаторских 
стипендиатов. антон призна-
ется, что вождение ему дает-
ся хорошо, а вот Правила до-
рожного движения легко не 
возьмешь. Впрочем, целеус-
тремленность антона вскоре 
заставит грозные ПДД «выки-
нуть белый флаг».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Не помешал и рыхлый снег
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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 пред-
седатель координационного совета профсою-
зов города Татьяна Наумкина. За преданность 
идеям профсоюзов, за то, что они не жалеют вре-
мени и сил, собравшихся поблагодарили председа-
тель Правительства Свердловской области Денис 
Паслер и глава НТГО федор Телепаев. Обращаясь 
к защитникам интересов рабочих, Денис Паслер 
выразил уверенность, что профсоюзы играют клю-
чевую роль в реализации долгосрочной государ-
ственной экономической политики. ведь взаимо-
действие профсоюзов и органов государственной 
власти Свердловской области уже поспособство-
вало тому, что Свердловская область стала одним 
из первых регионов России, где социальное парт-
нерство, как метод работы, получило действенное 
и эффективное выражение.

За заслуги в защите прав трудового человека, за 
активное участие в жизни профсоюзной организа-
ции грамотами главы НТГО  отмечены: М.Перши-
на, И.Неверова, Т.антонова, а.ветлихова, Г.ере-
менко, 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 Свердлов-
ской области отметило благодарственным пись-
мом начальника Нижнетуринского ЛПУ МГ Ю. И. 
Попова за активное участие в благотворительной 
деятельности и высокую социальную ответствен-
ность, оказание помощи учреждениям социальной 
направленности. Почетной грамоты Северного уп-
равленческого округа была удостоена НТГРЭС во 
главе с в. в. Чусовитиным, а первое место в номи-
нации «Предприятия строительных материалов» 
присуждено ОаО «Тизол», возглавляемому гене-
ральным директором М. Г. Мансуровым.

Вита ВИКТОРОВА.

НИКОГДа еще, навер-
ное, погода не была столь 
благосклонна к участ-
никам «Лыжни России», 
выставив на термомет-
ре градусовый ноль. Но, 
чтоб гонка не показа-
лась легкой, коварный 
февраль присыпал зим-
нюю массовку рыхлым 
снежком, вставив тем 

самым «палки в коле-
са» автобусам, подвозя-
щим участников к базе, 
и самим лыжникам, по-
терявшим драгоценное 
время из-за разворошив-
ших  лыжный путь сне-
жинок. всего на лыжной 
базе «вента» 10 февра-
ля от мала до велика на 
лыжню встал 381 чело-

Ульяна и Олег Репины.

Падения лишь поднимали настроение.

Молодые были в большинстве.

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

зарегистрированы, как 
самые юные участни-
ки гонки, преодолевшие 
пятикилометровую дис-
танцию, шестилетний 
андрей Коробов (д/с 
«Гнездышко») и четырех-
летняя 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 при-
зами гонки отмечены 
Лобановы и Карлины. 
всех перечисленных 
участников организато-
ры гонки просят подойти 
за призами в каб. № 203 (2 
этаж здания админист-
рации). Контактный те-
лефон 2-77-82.

Кубок за массовость 
в этом сезоне завоевала 
СОШ № 3. Среди пред-
приятий количеством 
участников отличился 
ОаО «Тизол».

На участие в глав-
ной гонке «Лыжня 
России-2013», которая 
традиционно проводит-
ся в Нижнем Тагиле, за-
явился Сергей Русаков 
(НТ ЛПУ МГ). 

Надо отметить, что 
главному массово-
му спортмероприятию 
зимы предшествовала 
декада лыжного спор-
та, в рамках которой на 
лыжи встали все детса-
довцы, школьники, сту-
денты, работники пред-
приятий и служащие, 
всего 7152 человека (по-
казатель прошлого сезо-
на - 4957 человек).

а теперь нужно сказать 
о тех, кто внес вклад в ор-
ганизацию мероприятия, 
сделав все, чтобы оно со-
стоялось. Генеральным 
спонсором выступило 
ОаО «вента» (ген. ди-

ректор Н. а. азаров), 
предоставив призы и 
лыжи. Подготовка трас-
сы была возложена на 
Нижнетуринское ЛПУ 
МГ (начальник Ю. И. 
Попов). Стол с самова-
рами и сладкими уго-
щениями к чаю накры-
ли Нижнетуринский 
хлебокомбинат (дирек-
тор Р. а. Закирулин) и 
ИП М. Нусрат Байрам-
Оглы. Праздничное на-
строение создал Дворец 
культуры (директор е. а. 
Назарук). Транспорт пре-
доставили ООО «НГСП 
«виолет» (ген. дирек-
тор О. в. Телятников), 
ОаО «Тизол» (ген. дирек-
тор     М. Г. Мансуров), 
ООО «ява-Холдинг» 
(директор     а. в. 
Кузнецов). автобусам 
и личному транспор-
ту расчистил путь 
«Город-2000» (дирек-
тор в. в. Мартемьянов). 
Медицинскую по-
мощь обеспечили НТ 
ЦГБ (главный врач а. в. 
Дериглазов), а правопо-
рядок – ОП № 31 ММО 
МвД России «Качка-
нарский» (начальник 
а.в. васильев). Сладкие 
призы для проведения 
лыжной декады постави-
ли ИП Н.Р. Тюрина, а.Н. 
Киреев и торговая сеть 
«Курико». И, конечно, 
спасибо тем, кто обеспе-
чивал ход гонки с регист-
рацией, чаепитием, про-
катом инвентаря.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

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

РОДИЛСя именин-
ник 55 лет назад на базе 
металлургического заво-
да. За это время он осво-
ил и поставил в серийное 
производство комплект-
ные распределитель-
ные устройства серии 
КУ-10Ц и современ-
ные вакуумные выклю-
чатели серии вР. Начал 
производство комплект-
ных трансформатор-
ных подстанций 35 и 110 
кв и получил лицензию 
Ростехнадзора на право 
конструирования и про-
изводства коммутацион-
ной и распределитель-
ной аппаратуры для аЭС. 
Он – Нижнетуринский 
электроаппаратный за-
вод в составе концерна 
«высоковольтный союз», 
вошедший сегодня в пя-
терку лучших произво-
дителей промышленного 
электро- и энергообору-
дования Свердловской 
области, чей пакет зака-
зов сформирован на год 
вперед. в числе клиентов 
«Электрика» - «МРСК», 
«Сургутнефтегаз».

По случаю дня рожде-
ния, 8 февраля, коллек-
тив чествовал лучших и 
принимал гостей с по-
дарками и поздравле-
ниями, в числе которых 
был глава НТГО ф.П. 
Телепаев, коммерчес-
кий директор концерна 

производство

У именинника - полный пакет заказов

Продукция электроаппаратного завода - на гербе города.

В цехе листообработки.

«высоковольтный союз» 
а.в. Титов, председа-
тель областного обще-
ства профсоюзов элект-
ромашиностроительных 
предприятий Л.Г. Куми-
нов, ребята из подшеф-
ной школы № 1 и их ди-
ректор в. И. Муравьев, 
педагоги ДШИ. 

Генеральный директор 
Сергей владимирович 
Обухов наградил почет-
ной грамотой предпри-
ятия работников, прора-
ботавших на заводе более 
40 лет: в.Н Зайцева, а.О. 
Бэк, Т.М. Кузину, Т.ф. 
Овчинникову, Н.Б. 
Журавлеву, Л.в. Кордю-
кову, 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 ве-
теран завода и поэтесса 
Н. И. Коробова, подарив 
коллегам стихотворение.

федор Петрович Теле-
паев в своем выступле-
нии поблагодарил ру-
ководство и коллектив 
завода за сотрудничест-
во, 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 

электроаппаратчиков.
Для гостей С.в. Обухов 

вместе с директором 
по производству О.И. 
Моисеевым провел экс-
курсию по цехам пред-
приятия, которые при-

няли современный 
облик в рамках систем-
ной модернизации про-
изводства.

Виктория КАЧКОВА.
Фото автора.
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«‶けかけゃうくおせ» くぇえすう - しつぇしすぬっ!
Завершился фо-

токонкурс «Половинка 
моя», посвященный Дню 
влюбленных. На элект-
ронный адрес редакции 
пришло четырнадцать 
фотографий от читате-
лей.

Такие разные, но 
все-таки они вместе… 
именно так можно оха-
рактеризовать пары, 
принявшие участие в 
конкурсе. Кто-то из них 
еще не успел отметить 
даже первую годовщину 
знакомства, а есть такие, 
которым впору «оловян-
ные» да «фарфоровые» 
свадьбы праздновать. 

Безусловно, все пары 
хороши, а их исто-
рии любви необык-
новенно трогательны. 
Посовещавшись, редак-
ционная коллегия при-
няла решение присудить 
победу в фотоконкур-
се «Половинка моя» 
екатерине Поповой и 
александру сергееву. 

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.

Также было принято 
учредить специальную 
номинацию «За веру в 
любовь». Победа в ней 
присуждается ирине и 
анатолию Николаевым.

Мы благодарим чи-
тателей, активно при-
нявших участие в 
конкурсе. Большое спа-
сибо и тем, кто при-
слал свои фотографии, 
но не попал на эту по-
лосу: 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 поздрав-
ляем читателей с Днем 
влюбленных и пригла-
шаем победителей за 
призами.

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.

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.

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.

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.

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.

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».

