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49 лет назад люди отвоевали у леса и болота 
часть суши, облагородили ее, и каждый начал воз-
делывать свой рай на земле. так на Ису образовался 
коллективный сад «Смородинка». Гулять по саду 
одно удовольствие, приятно видеть ухоженные до-
рожки, пестрые цветники, общаться с приветли-
выми трудягами-хозяевами. 

Анна Потаповна Микова с мужем Владимиром 
Федоровичем приобрели здесь участок в 1993 году. 
Благодаря их стараниям некогда запущенные сот-
ки с каждым годом становятся все привлекатель-
нее. Вместо калитки вход в сад венчает увитая 
плющом арка. Зацепившись лучиком за ее зеле-
ную дугу, всем входящим улыбается рукотворное 
солнышко. Пестрое многоцветье клумб спуска-
ется к озерцу, на береговой кромке которого в че-
ловеческий рост стеной стоят желтоглавые ирисы. 
Хозяева любовно огородили водную гладь деко-
ративным заборчиком из камня. Вблизи от водо-
емчика, в тени плодовых кустов и деревьев, спря-
тались качели, а неподалеку от них, возвышаясь 
над зеленью сада, разместилась просторная ве-
ранда. Каким быть участку, придумывает Анна 
Потаповна, а воплощает ее дизайнерские идеи в 
жизнь Владимир Федорович. Женщина признает-
ся, что не бывать их райскому уголку на земле, если 
б не золотые руки мужа, а еще – поддержка окру-
жающих. 

- На первых порах нас выручали опытные са-
доводы, подсказывали, как лучше садить и по-
ливать растения, помогали саженцами, вот 
Василий Андреев дал вишенку, - вспоминает Анна 
Потаповна. 

теперь какого только представителя флоры не 
встретишь на грядках Миковых! Гордость этого се-
зона – клематис сорта «Президент», от собратьев 
он отличается лепестками насыщенного василько-
вого цвета. 

Познакомив с обитателями своих грядок и 
клумб, А. Микова приглашает меня на экскурсию 
по «Смородинке». Начинаем с соседей. Розарий 
любови Горшковой помимо восхищения вызывает 
добрую зависть садоводов, в нем, не страшась кап-
ризов суровой погоды, в тепличных условиях, рас-
пустились и благоухают каждым лепестком огром-
ные бутоны роз. Глядя на соседей, Миковы решили, 
что разместят своих розовых королев на грядках, 
но под стеклянным куполом, который можно будет 
легко убрать при необходимости. Далее мы загля-
дываем на участок к Федору лукичу Семенюта, он 
старожил сада и давно занимается выращиванием 
в теплице арбузов. Благодаря ему и Миковы ста-
ли садить экзотическую для наших мест культу-
ру. А вот Галина Александровна Абрамова, помимо 
урожая арбузов, еще и дыни снимает. Интересно, 
что для завязи плодов у арбузов необходимо уби-
рать боковые побеги, а у дынь, наоборот, только их 
и нужно оставлять. Мясистыми помидорами здесь 
может похвастаться всякий садовод, но никому 
еще не удавалось размером плодов превзойти Веру 
Николаевну и Виталия Павловича Жиделевых. 
Обходя радующие глаз окрестности, мы встреча-
емся с Николаем Федоровичем Алмаевым, одним 
из основателей «Смородинки», который всегда го-
тов поделиться советом и прийти на помощь, ведь 
это только участки отдельные, а сад-то – общий, 
и решать проблемы надо сообща. К слову сказать, 
здесь заведено безукоризненно исполнять обще-
ственные работы, радоваться успехам друг друга, 
делиться семенами и саженцами, по-соседски хо-
дить в гости и угощаться урожаем, передавать друг 
другу премудрости овощеводства и цветоводства. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Конкурс «Умный сад – у хитрого садовода» продлит-
ся до конца лета. Делитесь оригинальными идеями 
обустройства садового участка, а также огородничес-
кими секретами, материалы с фото и иллюстрациями 
приносите или присылайте по адресу редакции: ул. 40 
лет Октября, 2а, 1 этаж, правое крыло или на элект-
ронную почту reporter@vremya-nt.ru. Победитель кон-
курса получит ценный приз. Анна Микова: «Счастье уральского садовода - в хорошей погоде».
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«Прямой разговор»

Живёте на первом? 
Платите за лифт!