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.
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С заботой о семье и детях
Демографическая по-

литика в россии основывает-
ся на «концепции демографи-
ческой политики рф на период 
до 2025 года», утвержденной 
Указом Президента рф от 9 ок-
тября 2007 года и направлен-
ной на увеличение продолжи-
тельности жизни населения, 
рост рождаемости, сокраще-
ние уровня смертности, ре-
гулирование миграционных 
процессов, сохранение здоро-
вья населения страны. В этом 
контексте одна из приоритет-
ных задач - повышение уров-
ня рождаемости за счет рожде-
ния в семьях второго ребенка 
и последующих детей. и закон 
о дополнительных мерах под-  
держки семей, имеющих детей, 
дал путевку в жизнь материнс-
кому капиталу на федеральном 
и региональном уровнях. Надо 
отметить, что в ряду регионов 
страны, законодательно при-
нявших у себя по поручению 
Президента материальное сти-
мулирование при рождении 
третьего ребенка и последую-
щих детей, свердловская об-
ласть занимает «золотую се-
редину» 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, кото-
рые платят мамам 200 тысяч 
рублей (Хабаровский край) 
или 350 тысяч рублей (ямало-
Ненецкий автономный округ). 
В свердловской области раз-
мер материнского капитала - 
100 тысяч рублей. как обстоят 
дела с сохранением населения 
в нашем округе? Вопросы - к 
начальнику Управления со-
циальной политики Татьяне 
Николаевне НаУмкиНоЙ.

- Вовсю идет реализация 
областного закона «об об-
ластном материнском (семей-
ном) капитале» по приему 
заявлений и выдаче серти-

фикатов на областной мате-
ринский (семейный) капитал. 
Предусмотрена выдача данных 
сертификатов с учетом детей, 
родившихся в период с 1 янва-
ря 2011 года по 31 декабря 2016 
года. Напомню, что в соот-
ветствии с законом областной 
материнский (семейный) ка-
питал предоставляется граж-
данам рф, проживающим на 
территории свердловской об-
ласти, являющимся:

1) женщиной, родившей 
(усыновившей) начиная с 1 ян-
варя 2011 года третьего ребенка 
или последующих детей, име-
ющего (имеющих) гражданст-
во рф;

2) мужчиной, являющимся 
единственным усыновителем 
третьего ребенка или последу-
ющих детей, имеющего (име-
ющих) гражданство рф, если 
решение суда об усыновлении 
ребенка вступило в законную 
силу, начиная с 1 января 2011 
года.

Лица, имеющие сертификат 
на областной материнский (се-
мейный) капитал, распоряжа-
ются средствами областного 
материнского (семейного) ка-
питала в полном объеме, либо 
по частям - по одному или не-
скольким следующим направ-
лениям:

1) на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения, 

2) на строительство, ре-
конструкцию объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства, осуществляе-
мые гражданами без при-
влечения организации, осу-
ществляющей строительство 
(реконструкцию) объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства;

3) на оплату платных образо-
вательных услуг, оказываемых 
расположенными на террито-
рии свердловской области го-
сударственными и муници-
пальными образовательными 
учреждениями, получившими 

соответствующую лицензию в 
установленном порядке и име-
ющими государственную ак-
кредитацию, а также распо-
ложенными на территории 
свердловской области фили-
алами государственных и му-
ниципальных образователь-
ных учреждений, получивших 
соответствующую лицензию в 
установленном порядке и име-
ющих государственную аккре-
дитацию;

4) на оплату образователь-
ных услуг, оказываемых рас-
положенными на территории 
свердловской области негосу-
дарственными образователь-
ными учреждениями, полу-
чившими соответствующую 
лицензию в установленном 
порядке и имеющими госу-
дарственную аккредитацию, 
а также расположенными на 
территории свердловской об-
ласти филиалами негосудар-
ственных образовательных 
учреждений, получившими 
соответствующую лицензию в 
установленном порядке и име-
ющими государственную ак-
кредитацию;

5) на оплату иных связанных 
с получением образования рас-
ходов, перечень которых уста-
навливается Правительством 
свердловской области.

Для многодетных семей, в 
которых  третий или последу-
ющие дети родились после 31 
декабря 2012 года, и имеющих 
среднедушевой доход ниже ус-
тановленной в свердловской 
области величины прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления, Законом свердловской 
области «о социальной под-
держке многодетных семей в 
свердловской области» уста-
навливается мера социальной 
поддержки - ежемесячная де-
нежная выплата до достиже-
ния таким ребенком возраста 
трех лет в размере, равном ус-
тановленной в свердловской 
области величине прожиточ-

ного минимума для детей.

- Как государство заботится о 
сиротах?

- Принято много новых нор-
мативных актов, как на уров-
не федерации, так и на уровне 
свердловской области, кото-
рые реализует Управление. При 
этом большое внимание госу-
дарством уделяется поддержке 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа де-
тей-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 граж-
дане, взявшие детей под опеку 
или в приемную семью, полу-
чают единовременное пособие 
при передаче ребенка в семью 
в размере 15050,75 рублей на 
каждого ребенка, а в соответ-
ствии с законом свердловской 
области «о денежных сред-
ствах на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой 
или попечительством» ежеме-
сячно выплачиваются денеж-
ные средства (с 01.01.2013 года 
в размере 6539 рублей) на со-
держание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечи-
тельством.

- Выплачивается ли возна-
граждение родителям прием-
ных семей?

- Управление развивает та-
кую форму опеки, как прием-
ная семья. отличие от опеки 
состоит в том, что опека ис-
полняется по договору о при-
емной семье, носящему граж-
данско-правовой характер. 
При этом выплачивается воз-
награждение приемным роди-
телям. если приемный роди-
тель один, 4950 рублей, если 
два приемных родителя (зако-
нодательством предусмотре-
на такая возможность для суп-

ругов) - 3300 рублей каждому. 
Данные суммы выплачивают-
ся за каждого переданного в 
семью ребенка. При этом сум-
ма вознаграждения увеличи-
вается на 50% за каждого на-
ходящегося на воспитании в 
приемной семье ребенка:

1) не достигшего трехлетнего 
возраста;

2) с ограниченными возмож-
ностями здоровья и (или) от-
клонениями в поведении;

3) с хроническим заболева-
нием, не повлекшим инвалид-
ность.

На 70% увеличивается сум-
ма за каждого находящегося 
на воспитании в приемной се-
мье ребенка-инвалида. с воз-
награждения, выплачивае-
мого приемным родителям, 
производятся отчисления в 
Пенсионный фонд, что увели-
чивает пенсию приемного ро-
дителя.

кроме того, на приемную се-
мью в свердловской области в 
зависимости от количества де-
тей, принятых на воспитание, 
распространяются меры со-
циальной поддержки, преду-          
смотренные законодатель-
ными актами свердловской 
области для многодетных се-
мей.

Хотелось бы напомнить, что 
кроме пособий, многодетные 
семьи имеют право на ком-
пенсацию за оплату жилья и 
коммунальных услуг, а все се-
мьи без исключения могут об-
ратиться за консультацией и 
проверить свое право на по-
лучение субсидии на опла-
ту жилья и коммунальных ус-
луг. Данные выплаты станут 
большим подспорьем семей-
ному бюджету. Помните, что 
благополучие Вашей семьи за-
висит от Вас, а Управление со-
циальной политики по городу 
Нижняя Тура радо Вам помочь 
в его достижении.

Подготовила 
Лана УСЕРДИНА.

1 марТа завершится 
бесплатная приватиза-
ция жилых помещений, 
продолжавшаяся более 
двадцати лет. По оцен-
кам экспертов, за это 
время гражданами были 
оформлены в собствен-
ность более 80% россий-
ских квартир. Но оста-
лись и те, что находятся 
в муниципальной собс-
твенности. 

очевидное преиму-
щество приватизации 
в том, что собственное 
жилье можно продать, 
подарить - в общем, рас-
порядиться им по своему 
усмотрению. Но, кроме 
этих прав, у собствен-
ников есть немало обя-
занностей. На них воз-
лагаются обязанности по 
содержанию и ремонту 
не только своей кварти-

ры, но всего общедомо-
вого хозяйства.

есть преимущества и 
у квартир, используе-
мых по договорам найма. 
В частности, нанимате-
ли жилья освобождены 
от уплаты налога на иму-
щество. Также с нанима-
телей не взимается плата 
за капитальный ремонт. 

кем выгоднее быть: 
собственником или на-

нимателем? ответ на 
этот вопрос даст время, 
предложив учесть воз-
можность увеличения 
ставок налога на иму-
щество, а также необ-
ходимость изыскания 
средств на капитальные 
ремонты домов.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Рисунок автора.

17 феВраЛя 2013 года по всей стране объяв-
лен День молодого избирателя. В связи с этим 
Нижнетуринская районная территориальная из-
бирательная комиссия поздравляет всю молодежь 
округа и приглашает принять участие в праздни-
ке «День молодого избирателя», который состоит-
ся 17 февраля, в 12.00, в актовом зале администра-
ции НТго. В программе праздника: поздравление 
председателя Нижнетуринской рТик, игра «что? 
где? когда?» с предполагаемыми кандидатами на 
должность председателей участковых избиратель-
ных комиссий, а также конкурсы со всеми при-
сутствующими.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, председатель НТ РТИК.

сообщает 
пресс-служба губернатора

Прыжки на «Горе Долгой»
сосТяЗаНия на кубок губернатора сверд-

ловской области по прыжкам на лыжах с трамп-
лина состоятся 16 февраля, в 10.00, на горнолыж-
ном комплексе «гора Долгая» (г. Нижний Тагил).

В соревнованиях примут участие свыше 50 рос-
сийских 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 реконс-
труировался, а по сути - строился заново, в тече-
ние трех лет. Придать импульс ускорению темпов 
строительства помогло личное вмешательство гу-
бернатора евгения куйвашева, который помог ре-
шить вопрос с финансированием строительства. 
Подчеркнем, что на реконструкцию комплекса из 
областного и федерального бюджетов направлено 
свыше двух миллиардов рублей.
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«Дембельский альбом»

голосование

Кто станет 
«Парнем нашего «Времени»?

Наводчик «Ноны»

конкурс «Времени»

Бессмертный подвиг

коротко

Принимает 
депутат

Командировка на Северный Кавказ.

Давид КАРОЯН.
Ученик 10 класса шко-

лы №3. Увлекается 
брейк-дансом, вокалом. 
Выступление на сцене 
для него не в новинку, 
просто захотелось весело 
провести время.

Девиз: «Всегда только 
вперед!»

23 феВраля во Дворце культуры Нижней Туры со-
стоится конкурс «Парень нашего города». Шесть от-
важных юношей будут состязаться в творческих и ин-
теллектуальных 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, отметь-
те «галочкой» фотографию одного понравившегося 
участника и принесите купон в редакцию до 21 фев-
раля. 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 откро-
ется Интернет-голосование. 

Участники, набравшие наибольшее количество ку-
понов и голосов в Интернет-голосовании, получат 
специальные призы от редакции.

Егор ЛУЖБИН.
Ученик 11 класса шко-

лы №3. Увлекается спор-
том, фотографией, углуб-
ленно изучает физику. 
Участвовал в конкурсе 
в прошлом году. Сцена 
привлекает, поэтому ре-
шил участвовать снова.

Девиз: «Вперед и толь-
ко вперед!»

Денис ВАХРУШЕВ.
Ученик 11 «б» класса 

Нижнетуринской гим-
назии. Увлекается волей-
болом, играет на гитаре. 
Мечтает стать физиком-
ядерщиком. 

Девиз: «Нужно ставить 
себе цели и делать все 
для их достижения!»

Егор ПОМАЗКИН.
Ученик 10 класса шко-

лы №1. Увлекается лег-
кой атлетикой, особен-
но привлекает его бег с 
барьерами. Занимается 
битбоксом. 

Девиз: «Что нас не уби-
вает, то делает нас силь-
нее!»

Роман ПОДГОРНЫЙ.
Студент 3 курса 

Исовского геологораз-
ведочного техникума. 
Будущий маркшейдер. 
Увлекается легкой атле-
тикой, любит посещать 
тренажерный зал.

Девиз: «Возможно все! 
На невозможное требу-
ется больше времени».

Георгий КОСОЛАПОВ.
Ученик 11 класса шко-

лы №3. Увлекается фут-
болом, шахматами. В 
прошлом году понрави-
лась сценическая атмос-
фера, творческий кол-
лектив, и поэтому решил 
участвовать вновь.

Девиз: «Тот, кто по-
борет свой страх и лень, 
способен на все!»

СкОрыНИН, Бутков, 
Глазунов, Меркурьев, 
рогозин, Чистяков… 
люди, которыми гордит-
ся наша малая родина. 
Уважаемые школьники, 
а как хорошо вы помни-
те знаменитых земляков? 
Газета «Время» объяви-
ла конкурс для тех, кто 
еще сидит за школьной 
партой, под названи-
ем «Бессмертный под-
виг». Суть конкурса в 

следующем: детям (че-
рез газету) будет предло-
жено несколько вопро-
сов о Героях Советского 
Союза, и школьник, 
правильно ответивший 
на все, получит приз 
от «Времени». Но пе-
ред этим, чтобы уров-
нять шансы на победу, в 
нескольких номерах га-
зеты будут опубликова-
ны зарисовки о Героях 
Советского Союза. 

Сохраните эти материа-
лы, они могут пригодить-
ся не только для конкур-
са «Времени».

Гвардии 
полковник

«На прошлой не-
деле в деревне Новая 
Тура Исовского райо-
на гостил у своей семьи 
Герой Советского Союза 
В.М.Чистяков», - сооб-
щила своим читателям в 
декабре 1944 года район-
ная газета «Приисковый 
рабочий».

В.М.Чистяков с 1926 
года жил и работал на 
станции Платина, где 
возглавлял лесоучасток 
Нижнетуринского лес-
промхоза. В 1930 году 
был призван в красную 
армию и с этого времени 
связывает свою судьбу с 
Вооруженными силами 
СССр на всю жизнь.

Огромное стремле-
ние к военным знани-
ям помогло молодому 
красноармейцу окон-
чить кремлевскую объ-
единенную школу имени 
ВЦИк, а затем – авиаци-
онное училище. В боях с 
немецко-фашистскими 
захватчиками участво-
вал с первого и до послед-
него дня войны. Экипаж 
тяжелого бомбардиров-
щика, в составе кото-

рого В.М.Чистяков был 
штурманом, обрушил на 
врага более 50 тысяч кг  
авиабомб, нанес окку-
пантам большой ущерб 
в живой силе и техни-
ке. Отважные соколы не 
только громили скопле-
ния гитлеровских войск, 
их аэродромы и оборон-
ные сооружения. Они до-
ставляли частям красной 
армии, оказавшимся в 
окружении, продоволь-
ствие, боеприпасы, го-
рючее. Экипаж участво-
вал в разгроме немцев 
под Москвой, в проры-
ве блокады ленинграда, 
в Сталинградском сра-
жении.

В конце войны 
В.М.Чистяков уже ко-
мандовал авиационным 
полком, который участ-
вовал в освобождении 
румынии и Венгрии, в 
штурме фашистского ло-
гова – Берлина.

Высокое звание Героя 
Советского Союза с вру-
чением ордена ленина и 
медали «Золотая Звезда» 
штурману первого тяже-
ло-бомбардировочно-
го авиационного полка 
В.М.Чистякову присвое-
но 20 июня 1942 года.

Из Книги Памяти 
нижнетуринцев, 

погибших на фронтах 
Великой Отечественной 

войны.

- Где-то вдали 
                   от родной земли,
Там, где родных нет 
                               и близких,
Шли боевые, суровые дни
Юрки-артиллериста.

Вот такое четверости-
шие вместе с фотографи-
ей прислал на конкурс 
«Дембельский альбом» 
Юрий Пятков, проходив-
ший службу в 1999-2001 
годах наводчиком СаУ 
«Нона» третьей самоход-
ной батареи Псковского 
артиллерийского полка 
1140 воздушно-десант-
ных войск. 

конкурс «Дембельский 
альбом» продлится до 
20 февраля. Победителя 
ждет приз – сертифи-
кат фотомастерской 
«Времени» на сумму 
пятьсот рублей.

фотографии на кон-

курс присылайте, при-
носите по адресу: ул. 40 
лет Октября, 2а (здание 
администрации, 1 этаж, 
правое крыло). Также вы 
можете отправить сним-

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

как праздник отмечали

Престольные именины
ВО ВТОрНИк, 12 фев-

раля, в приходе во имя 
святителя Иоанна мит-
рополита Тобольского 
чествовали трех святите-
лей: Василия Великого, 
Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста. В пра-
вославии они почитают-
ся как вселенские учите-
ля, чей авторитет имеет 
особый вес в формиро-
вании догматики, орга-
низации и богослужения 
Церкви.

Для нашего города этот 
праздник имеет особое 

значение. Сначала де-
ревянная церковь (1775-
1810 г.г.), а затем уже ка-
менный храм (1814-1940 
г.г.) были названы в честь 
трех святителей. Год на-
зад, по благословению ар-
хиерея Нижнетагильской 
епархии епископа 
Нижнетагильского и 
Серовского Иннокентия 
строящийся храм (зало-
жен в 2000 г.) был также 
освящен в честь трех свя-
тителей. Именно поэтому 
этот православный празд-                                                                 
ник отмечается в нашем 

приходе как престоль-
ный.

рано утром в приходе 
состоялась Божественная 
литургия в честь празд-
ника. Вместе с настоя-
телем прихода иереем 
анатолием кузнецовым 
в ней принял участие 
диакон Николай, при-
бывший из красно-
уральского храма в честь 
Святого Праведного 
Иоанна кронштадтского 
и Святого Преподобного 
Сергия радонежского.

Сергей ФЕДОРОВ.

В НИЖНеТУрИН-
СкОМ городском округе 
продолжается реализа-
ция Закона Свердловской 
области «О знаке отли-
чия Свердловской об-
ласти «Совет да лю-
бовь». Данным знаком 
поощрения могут быть 
награждены граждане 
рф, постоянно прожи-
вающие 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 еди-
новременного пособия, 
размер которого в 2013 
году составит 5000 руб.

По инф. Управления 
социальной политики.

служба
информации

107 пар - 
в совете 
и любви

19 феВраля, с 17.00 
до 19.00, в приемной 
Нижнетуринского мест-
ного отделения ВПП 
«единая россия» про-
водит прием депутат 
Думы НТГО алексей 
Васильевич Дериглазов. 
Предварительная запись 
на прием по тел. 2-02-55.