Народный фронт

Бюджет - дело народное
ВПерВые 

в формиро-
вании трех-

летнего бюджета на 2012-2014 
годы участвуют все заинтере-
сованные лица и обществен-
ные организации. Такую воз-
можность предоставляет 
Общероссийский народный 
фронт. Во время своего при-
езда в екатеринбург в июне 
Владимир Путин отметил, 
что именно Народный фронт 
позволяет открыто, с участи-
ем всех заинтересованных лиц 
обсуждать государственные 
вопросы, а значит, принимать 
правильные решения.

Лидер «единой россии» на-
помнил, что «народный бюд-
жет» станет частью програм-
мы фронта. «Программа будет 
содержать развернутый реги-
ональный раздел по каждому 
субъекту рФ с обозначением 
проблем, которые волнуют лю-
дей, и содержательными пред-
ложениями по решению этих 
проблем», – сказал В. Путин.

Обсуждение того, на что 
нужно выделять деньги следу-
ющие три года, уже вовсю идет. 
С конца июня в Свердловской 
области состоялось три со-
вещания при помощи видео-
связи с представителями об-
щественных организаций из 
различных городов нашего ре-
гиона. «Это Ирбит! Надо уско-
рить выполнение программы 
строительства детских садов!», 
«Первоуральск на связи! Что 
там с программой «Тысяча 
дворов», не слишком ли мед-
ленно она реализуется?», 

«Каменск-Уральский беспо-
коит! Необходимо разработать 
и обеспечить финансово про-
грамму по установлению при-
боров учета воды!», – то и дело 
раздавались предложения в 
центральной студии, располо-
женной в екатеринбурге. Все 
вопросы фиксировали руко-
водитель региональной обще-
ственной приемной Владимира 
Путина Анатолий Сухов, а 
также два областных минис-
тра – финансов Константин 
Колтонюк, энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Юрий Шевелев.

– Народная програм-
ма – это реальный шанс для 
каждого гражданина быть 
услышанным, а бюджет, сфор-
мированный таким образом, 
будет максимально ориен-
тированным на запросы об-
щества. Люди должны знать 
и четко представлять, на ка-
кие цели направляются средс-
тва, – отметила лидер свер-
дловских единороссов елена 
Чечунова.

Кстати, еще один несомнен-
ный плюс «народного бюдже-
та» – эффективный контроль. 
Когда люди вносят свои пред-
ложения и знают, на что имен-
но будут выделены деньги, 
они проследят и за тем, что-
бы средства пошли по назна-
чению. 

В Свердловской области уже 
есть пример такого контроля: 
пенсионер Валерий Якушев  
во время визита в Нижний 
Тагил губернатора Александра 
Мишарина пожаловался, что 

дорога в коллективные сады не 
ремонтируется, хотя средства 
на нее выделены. Как резуль-
тат: к 1 июля дорогу починили, 
а по личному распоряжению 
губернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишарина 
Нижний Тагил получил еще 
дополнительно 100 милли-
онов рублей на ремонт до-
рог. Так любящий свой город 
Валерий Якушев уже помог 
Нижнему Тагилу заняться ре-
шением проблемы разбитых 
дорог. Сегодня каждый из нас 
может внести свои предложе-
ния по улучшению жизни в 
родном городе, в своем районе, 
в области. Не стойте в сторо-
не, приходите на встречи с до-
веренными лицами Народного 
фронта и вносите свои предло-
жения в народный бюджет.

Людмила Константиновна 
КисеЛева, пенсионерка:

- В области разработана про-
грамма «Уральская деревня». 
Программа важная и нужная, 
направленная на возрождение 
сельского хозяйства и улуч-
шение жизни сельчан. Я за то, 
чтобы она была реализова-
на в полной мере, а для этого в 
бюджет необходимо заложить 
немалые средства.