По инф. 
Нижнетуринского 

местного отделения ВПП 
«Единая Россия».
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Нож в любовном 
треугольнике

выборы

Выдают открепительные 
удостоверения

Тура криминальная

В погоне за мечтой

Шустрик

к сведению

Повестку не смахнёшь, 
за пояс не заткнёшь

Телефон откланялся

Додемонстрировались

на дорогах

ДТП недели

- Пойдем домой, - он 
говорил ей. Но обижен-
ная дама сердца возвра-
щаться не желала…

Судьба свела их, ког-
да Костя вышел на сво-
боду после четвертой 
ходки. Трудились в од-
ной компании. Жили у 
его родителей. У влюб-
ленной парочки не все 
было гладко, случалось, 
любимый поднимал на 
нее руку. она прощала. В 
день трагедии они пору-
гались прямо в магазине: 
никак не могли решить – 
сколько и каких продук-
тов купить. Перед этим 
они получили аванс, ну 
и сбрызнули получку. 
Хмель ударил в голову и 
вывел из равновесия.

В расстроенных чувст-
вах Алена перешагну-
ла порог родительско-
го дома. Костя пришел 
за ней, но был выдворен 

тестем в сопровождении 
сотрудников полиции. 
Шаг к мировой закон-
чился протоколом об ад-
министративном нару-
шении. Боясь повторного 
визита, отец спровадил 
дочь к бывшему сожите-
лю. Экс-сожитель при-
нял экс-супругу без слов 
упрека, раскинул пред 
ней скатерть-самобран-
ку. Застолье прервал зво-
нок в дверь. Это Костя 
вместе с матерью явил-
ся за своей ненаглядной. 
Но, увидев ее, не сдер-
жался и набросился с ку-
лаками, в результате был 
выдворен из квартиры 
хозяином. После такого 
поворота событий Алена 
уже боялась возвращать-
ся и осталась под крылом 
защитника.

Костя же, залив го-
речь поражения горькой, 
стал ждать несговорчи-

вую женушку домой, а не 
дождавшись, предпри-
нял вторую попытку ее 
вернуть. Во второй по-
ход он отправился с род-
ственником и кухонным 
ножом в кармане. 

Хозяин первым пошел 
в атаку. между мужчи-
нами завязалась борьба. 
Косте удалось затолкать 
противника в ванную. 
Алена лежала в комна-
те, прикрыв обнаженное 
тело простыней. Такой 
картины Костя вынес-
ти не смог и ударил из-
менницу ножом в живот, 
приказав ей одеваться. 
Хозяину удалось про-
рвать оборону гостей и 
выбраться из темницы-
ванной. Испугавшись, 
Костя вновь пустил в ход 
холодное оружие. Лезвие 
коснулось живота про-
тивника... Пролив кровь, 
Костя с родственником 

отправился к приятелю 
заливать случившуюся 
беду алкоголем.

Пострадавшие от рук 
ревнивца вызвали ско-
рую помощь и полицию. 
Алене повезло - опера-
ция прошла успешно. 
ее покровитель получил 
слепое проникающее ра-
нение брюшной полости 
с повреждением толстой 
кишки.

Константин совер-
шил преступление, пре-
дусмотренное ч.1 ст.111 
Уголовного кодекса РФ 
(умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни 
человека). В отношении 
него возбуждено уголов-
ное дело. Скоро он пред-
станет пред судом.

По инф. следственного 
отдела ММО МВД 

России «Качканарский».

БУдУчИ подозревае-
мой по уголовному делу, 
гр-ка д. 1977 г. р. была 
обязана прийти к следо-
вателю для проведения 
необходимых уголовно-
процессуальных дейст-
вий. Повестка граж-
данке была вручена под 
подпись. однако в ука-
занное в повестке время 
женщина не явилась, об 
уважительности причи-
ны неявки не известила. 
Более того, извещенная 
о времени и месте рас-
смотрения дела гр-ка д. 
не явилась и в судебное 
заседание.

Исследовав материалы 

дела, суд нашел вину гр-
ки. д. доказанной в со-
вершении правонаруше-
ния, предусмотренного 
ст.17.7 КоАП РФ (умыш-
ленное невыполнение 
требований должност-
ного лица, осуществля-
ющего производство по 
уголовному делу) и при-
знал виновной, назначив 
ей наказание в виде ад-
министративного штра-
фа в размере одной тыся-
чи рублей. если в течение 
30 дней гражданка не ис-
полнит вступившее в за-
конную силу постанов-
ление суда, то за неуплату 
штрафа в срок на нее бу-

дет наложен админист-
ративный штраф в дву-
кратном размере суммы 
неуплаченного штрафа 
либо административный 
арест на срок до 15 суток 
(ст.20.25 Кодекса РФ об 
административных пра-
вонарушениях).

В 2012 году пять граж-
дан не учли, что повестка 
является обязательным 
для исполнения требо-
ванием и понесли адми-
нистративное наказание. 
Кстати, за невыполне-
ние аналогичных закон-
ных требований долж-
ностным лицам грозит 
штраф на сумму от 2 до 3 

тысяч рублей. 
Правоохранители на-

мерены дисциплиниро-
вать обладателей повес-
ток и прибегать чаще и 
больше к мере наказа-
ния, предусмотренной 
ст.17.7 КоАП РФ. Так, с 
начала этого года за не-
явку по повестке уже ош-
трафованы два человека. 
если получатели повес-
ток не хотят расставаться 
с деньгами, то обязаны 
являться к предъявите-
лям повесток по первому 
требованию.

По инф. следственного 
отдела ММО МВД 

России «Качканарский».

общественное мнение

Как нижнетуринцы 
относятся к выборам главы?

СПецИАЛИСТАмИ 
Нижнетуринской район-
ной территориальной из-
бирательной комиссии 
проведен опрос обще-
ственного мнения сре-
ди избирателей НТГо. 
Анкетирование проходи-
ло с 9 января по 5 февраля, 
анонимно, в нем приня-
ли участие 627 избирате-
лей (3% от общего числа 
зарегистрированных из-
бирателей на 1.01.2013 г.). 
67% опрошенных – жен-
щины, 33% - мужчины. 
По возрасту избиратели 
разделились на следую-
щие 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%, свы-
ше 70 лет - 5,6%. По роду 
занятий учащихся, сту-
дентов - 6%; рабочих, спе-
циалистов, 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 выбо-
ры главы НТГО состоятся 
в сентябре 2013 года?

да - 54%.
Нет - 46%.
Ваше отношение к выбо-

рам главы.
Буду участвовать - 56%.
Скорее, буду участво-

вать - 29%.
Не буду участвовать - 

12%.
Не определился - 3%.
Ваши предложения по 

организации дальней-
шей деятельности органов 
местного самоуправления 
(администрации, Думы 
НТГО): 

- систематизировать ра-
боту и согласовать между 
собой действия админи-
стративных подразделе-
ний;

- обратить особое вни-
мание на качество обслу-
живания в государствен-
ных медучреждениях;

- стать более ответст-
венным, выполнять свои 
обещания;

- более детально и от-
ветственно подходить к 
принимаемым решени-
ям;

- активнее привлекать 
бизнес;

- вернуть электропо-
езд;

- обновить стадион;
- ежеквартально на сай-

те администрации прово-
дить опрос по отношению 
населения к деятельнос-
ти органов местного са-
моуправления;

- нормализовать работу 

общественного транспор-
та, наладить движение 
пригородных автобусов 
по расписанию;

- создать действительно 
перспективный план раз-
вития Нижней Туры;

- сделать нормальный 
ремонт дорог;

- навести чистоту в го-
роде;

- осуществить благоус-
тройство дворовых  пло-
щадок;

- наладить освещение 
улиц города;

- озеленить город, сде-
лать парк с лавочками;

- сделать достойную   
зарплату младшим вос-
питателям в детских са-
дах;

- организовать строи-
тельство жилья бюджет-
никам и т.д.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской РТИК.

С 13 ФеВРАЛя по 10 марта 2013 года Нижнету-
ринская районная территориальная избирательная 
комиссия осуществляет выдачу открепительных 
удостоверений для голосования на дополнитель-
ных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Серовскому одноман-
датному избирательному округу № 24 (админист-
рация, 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 при-
быть на свой избирательный участок по уважи-
тельной причине, но будет находиться в пределах 
Серовского одномандатного избирательного ок-
руга.

открепительное удостоверение – это документ 
разового использования, выдаваемый гражда-
нину, не имеющему возможности проголосовать 
на избирательном участке по месту своего по-                           
стоянного жительства, и позволяющий ему про-
голосовать на любом избирательном участке в 
пределах Серовского одномандатного избиратель-
ного 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.

УТРеННИй променад пожилого гр. С. испортил 
большой и сильный гражданин в цвете лет. Амбал 
потребовал у старичка наличность и другие мате-
риальные ценности. Из ценностей у дедули с со-
бой был только фонарик, поэтому грабитель пред-
ложил дедуле пройти до дому и отдать что-нибудь 
посущественнее. Старичок, не будь промах, по-
вел злоумышленника в сторону от дома, поближе 
к скоплениям пешего люда. План дедушки срабо-
тал, прохожие спугнули криминального элемен-
та, и он рассеялся в рассвете наступающего дня. 
Возбуждено уголовное дело.

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

КРедИТНой картой гр-ки П. воспользовал-
ся ее хороший знакомый. мужчина без ведома хо-
зяйки снял 150 тысяч рублей якобы за тем, чтобы 
воплотить в жизнь мечту о тракторе, на котором 
он въедет в фермерскую жизнь. Возбуждено уго-
ловное дело.

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

оТКЛАНяВШИСь, гостья гр-ки д., видимо, 
на память о благодушном приеме прихватизиро-
вала сотовый телефон ценой в пять тысяч рублей. 
Телефон возвращен хозяйке. Возбуждено уголов-
ное дело.

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

Забрал фонарик

С 4 По 10 ФеВРАЛя на территории Нижнету-
ринского городского округа инспекторами ГИБдд 
выявлено 157 нарушений Правил дорожного дви-
жения, из них 6 совершено пешеходами. В миро-
вой суд направлено 4 административных материа-
ла. Зарегистрировано 7 дТП без пострадавших. 

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД 
России «Качканарский».



ИЗГОТОВИМ 
столешницу с литой мойкой, 

подоконники, столы для обеденной зоны, 
барные стойки, ступени 

из искусственного камня. 

Тел.: 89122528020, 89615743133.

5
-
5

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 3-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.

‶さけういゃけょうき ゃしっ ゃうょに 
しぇくすったくうつっしおうた 

う しすさけうすっかぬくにた さぇぉけす:
- せしすさけえしすゃけ しうしすっき けすけこかっくうは;
- ゃけょけしくぇぉあっくうは, ╂╁], 》╁];
- しゃぇさけつくにっ さぇぉけすに;
- せしすぇくけゃおぇ こさうぉけさけゃ せつっすぇ;
- おぇくぇかういぇちうは;
- ゃくってくうっ う ゃくせすさっくくうっ しすさけうすっかぬくにっ さぇ-
ぉけすに.

╆ぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさけゃ.
《けさきぇ けこかぇすに かのぉぇは.

〈っかっそけく 89222071096. 4-2
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Телефоны: 89823171838 (МТС), 
89655101350 (Билайн).

ООО «СлАВСТРОй»  
набирает каменщиков 

с гражданством РФ на вахту 15/15.
Работа в Свердловской области. Оплата сдельная.

2-2

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1а. 

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

 www.skbbank.ru. 

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.

Минимальный 
пакет документов

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

Ежемесячный платеж 
по карману

С учетом ваших пожеланий и 

′せあくに ょっくぬゅう? ╊っゅおけ!
СКБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях

платежеспособности СКБ-банк 
подберет для вас оптимальную сум-
му кредита. Оформив потребитель-
ский кредит в СКБ-банке, вы мо-
жете погасить его за любой срок, в 
зависимости от своей платежеспо-
собности. Нередко появляется воз-
можность погасить кредит раньше 
срока – например, вам выплати-
ли премию, или возросли доходы.  
СКБ-банк дает возможность сво-
им заемщикам погасить кредит  до-
срочно без комиссий. При этом 
банк не ограничивает вас по разме-
ру суммы досрочного погашения – 
платите, как вам проще и удобнее! 

Гибкие условия
Иногда бывает, что банки отказы-

вают в получении кредита клиентам, 
чей пенсионный возраст наступа-
ет раньше срока погашения креди-
та. 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 возрас-
та, стажа работы и регистрации по 
месту жительства. Кстати, для по-
дачи заявки на кредит необязатель-
но идти в офис. Прямо из дома или 
на рабочем месте вы можете подать 
заявку на кредит СКБ-банка через 
сайт www.skbbank.ru и специалис-
ты банка свяжутся с вами в тот же 
день. 

Сила простоты 
Потребительское кредитование 

– самая востребованная финан-
совая услуга. Оформляя кредит, 
вы вступаете в отношения с бан-
ком, а значит, обслуживание долж-
но быть удобным и комфортным 
для вас. Это как раз тот случай, ког-
да лучше довериться профессиона-
лам.   СКБ-банк успешно работает 
на российском рынке 22 года, по-                                     
требительское кредитование – один 
из его стратегических приоритетов. 
Поэтому банк постоянно работа-
ет над совершенствованием техно-
логий и предлагает своим клиентам 
только самые удобные и высокотех-
нологичные 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. 

Как получить кредит 
в СКБ-банке

1. Решите, какая сумма вам 
необходима. К примеру, если это 
покупка автомобиля, то можно 
взять ровно ту сумму, которая 
вам требуется. А если вы заду-
мали ремонт, возможно, имеет 
смысл взять денег побольше, с 
запасом на случай непредвиден-
ных расходов. 

2. Приготовьте паспорт. Банк 
может оценить вашу платеже-
способность без дополнитель-
ных справок.

3. Зайдите в офис СКБ-банка 
либо на сайт кредитной органи-
зации. Заполните заявку. Это 
займет у вас 5-10 минут! 

4. Специалист банка свяжет-
ся с вами в кратчайший срок. 
Рассмотрение заявки – в тече-
ние рабочего дня!

5. Получайте деньги и тратьте 
их в свое удовольствие!

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

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

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.).

2-2

ОБъЯВлЯЕТ НАБОР 
граждан на постоянную работу 

по специальностям, получаемым на предприятии:
- оператор получения штапельного стекловолокна (зар-

плата от 20000 рублей);
- оператор изготовления рулонно-конструкционных ма-

териалов (зарплата от 17000 рублей);
- вязальщик (зарплата от 17000 руб.).
Требование: образование начальное профессиональное, 

среднее специальное.
Условия труда: сменный график работы.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам 
пластиковых окон, дверей, 

межкомнатных дверей, сейф-дверей, 
перегородок и т. д.

Телефон 89521326999. 2-2

Организации срочно ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций; 

сварщики-аргонщики (трубы, нержавейка); 
сварщики на полуавтомат. (Зарплата от 30 тыс. руб.).

3-1

Без вредных привычек, полный соцпакет, зарплата при собеседовании.
Для работы в г. Заречном - электрослесарь.
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анонс

Бюджет
уточнён

11 января ушел из жизни доро-
гой 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 сконча-
лась

КАНЗАЕВА 
Вера Гавриловна.

Выражаем сердечную благодарность 
всем, разделившим с нами горечь ут-
раты.

Родные и близкие.

5 февраля ушел из жизни
ХАЧАТРЯН Арсен.

Низкий поклон и искрен-
няя благодарность всем род-
ственникам, друзьям, близ-
ким, 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 жиз-
ни 

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.

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 земель-
ных участков, расположенных в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, по адре-
сам:

- 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 об-

ласти «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 согласова-
ния 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 адре-
су: 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 адре-
сам: 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, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие полномочия заинтересованных лиц или их представителей, а так-
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

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):

1) На электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://bankruptcy.sberbank-ast.ru).
1.1.) Торги в форме публичного предложения по продаже залогового имущества, распо-

ложенного 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 за-

явки, содержащей предложение о цене, которая не ниже начальной цены лота, сниже-
ние 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 заяв-
ку 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 изде-

лий (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 № Наименование лота Начальная цена 
без НДС

Задаток Шаг торгов

1 Мобильный грохот ЕХТЕС S-5 г/н 
СА 7006, 2005 г. в.

3245580,00 721240,00 5%

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 (зало-

годержатели: 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 
№

Наименование лота Нач. 
цена 

Задаток

1 Белаз-540, инв. № 685 (без документов) 92 700 20%
2 Белаз-540, инв. № 684 (без документов) 101 300 20%
3 Белаз-540, инв. № 683 (без документов) 101 300 20%
5 КАМАЗ-353229 г/н А966АТ, 1987 г. в. 234 000 20%
6 Автогрейдер ДЗ-180, г/н 4226 СМ 1996 г. в. 130 100 20%
7 Каток дорожный ДУ-100 г/н СМ 7966, 2002 г. в. 299 600 20%
8 Трактор Беларус 82,1, 1992 г. в.  (без док) 272 900 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.

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 
цена

Задаток

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

Лот 
№

Наименование лота Начальная 
цена

Задаток

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, ко-
торая не ниже начальной цены лота, снижение начальной цены осуществляется последова-
тельно, 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, 
без документов)

16 560,00

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 условия-
ми 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.

┿こすっおぇ わ 190 (せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 7)
‶[╄╃╊┿╂┿╄〈 おけきこさっししうけくくにえ すさうおけすぇあ 

(こさ-ゃけ ╇すぇかうは).
‶けいぇぉけすぬすっしぬ け しゃけっき いょけさけゃぬっ!

СДАЮ 
в аренду

Телефон 

89530517858.

бар-кафе.

В ОЧЕРЕДНОМ но-
мере газеты «Время» с 
официальной инфор-
мацией о деятельнос-
ти органов местного 
самоуправления опуб-
ликовано решение Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа «Об утверж-
дении уточненного бюд-
жета Нижнетуринского 
городского округа на 2013 
год» с приложениями; 
решения Думы НТГО, 
утверждающие положе-
ние «О порядке управ-
ления муниципальным 
имуществом, составля-
ющим муниципальную 
казну НТГО» и муни-
ципальную программу 
«Приватизация и управ-
ление муниципальной 
собственностью на тер-
ритории НТГО в 2013 
году».

Также в номере – по-
становление админи-
страции «Об утверж-
дении Положения об 
Общественном совете 
поселка Ис» и само поло-
жение, информационное 
сообщение о проведении 
аукциона по продаже му-
ниципального имущест-
ва, другая официальная 
информация. 

Читайте и будьте в кур-
се.

Соб. инф.



*1-комн. кв-ру на мин-
ватном, по ул. Береговой, 
21, S-34 кв. м. Тел. 8950-
6561794.