александр ефимович КЛоч-
Ков, пенсионер:

- Пенсионером я стал совсем 
недавно и, к сожалению, сразу 
почувствовал, что уже не могу 
обеспечить себе прежний уро-
вень жизни. Поэтому считаю, 
что социальная поддержка 
пенсионеров должна быть от-
ражена в бюджете. 

илья сергеевич Поню-
шин, директор ооо «скорая 
компьютерная помощь»:

- У каждого из нас есть роди-
тели, которые всю свою жизнь 
трудились. Все, что есть в на-
шей стране, – дело их рук. Мы 
должны позаботиться об их 
достойной старости, чтобы на 
заслуженном отдыхе они чувс-
твовали заботу государства. 
Считаю, что в бюджете долж-
ны быть предусмотрены средс-
тва на денежные выплаты, по-
собия пенсионерам.

На местном уровне часть 
бюджетных денег я бы потра-
тил на очистку нашего пруда, 
чтобы он стал безопасным для 
здоровья и отдыха.

алексей иЛьин.
Фото веры Кузевановой.

Участвовать в формировании главного финансового документа может каждый россиянин

ВСе мы покупатели и по-
требители. Каждому из нас хо-
чется получать за свои деньги 

качественные то-
вары и услуги. Но 
если права потре-
бителей наруша-
ются, на помощь 
гражданам при-
ходят специалис-
ты роспотребнад-
зора. В рамках 
акции «Прямой 
разговор» читате-
ли задавали воп-
росы специалис-
ту-эксперту по 
защите прав по-
требителей тер-
риториального 
отдела по городам 
Красноуральск 
и Нижняя Тура 
Управления 
роспотребнадзо-
ра по Свердлов-
ской области 
Надежде Олеговне 
Ивасенко. 
Сегодня мы пуб-
ликуем ответы на 
них.

- Почему в неко-
торых магазинах 
покупателям не 
выдают кассовые 
чеки? Продавцы 
мотивируют свои 

действия неким законом, поз-
воляющим им работать без кас-   

сового аппарата. 
- Статьей 2 Федерального 

закона «О применении конт-
рольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием пла-
тежных карт» № 54-ФЗ от 
25.04.2003 г. установлена сфера 
применения контрольно-кас-
совой техники. Организации и 
индивидуальные предприни-
матели, являющиеся налого-                                     
плательщиками единого на-
лога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельнос-
ти, при осуществлении ви-
дов предпринимательской 
деятельности, установлен-
ных пунктом 2 статьи 346.26 
Налогового кодекса рФ, могут 
осуществлять наличные де-
нежные расчеты и (или) рас-
четы с использованием пла-
тежных карт без применения 
контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ) при условии выда-
чи по требованию покупателя 
(клиента) документа (товарно-
го чека, квитанции или друго-
го документа), подтверждаю-
щего прием денежных средств 
за соответствующий товар (ра-
боту, услугу). Указанный доку-
мент выдается в момент опла-
ты товара (работы, услуги), и 
он должен содержать ряд обя-

зательных сведений о продав-
це товара или услуги, назва-
ние, количество и стоимость 
товара (услуги), а также сведе-
ния о лице, выдавшем этот до-
кумент. Скорее всего, данные 
магазины как раз и подпадают 
под действие п. 2 ст. 346.26 НК 
рФ (например, розничные ма-
газины с площадью торгового 
зала не более 150 кв. метров), 
и поэтому осуществляют тор-
говлю без применения ККТ. 
Однако по требованию поку-
пателя или клиента должен 
выдаваться товарный чек или 
квитанция на товар или услу-
гу. Отказ в выдаче указанных 
документов является наруше-
нием. Стоит отметить, что роз-
ничная торговля алкогольной 
продукцией без применения 
ККТ не допускается.

- в нашей квартире батареи 
зимой еле теплые, а платить мы 
вынуждены, как все. возможна 
ли установка теплосчетчиков 
на конкретную квартиру, и как 
в таком случае будут произво-
диться расчеты?

- Да, установка возможна, но 
при условии соблюдения всех 
технических требований к ус-
тановке таких приборов. 