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. пла-

нировки, 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.: 2-37-
78, 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, стеклопаке-
ты, 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; пиани-
но, б/у. Тел.: 2-09-27, 8906-
8028957.

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, S-90 кв. 
м, балкон, лоджия, стек-
лопакеты. Цена 2200 тыс. 
руб. Тел.: 2-00-75, 8961769-
7714.

2-1
*Дом в пос. Ис (хозпо-

стройки, баня, водопро-
вод, горячая вода). Тел.: 
89530530726, 89530051402.

4-2
*Продажа готовых и 

строительство новых кот-
теджей, домов. Быстро, 
качественно, недоро-
го. Любые варианты оп-
латы. Строительство но-
вых 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.: 2-57-
56, 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 ком-
плекта 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 произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU.

7-1
*Арматуру стеклоплас-

тиковую от производи-
теля. Экономия 30% (в 
сравнении с мет.), дешев-
ле, легче, надежней. Тел.: 
89221348300, 89506500465, 
WWW.ARMASTEK.RU.

7-1
*В связи с переездом 

продаю мебель в отлич-
ном состоянии: спальный 
гарнитур, белый – 12 тыс. 
руб., кровать односпаль-
ную с тумбой, черную 
(Икея), прихожую, два ди-
вана, кухонный гарнитур 
– 500 руб., микроволно-
вую печь – 1000 руб., стол 
письменный угловой чер-
ный, холодильник 2-ка-
мерный. Тел.: 89221686638, 
89089043311.

*Диван детский с по-
душками, недорого; стен-
ку 5 секций в хорошем со-
стоянии, цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 2-35-65, 89221183807.

2-1
*Картофель. Тел. 8953-

3876391.
4-1

*Коляску-трансформер 
для девочки, в хорошем 
состоянии. Цена 4 тыс. 
руб. Тел. 89024438642.

2-1
*Комбикорм для кур, 

свиней, кроликов, кормо-
смесь, пшеницу, овес, от-
руби, ракушку для птицы. 
Доставка по Нижней Туре 
бесплатная. Тел. 8912693-
4280.

10-10

*Кровать детскую 
«Мишутка-13» (колесо-
качалка, светлая) новую 
в упаковке. ОТДАМ ком-
бинезоны, рост 74 см. Тел. 
89086341432.

4-1
*Мясо свинины охлаж-

денное: полутушка – 159 
руб./кг, передок – 165 руб./
кг, задняя часть – 170 руб./
кг. Доставка  и рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.

4-1
*Сад в к/с № 2, дом кир-

пичный 2-этажный, баня, 
теплицы, посадки. Тел. 
89826642634, в любое вре-
мя. 

2-1
*Телевизор «Сокол», не-

дорого. Тел. 89527392643.
2-1

*Телевизор ELEKTA 
(Japan), диагональ - 71 см, 
цена  3 тыс. руб., торг. Тел. 
89089105352.

*Швейное оборудо-
вание, б/у. Тел.: 2-36-26, 
89049851604.

2-1

*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 ре-
монта. Рассмотрю все ва-
рианты. 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 мес-
те, в любое время. Тел. 
89530030000.

4-1
*КУПЛЮ а/резину для 

грузового авто, 11.00R20 
(300R508) шоссейную, до-
рожную, 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 фотоаппара-

ты пленочные, прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры и 
т. д. Тел. 89090003422.

19-4
*МЕНЯЮ 1,5-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 1б 
на 1-комн. кв-ру + допла-
та. Тел. 89041732733.

2-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру ул. планировки на мин-
ватном на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 89530008257.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20а на 

1-комн. кв-ру + доплата, 
или ПРОДАЮ. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 89617770509.

4-4
*Одинокая женщи-

на жЕЛАЕТ ПОзНАКО-
МиТьсЯ с мужчиной, 
свободным, без в/п, ж/о. 
Мне 45 лет, тебе 50 и стар-
ше. Тел. 89530054273.

4-3
*ОТДАМ котят в хоро-

шие руки, один тигрового 
окраса, второй – дымча-
то-белого. К туалету при-
учены. Тел. 89041734305.

2-1
*ОТДАМ в добрые 

руки котят белых, ум-
ных, возраст 1 месяц. Тел. 
89630393099.

2-1
*сДАЮ комнату с ме-

белью на ГРЭСе. Тел. 
89536034408.

*сДАЮ 1-комн. кв-ру в 
центре Нижней Туры по-
суточно. Телефон 8952134-
4905.

15-9
*сДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 8а по-
суточно. Документы пре-
доставляю. Телефон 8900-
2002534.

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. 8909023-
1416.

4-1
*сДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе для командиро-
ванных. Есть все для про-
живания, отчетные до-
кументы предоставляю. 
Телефоны: 89506393797, 
89122533070.

4-1
*сДАЮ 3-комн. кв-ру с 

мебелью. Тел. 89126603941.
*сДАЮ 3-комн. кв-

ру в районе автовокза-
ла посуточно. Телефон 
89506486294.

2-1
*сДАЮ 3-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89655018475.

2-1
*сДАЮ комнаты, но-

мера, квартиры, посуточ-
но для командированных. 
Тел. 89226189513.

4-3
*сДАЮ в аренду не-

жилое помещение по ул. 
Скорынина, 4, S-76,9 кв. 
м. Телефоны: 2-36-26, 
89049851604.

2-1
*сНиМУ 1-комн. кв-

ру, желательно с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
89068127723.

*УТЕРЯНЫ доку-
менты на имя Дмитрия 
Александровича Козина, 
нашедшему – просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Телефон 89041715796.

*РиММА ПЕТРОвНА! 
Судьба разлучила нас 
пятьдесят лет назад, но ты 
одна в моем сердце! С лю-
бовью, Виноградов.

*ГАзель-тент. Тел. 
89097036055.

10-5
*ТАТА, г/п - 5 т, дли-

на - 6 м, нал./безнал. Тел. 
89527398674.

6-5

*АвТОэЛЕКТРиКА. 
Тел. 89041734160.

4-2
*АвТОвЫКУП. Быст-

рый выкуп вашего авто, 
расчет сразу. Телефоны: 
89043834442, 89533888068.

4-1
*ДиПЛОМЫ, кур-

совые, контрольные. 

Качественно, быстро. Тел. 
89097017494.

19-4
*ДОМАшНий МАс-

ТЕР. Ремонт, отделка. Тел. 
89090006801.

9-7
*КЛАДКА печей, ками-

нов любой сложности, а 
также ремонт и обслужи-
вание. Тел. 89049835661.

8-4
*КОМПьЮТЕРщиК, 

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

30-17
*КОМПьЮТЕРНАЯ 

ПОМОщь. Тел. 8908900-
4316.

4-2
*МАссАж ручной, 

профессиональный. Тел. 
89536099408.

2-1
*НЕзАвисиМАЯ 

ОцЕНКА. Тел. 8929212-
0710.

4-1
*ПОЕзДКи в д. Про-

мысла. Быстро, удобно. 
Тел. 89097028749.

10-10
*ПРАвОвАЯ ПОМОщь 

юриста, заполнение фор-
мы 3-НДФЛ, оформление 
всех видов договоров. Тел. 
89826550702.

*ПРОвЕДЕНиЕ юбиле-
ев, свадеб, корпоративов. 
Тел.89530544786.

3-3
*ПРОПишУ постоян-

но, временно, пос. Ис. Тел. 
89530530726.

4-2
*РЕМОНТ компьютеров. 

Гарантия. Оплата за ре-
зультат. Тел. 89530418668, 
s-k-p-k.narod.ru. ООО 
«скорая компьютерная по-
мощь».

20-7
*РЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
7-5

*РЕМОНТ холодиль-
ников, швейных машин. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-2
*сТРОиТЕЛьсТвО, 

ремонт любой сложнос-
ти, демонтаж. Тел. 8904-
5443782.

4-2
*сТРОиТЕЛьсТвО до-

мов, бань от фундамента 
«под ключ». Быстро, каче-
ственно. 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

*В магазин промыш-
ленных товаров на ГРЭСе 
ТРЕбУЕТсЯ продавец. 
Зарплата высокая, обуче-
ние. Тел. 89222266407.

3-3
*В продуктовый магазин 

на ГРЭСе ТРЕбУЕТсЯ 
продавец. Зарплата ого-
варивается при собесе-
довании, соцпакет. Тел. 
89068061496.

2-2
*ТРЕбУЕТсЯ диспет-

чер. Тел.: 2-77-15, 2-79-13.
4-1

*ТРЕбУЕТсЯ парик-
махер в салон красоты 
«Эдельвейс». Тел. 2-32-63.

4-4
*ТРЕбУЮТсЯ убор-

щицы в прод. магазины. 
График 2/2, зарплата – от 7 
тыс. руб. Тел. 89506356038.

2-2
*ищУ работу на непол-

ный рабочий день. Оплата 
по договоренности. Тел.        
89222288278.                      2-2
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обратите 
внимание

Адресная 
помощь - 
в продуктах

ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАзНОЕ

РАбОТА

УсЛУГи

ГРАжДАНАМ, полу-
чающим адресную по-
мощь, выдаются про-
дуктовые наборы. Для 
их получения необхо-
димо обратиться по ад-
ресу: ул. 40 лет Октября, 
41а, предоставив копию 
паспорта (1, 5, 14, 17 
стр.), копию свидетель-
ства о рождении детей, 
справку получателя по-
собия малообеспечен-
ным семьям (выдает 
УСП).

Материальную по-
мощь в натуральном 
виде также могут по-
лучить граждане, име-
ющие доход ниже про-
житочного минимума. 
Для получения набо-
ра им необходимо пре-
доставить копии пас-
порта и свидетельств о 
рождении детей, справ-
ки: о составе семьи, о 
зарплате за последний 
месяц, о компенсации 
родительской платы 
(для детей, посещаю-
щих ДДУ), о питании в 
школе (для учеников), 
об алиментах, о разме-
ре пенсии за последний 
месяц, о компенсации 
за услуги жКХ, МСЭ 
(при наличии инвалид-
ности), об иных доходах 
за последний месяц.

Напоминаем граж-
данам, что прожиточ-
ный минимум в первом 
квартале на душу насе-
ления составляет 7005 
рублей, для трудоспо-
собного населения – 
7626 рублей, для пенси-
онеров – 5608 рублей, 
для детей – 6646 руб-
лей.

По инф. КцсОН.

анонс

Приглашаются 
больельщики

Состоится
митинг

ЗАВТРА, 15 февра-
ля, в 11.00, у памятни-
ка «Черный тюльпан» 
состоится митинг, по-
священный двадцать 
четвертой годовщи-
не вывода Советских 
войск из Афганистана.

соб. инф.

17 ФЕВРАЛя, в куль-
турно-спортивном ком-
плексе «Факел» поселка 
Ис состоится спартаки-
ада местных отделений 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия» Северного уп-
равленческого округа.

В программе соревно-
ваний: лыжные гонки, 
биатлон, футбол, конь-
кобежный спорт, пере-
тягивание каната. 

Приглашаются бо-
лельщики.

соб. инф.

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.
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Легендарный электроаппаратный

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год 
рожде-

ния

Образование Место работы, 
должность, указать, 

является ли депутатом 
на непостоянной основе

Адрес 
места жительства

Кем   
выдвинут

Партийная 
принад-

лежность

Дата 
уведомления 

ОИК

Дата 
и основание 
регистрации 

в ОИК

Сведения 
о выбытии

1. Семеновых 
Мария Владимировна

1980 Высшее 
профессиональное

ООО «Правовое 
агентство «КОНСУЛ», 
руководитель 
общественной 
приемной 
СЕМЕНОВЫХ, 
депутат Думы 
Серовского 
городского округа 
шестого созыва 
на непостоянной основе

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 10.01.2013

2. Жуков 
Владимир Яковлевич

1952 Среднее 
(полное) общее

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

самовы-
движение

- 10.01.2013

3. Жуков 
Сергей Сергеевич

1991 Начальное 
профессиональное

ООО «Центр 
технической поддержки», 
механик

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 10.01.2013

4. Жуков 
Владимир Александрович

1985 Среднее 
профессиональное

НЧОУ «Авто-Лада-
Серов», 
менеджер

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 17.01.2013 04.02.2013
личное
заявление

5. Борисова 
Татьяна Ивановна

1957 Среднее 
профессиональное

Индивидуальный
предприниматель

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 19.01.2013

6. Черня 
Владимир Цезариевич

1953 Высшее 
профессиональное

Временно не работающий Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 26.01.2013

7. Ивочкин
Павел Валерьевич

1977 Высшее 
послевузовское про-
фессиональное

ООО «Национальный 
КиноПроект», 
заместитель генерального 
директора 
по региональному 
развитию

Свердловская обл., 
Камышловский 
район, 
д. Баранникова

самовы-
движение

- 31.01.2013

8. Ярутин 
Сергей Александрович

1982 Высшее 
профессиональное

Свердловское региональное 
отделение политической 
партии «Патриоты России», 
председатель Комитета

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург

СРО ПП
«Патриоты 
России»

Член ПП
«Патриоты 
России»

07.02.2013

9. Анисимов
Виктор Генрихович

1963 Среднее общее Пенсионер Свердловская обл., 
г. Краснотурьинск

самовы-
движение

- 07.02.2013

10. Семеновых 
Игорь Леонидович

1985 Начальное общее Временно не работающий Свердловская обл., 
г. Екатеринбург

самовы-
движение

- 08.02.2013

11. Семеновых
Валерий Федорович

1965 Высшее 
профессиональное

ГБОУ СПО СО «Серовский 
политехнический 
техникум», учитель 
физического воспитания

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 08.02.2013

12. Столбов
Александр Александрович

1973 Высшее 
профессиональное

ГБУЗ СО «Свердловский 
областной центр 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями», 
специалист по социальной 
работе, депутат Думы 
Серовского городского 
округа шестого созыва 
на непостоянной основе

Свердловская обл., 
г. Серов

СОО ПП
«Коммуни-
стическая 
партия 
РФ»

- 09.02.2013

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

выборы

ИСТОРИЯ Нижнетурин-
ского электроаппаратно-
го завода богата событиями и 
людьми, которыми можно гор-
диться. Чувство коллективиз-
ма, творческого подхода к делу 
и преданность родному пред-
приятию передались элект-
роаппаратчикам от металлур-
гов. А металлурги Нижней 
Туры внесли своим трудом ве-
сомый вклад в прославление 
России. Железо, получаемое в 
XIX веке кричным способом 
на нашем заводе, поставлялось 
на Тульский и другие оружей-
ные заводы, снабжавшие пуш-
ками и другим военным сна-
ряжением российские армию 
и флот, что вывело Россию в 
число передовых военных дер-                                  
жав. С именем П.М.Обухова, 
выдающегося металлур-
га, родившегося в 1820 году в 
Нижней Туре, связано нача-
ло производства литой ору-
дийной стали в Петербурге и 
сооружение там нового ли-
тейного завода, ставшего луч-
шим 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, выко-
ванную на нашем заводе, сыг-
рали большую роль в разгро-
ме вероломных захватчиков в 
Великой Отечественной вой-
не.

Но металлургический за-
вод, за два столетия дорабо-
тавший до полного износа, как 
физического, так и морально-
го, встал перед вопросом: быть 
или не быть? В верхах утверж-
дали: завод бесперспективен, 
и 31 декабря 1956 года метал-
лургический завод прекратил 
свое существование  соглас-
но приказу министра черной 
металлургии. А директор за-
вода Л.В.Предеин по этому 
же приказу обязан был снес-
ти все строения на площадке 
завода, что означало бы пол-
ную ликвидацию предпри-
ятия. Потомки же тех, кто в 
XIX веке ковал лучшие в мире 
якоря, кто прославил Россию 
кричным железом, не могли 
смириться с ликвидацией за-
вода-ветерана. В те годы тру-
доустроить 1200 оставших-
ся не у дел металлургов, в том 
числе около 400 женщин, в ос-
новном, солдатских вдов, при-
шедших на завод в суровую 
военную годину, было практи-
чески невозможно.

Нелегко пришлось метал-
лургам, но они добились дол-
гожданного решения своего 
вопроса в вышестоящих ор-
ганизациях. Только 29 янва-
ря 1958 года Свердловский 
Совнархоз принял оконча-
тельное решение построить в 
Нижней Туре завод по произ-
водству высоковольтной элек-
троаппаратуры. Директором 

нового предприятия был на-
значен Л.В.Предеин. Кстати 
сказать, из семи закрытых в 
то время старых металлурги-
ческих заводов в Пермской и 
Свердловской областях толь-
ко Нижней Туре удалось со-
здать новое предприятие на 
месте закрытого. И в этом за-
слуга Л.В.Предеина, истинно-
го патриота и талантливого ру-
ководителя.

За эти нелегкие годы многие 
уволились с завода. Многие, 
но далеко не все. Вот они-то и 
смогли возродить родной за-
вод, дав ему совершенно дру-
гую специализацию. Сейчас 
трудно поверить в то, что вче-
рашние металлурги сами, без 
подрядных организаций, по-
строили и промобъекты на 
старой площадке, и объекты 
соцкультбыта, и жилье в своем 
микрорайоне. Причем неко-
торые цеха завода (ремонтно-
строительный, паросиловой и 
электросиловой) разместили 
в зданиях металлургического 
завода после капитального ре-
монта этих зданий. За корот-
кий срок создали жизнеспо-
собное предприятие, которое 
обеспечило работой и вчераш-
них металлургов, и их детей. 
Создали предприятие, кото-
рое уже через полгода, в июле 
1958 года, начало выпускать 
высоковольтные электричес-
кие аппараты: разъединители, 
стреляющие предохранители, 

а вскоре и силовые выключа-
тели, токоприемники и ком-
плексные распредустройства. 
Кстати, наши токоприемни-
ки и распредустройства безот-
казно работали на шагающих 
экскаваторах, выпускаемых 
«Уралмашзаводом». При этом 
внедрялись новейшие для того 
времени  технологии: свар-
ка под слоем флюса, свар-
ка в среде углекислого газа, 
сборка на конвейерах и дру-
гие. Неслучайно такой опыт-
ный руководитель, как 
А.Я.Мальский, ознакомив-
шись с нашим заводом в 1963 
году, сказал на активе свое-
го предприятия: «Туринцы на 
«медные деньги» (то есть при 
скромном финансировании – 
авт.) создали такое предпри-
ятие, на котором нам есть чему 
поучиться» («Вперед, к комму-
низму» 390, 28.07.1990).