Порядок расчетов определя-
ется постановлением Прави-
тельства рФ от 23.05.2006 г. 

№ 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам». Установлено, что 
собственники помещений в 
многоквартирном доме и собс-
твенники жилых домов вно-
сят плату за приобретенные у 
ресурсоснабжающей органи-
зации объемы холодной и го-
рячей воды, электрической 
энергии, газа и тепловой энер-
гии, а также за оказанные ус-
луги водоотведения, исходя из 
показаний приборов учета, ус-
тановленных на границе се-
тей, входящих в состав общего 
имущества в многоквартир-
ном доме или принадлежащих 
собственникам жилых домов, 
с системами коммунальной 
инфраструктуры. Общий объ-
ем потребленных холодной и 
горячей воды, электрической 
энергии, газа и тепловой энер-
гии, а также отведенных сточ-
ных вод, определенный исходя 
из показаний коллективных 
(общедомовых) приборов уче-
та, распределяется между ука-
занными собственниками, а 
при наличии во всех помеще-
ниях многоквартирного дома 
индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета 
- пропорционально их показа-
ниям. 

Окончание на стр. 4.

Специалист Роспотребнадзора Н. О. Ивасенко.
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«Лялинская сотня-2011»

Таёжная интрига
Несмотря на то, что со-

ревнования по экстремально-
му туризму «Лялинская сотня» 
ежегодно собирают десят-
ки команд со всего Урала, не-
смотря на растущие год от года 
профессионализм участни-
ков и сложность этапов, перед 
стартом прошедшей «сотни» 
не было интриги. Все потому, 
что ровно год назад спортсме-
ны из таежного ЛПУ показали 
высший класс, оторвавшись от 
серебряного призера – коман-
ды «Югорскгазтелеком» более 
чем на сорок минут. «опять 
«таежка» станет первой», - 
грустно вздыхали болельщи-
ки других команд. соперники 
с завистью поглядывали на ве-
ликолепную четверку, сосре-
доточенно изучающую марш-
рут. «опять напрямик пойдут, 
все углы срежут и первыми 
придут», - словно формулу ус-
пеха выдал капитан одной из 
команд, глядя на ребят из 
таежного ЛПУ. Лишь суровый 
таежный лес, по рекам, горам и 
тропам которого пролегли эта-
пы «Лялинской сотни», молча 
готовил печальный сюрприз 
для своих тесок и порцию ос-
трейших переживаний для ос-
тальных участников. 

Десятая по счету «Лялинская 
сотня» собрала небывалое ко-
личество участников. Вызов 
на соревнования приняли 112 
спортсменов в возрасте от 14 
до 53 лет в составе 28 команд. 
основная масса участников 
- это работники подразделе-
ний ооо «Газпром трансгаз 
Югорск». В отдельном зачете 
соревновались учащиеся учеб-
ных заведений и воспитанни-                                                                                         
ки физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. В 
нынешнем году география была 
необычайно широка. Пройти 
юбилейную сотню километров 
приехали даже ребята из дале-
кого омска. Нижнетуринский 
городской округ представляли 
команды Исовского геолого-
разведочного техникума, оАо 
«тизол», а также по две коман-
ды от лялинской площадки Нт 
ЛПУ мГ и Исовского ФоКа 
«Газовик».

До главного старта спорт-
сменам предстояло на учебном 
скалодроме освежить в памяти 
основы альпинистской науки, 
потренироваться в прохожде-
нии этапов с самонаведением 
и продемонстрировать твор-
ческие способности в конкур-
сах песен и видеороликов.

8 июля, за шесть часов до 
полуночи, участники сорев-
нований собрались на ту-

ристской улице перед сценой, 
выполненной в виде буквы 
«Л». Подытожив напутствен-
ные речи организаторов под-
нятием флага и дружно крик-
нув «К черту!», команды 
«вывернули карманы» для су-
дейского досмотра. Никаких 
отступлений от правил не до-
пускалось, и даже при отсутс-
твии, например, бинта в аптеч-
ке или рыболовного крючка на 
удочке участник не допускался 
к старту. В восемь часов вечера 
главный и бессменный судья 
«Лялинской сотни» Филсон 
Хакимович Ахтямов взмахнул 
красным флажком, и любите-
ли экстрима понеслись к побе-
де. Впереди их ждали сто ки-
лометров непроходимой тайги, 
тучи злых комаров и несговор-
чивые судьи. 