Успеху металлургов в элек-
тромашиностроении спо-
собствовала переподготов-
ка кадров, без которой не 
могло быть и речи о высо-
кой производительности тру-
да. Обучение металлургов но-
вым профессиям проводилось 
в цехах родственного завода 
«Уралэлектроаппарат» (в по-
следствии «Уралэлектротяж-
маш» в Свердловске). 
Специалисты этого предпри-
ятия направлялись и на наш 
завод для обучения металлур-
гов. Некоторые из них реши-

ли остаться в Нижней Туре 
на постоянное жительство. 
Среди них инструментальщик 
А.Д.Курмачев, электросвар-
щик М.А.Иванов, работники 
производственно-диспетчер-
ского отдела В.П.Бояршинов, 
И.М.Киселев. Успешно ос-
ваивали новые для себя про-
фессии и бывшие прокатчи-
ки. Старшие вальцовщики 
Л.П.Журавлев и И.А.Рассохин 
стали высококвалифициро-
ванными электросварщиками 
в заготовительно-сварочном 
цехе. Нагревальщик Б.А.Попов 
избрал профессию травиль-
щика в гальванике.

Немало бывших металлургов 
возглавили коллективы цехов 
и участков нового производ-
ства. Для чего они много учи-
лись и переучивались. В ре-
зультате старший вальцовщик 
И.А.Коротких стал заместите-
лем начальника заготовитель-
но-сварочного цеха. Слесарь 
В.П.Тупицын стал руково-
дить ремонтно-механическим 
цехом. Столяр Ф.Ф.Вискунов 
стал в последствии начальни-
ком цеха твердой изоляции. В 
прошлом шофер П.С.Худяков 
долго руководил инстру-
ментальным цехом. Мастер 
Ю.Г.Матющенко стал главным 
технологом завода.

Алла ТУРКЕЕВА.
Окончание -  

в одном из следующих 
номеров газеты.
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8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@
yandex.ru

Телефон 
отдела рекламы 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)

Тел. 89530014101.

СКВАЖИНЫ 
под ключ

Скидки, рассрочка, 
гарантия.

Поздравляю с 17-летием

Викторию 

ЕЩЕРКИНУ!
Мое прекрасное создание,
Лицом пригожа дочка ты,
Само в тебе очарование,
Пусть сбудутся 
                            твои мечты!

Любящая тебя мама.

•электромонтажника по ремонту и обслуживанию эл/оборудо-
вания,

•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.

ООО «НефтеГазоСтроительное 

предприятие «Виолет» 

ПриГЛашаеТ На раБОТУ:

• монтажников окон ПВХ и AL конс-
трукций, 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.

ООО «Виолет» 

срочно ПриГЛашаеТ 

На раБОТУ:

╁しっゅょぇ ゃ こさけょぇあっ 
ゃ てうさけおけき ぇししけさすうきっくすっ:

*ちゃっすに,
*おけきくぇすくにっ さぇしすっくうは,
*ちゃっすけつくにっ おけきこけいうちうう. 

] 13 そっゃさぇかは こけ 10 きぇさすぇ
]╉╇╃╉┿ 10% ゃしっき!

╋ぇゅぇいうく «╀せおっすけく»
14 そっゃさぇかは う 8 きぇさすぇ 

ちゃっすに - おさせゅかけしせすけつくけ!

せか. 40 かっす ¨おすはぉさは, 29.
』ぇしに さぇぉけすに: 

し 8 ょけ 22 つぇしけゃ.
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Если девушка не закусыва-
ет водку, возможно, она на ди-
ете…

Берегите себя — не загляды-
вайте 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 отли-
чается от свадьбы…

На свадьбе жених решил, что 
лучше за такие деньги выку-
пить брата из тюрьмы, чем не-
весту.

Главное - быть счастливым, 
и не важно, какое заключение 
напишет психиатр!

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 будиль-
ник. Пусть Господь решает, 
идти мне на работу или нет…

В Урюпинске прошла забас-
товка 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 ап-

теке продаются. 
- Вот все такие умные были! 

Одна я, как дура: в маске кро-
кодила!

- А я вчера с Ленкой целовал-
ся! 

- Ну, вот, молодец! А говорил 
- не пьешь.

- Девушка, вас как зовут?
- Инна.
- А полное имя?
- Иннокентий.

- Дурак ты и шутки у тебя ту-
пые!

- Выходи за меня замуж...
- Ой, прости меня, пожалуй-

ста. 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 …

На балкон выходит мама и 
кричит: 

- Аркаша! Домой! 
Мальчик поднимает голову 

и кричит в ответ: 
- Я замерз? 
- Нет! Ты хочешь кушать!

Чтобы сохранить мир в се-
мье, необходимы любовь, неж-
ность, терпение, уважение, 
понимание... Ну, и два ком-
пьютера, разумеется.

′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 12

く 18 かお 25 さぉぃきをいに

Рыбы

(19.02-20.03)

 ]こぇおゃえょあ 
           こいつぁをぉけくに
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По горизонтали: Стресс. Смартфон. Макс. Нерпа. Взор. Дубье. 
Гейтс. Красота. Потир. Агора. Севр. Старье. Катя. Смак. Биток. Коп. 
Ввод. Дуст. Паж. Лук. Кудрин. Капа.

По вертикали: Эдип. Особняк. Самум. Аббатиса. Твид. Рюрик. 
Ершов. Свекровь. Копи. Сафо. Рей. Дан. Ногата. Интерес. Гексод. 
Йоко. Ампула. Питт. Рута. Суп. Саша. Якутка.

ОВЕН
Вас ожидает великий соблазн 

- пойти туда, куда хочется, а не 
туда, где лежит ваше назначе-
ние. Помните: обманывают тех, 
кто считает, что знает все луч-
ше других. Самоуверенность 
грозит вам тем, что вы може-
те попасть в лапы мошенников 
во многих сферах - от бизнеса 
и финансов до личных или се-
мейных дел. 

ТЕЛЕЦ
Жизненные перемены прино-

сят с собой трудности и период 
испытаний. Проявляйте силу 
воли и настойчивость, и вы су-
меете многого добиться. Эта не-
деля сулит вам множество от-
кровений - как об окружающих 
вас людях, так и о самом себе.  

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сумеете четко определить-

ся в приоритетах и осознать, 
что все, чего вы желаете, долж-
но иметь время и возможности 
для своего развития. Не спеши-
те, ведь лучше успеть сделать не 
так много, как вы наметили, но 
зато как следует, и быть уверен-
ным, что получите те результа-
ты, на которые рассчитываете. 

РАК
Вам необходимо избавить-

ся от стереотипов и представ-
лений о жизненных ценностях, 
навязанных вам социальной 
жизнью. Это совершенно не оз-
начает, что следует вести себя 
асоциально и нарушать все пи-
саные и неписаные законы об-
щества. Просто для вас должно 
быть важным, куда идете вы, а 
не то, куда бежит толпа.  

ЛЕВ
Время наиболее подходящее 

для укрепления контактов, де-
ловых отношений, создания но-
вых партнерских союзов и лю-
бой совместной деятельности. 
Многим Львам придется осо-
знать, что друзья нуждаются в их 
поддержке, не обязательно ма-
териальной, а родственники со 
всеми проблемами будут обра-
щаться именно к вам.     

ДЕВА
Уделите больше внимания 

развитию своего творческо-
го потенциала, но действуй-
те соответственно лишь лич-
ным ощущениям и чувствам. 
Завершайте ранее начатые пла-
ны и проекты. Также это под-
ходящее время, чтобы выпол-
нить все свои обязанности по 
отношению к семье, друзьям и 
любимым.     

ВЕСЫ
Весам не рекомендуется рас-

слабляться. Мало удачного 
марш-броска к успеху, его не-
обходимо закрепить упорным 
трудом. Но это совершенно не 
означает, что жизнь «дала тре-
щину» - просто наступили ра-
бочие дни, которые принесут 
в ближайшем будущем финан-
совую стабильность и успех в 
личной жизни. 

СКОРПИОН
К любому делу подходите с 

практической точки зрения, 
не отказывайтесь от советов 
более опытных коллег и род-       
ственников. Вас может поджи-
дать в любой области вашей 
деятельность приятная неожи-
данность. Воспользуйтесь все-
ми возможностями, чтобы по-
лучить желаемое.  

СТРЕЛЕЦ
Время полной удовлетво-

ренности в делах, взаимнос-
ти чувств, получения наград и 
вознаграждения за труд. В тече-
ние этой недели вы будете удач-
ливы на всех уровнях бытия - от 
сугубо материального до глубо-
ко 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 ру-
кава и вплотную займитесь на-
копившимися делами и реше-
нием давно назревших проблем. 
Если не будете спешить и стане-
те выполнять все, что необходи-
мо, то без трудностей приблизи-
тесь к намеченным целям.

ВОДОЛЕЙ
Мало заработать материаль-

ное благосостояние - им еще 
предстоит разумно распоря-
диться. Так что, готовьтесь к се-
рьезным раздумьям и последу-
ющим трудам, так как от того, 
как вы поступите с тем, чем об-
ладаете 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, кото-
рую приносит умение работать 
через «не хочу», но и с чувством 
выполненного долга сможете 
гордиться успехами, которых 
вы достигнете, даже не заметив 
этого.

,



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10%
на всё

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.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

]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

╀けかぬてけっ こけしすせこかっくうっ 
すけゃぇさぇ

Тел.: 89022711309, 89126744092.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8
-

6

Монтаж оборудования. Гарантия, рассрочка. Зимние скидки!