Первый этап на «сотне» мож-
но назвать тренировочным. 
Это во втором и третьем туре 
участники забираются в такие 
дебри, что хоть караул кричи 
– не докричишься. А в первый 
день они преодолевают бро-
ды по колено и форсируют не-
большие склоны в окрестнос-
тях поселка Ис. Испытания 
несложные, но изматываю-
щие. До финиша первого эта-
па дошли все, но разрыв между 
лидером и последней прибыв-
шей командой составил пол-
тора часа. Фаворитом первого 
этапа стало таежное ЛПУ.

Но радоваться победе или 
печалиться о поражении было 
рано. После трехчасовой пе-

редышки участники оседла-
ли велосипеды и понеслись в 
ночной мрак. Им предстоя-
ло выполнить несколько гор-
ных заданий, подняться на 
гору Качканар и вернуться на 
Капитоновку через поселок 
Косья. Горно-велосипедный 
этап «подарил» организаторам 
несколько «веселых» мгнове-
ний. спортсмены одной из ко-
манд решили связать два ве-
лосипеда веревкой, чтобы 
сильный спортсмен тянул сла-
бого. отъехав от базового ла-
геря несколько километров, 
девушка на буксируемом вело-
сипеде не справилась с управ-
лением и врезалась в своего тя-
гача. К счастью, последствия 
падения удалось устранить на-
шатырем, и смекалистый тан-
дем продолжил движение.

У подножия горы Качканар 
туристы расстались с велоси-
педами и совершили пеший 
подъем к буддийскому монас-
тырю. Причем, по условиям 
соревнований, каждая коман-
да должна была принести мо-
нахам в подарок мешок опилок 
или пеноблок. сопоставив вес 
груза и состояние, в котором 
находились участники гонки, 
Ф. Х. Ахтямов принял реше-
ние не приобщать спортсменов 
к строительству монастыря. 
один из жителей горы, узнав о 
таком решении, крайне огор-
чился. 

спустившись с горы и поин-
тересовавшись у судейской бри-
гады на одном из горных скло-
нов количеством прошедших 
команд, мы с удивлением узна-
ли, что лидер гонки - команда 
таежного ЛПУ - не проезжала 
через этот пункт. Заблудиться 
спортсмены вряд ли мог-
ли. Причиной конфуза ста-
ла обычная невнимательность 
спортсменов. Прочитав опи-
сание этапов, они не заметили 
указание на конкретный по-
ворот лесной развилки и, про-
пустив  контрольный пункт, 
умчались выполнять дру-
гие задания. согласно правил 
«Лялинской сотни», к време-
ни команды за такую невнима-
тельность было приплюсовано 
семьдесят штрафных минут. 
сказать, что «таежники» огор-
чились, значит не сказать ни-
чего. Команда вмиг оказалась 
на втором месте, а «желтая 
майка» перешла к спортсме-

нам «Югорскгазтелекома». 
Интрига заключалась в том, 
что таежное ЛПУ на момент 
получения штрафа имело зна-
чительное временное преиму-
щество (почти один час), за-
работанное при прохождении 
первых этапов гонки. Жители 
берега Капитоновского озера 
замерли в предвкушении про-
тивостояния двух титанов. 

суббота, три часа пополуд-
ни. третий заключительный 
этап соревнований начался 
со сборки туристских катама-
ранов. Чтобы не мешать друг 

другу, команды стартовали по 
системе Гундерсона с отстава-
нием, которое они получили 
по результатам второго этапа. 
спортсменам предстояло пе-
реплыть Капитоновку, донес-
ти катамаран до реки Ис, спла-
виться до места слияния рек 
Ис и тура, преодолеть крутую 
скалу и бегом добраться до ла-
геря. Проводив фаворитов гон-
ки восторженными взглядами, 
преданные болельщики пом-
чались им навстречу. На каж-
дом мосту команды подбадри-
вались дружеской поддержкой, 
узнавали временной интервал, 
отделяющий их от соперни-
ков. И вот, наконец, все вод-
ные и горные задания пройде-
ны. сдав судьям катамараны, 
команды вышли на финиш-
ную прямую. разрыв между 
«югорчанами» и «таежника-
ми» составлял чуть более двух 
километров. А впереди - тяже-
лый забег по мокрым глинис-
тым дорогам. Любая ошибка, 
любой неверный поворот или 
травма участника могли стоить 

Команда Таежного ЛПУ боролась за победу до последнего.

Победители юбилейной «Лялинской сотни» - команда «Югорскгазтелеком»: 
(слева направо) Сергей Садовников, Геннадий Ефимов, Сергей и Светлана Хамьяновы.

команде «Югорскгазтелекома» 
очень дорого. Но не вы-
пустили они жар-птицу из 
рук. Финишировали пер-
выми. «серебро» досталось 
таежному ЛПУ, а «бронза» - 
Краснотурьинскому ЛПУ. 

Участие в третьем эта-
пе приняла команда «VIP», 
в которую вошли глава 
Нижнетуринского городско-
го округа Ф. П. телепаев, гла-
ва городского округа «Город 
Лесной» В. В. Гришин, гла-
ва Качканарского городско-
го округа с. м. Набоких, на-
чальник Нт ЛПУ мГ Ю. И. 
Попов, генеральный дирек-
тор ооо «магистраль» А. В. 
огибенин и начальник служ-
бы энерго- и водоснабжения 
Нт ЛПУ мГ о. Б. степанов. 
Высокопоставленные туристы 
совершили сплав на катама-
ране по реке Ис и вернулись на 
Капитоновку на велосипедах, 
преодолев в общей сложности 
более сорока километров.

спортсмены Нижнетурин-
ского ЛПУ собрали хороший 
урожай наград в различных 
номинациях. 

Второе и третье место в ко-
мандном юношеском зачете 
завоевали команды физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса «Газовик» (поселок Ис). 

среди женщин лучшей в 
личном зачете по скалолаза-
нию признана Анна Лучина 
(ФоК-1). 

На третьей строчке мужско-
го рейтинга по скалолазанию 
евгений Потапов из команды 
«Ляля-1», а второе место занял 
евгений Унисихин (ФоК-1). 

организаторы соревно-
ваний благодарят за по-
мощь администрацию и про-
фком ооо «Газпром трансгаз 
Югорск» (генеральный дирек-
тор П.Н. Завальный), отдел со-
циальной защиты «Газпром 
трансгаз Югорск» (руково-
дитель И.В. Идорова), ад-
министрацию и профком 
Нижнетуринского ЛПУ мГ, 
индивидуальных предприни-
мателей е.В.  маляревич, А.П. 
Копытова, К.с. санникова, 
ооо «Иридий» (руково-
дитель Н.П. Крохин), фир-
му «ремстроймонтаж», 
Нижнетуринское отделе-
ние партии «единая россия», 
Нмо «русичи», администра-
цию НтГо и комитет по физи-
ческой культуре и спорту горо-
да Нижняя тура. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фото и видеорепортаж 
размещены на сайте 
http://vremya-nt.ru. 

Тренер Исовского ФОКа Дмитрий Еликов 
поддерживает свою юношескую команду.
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Если телефон «замолчал»
социальный аспект

Долг платежом красен

- Должны ли платить за 
лифт жители первых эта-
жей многоэтажных домов?

- Согласно ст. 36 
Жилищного кодекса РФ 
собственникам поме-
щений в многоквартир-
ном доме принадлежит 
на праве общей доле-
вой собственности общее 
имущество в многоквар-
тирном доме, в том числе 
лифты и лифтовые шах-
ты. 

Собственники помеще-
ний в многоквартирном 
доме оплачивают расхо-
ды на содержание общего 
имущества в многоквар-
тирном доме пропорци-
онально своей доле в об-
щем имуществе, которая 
определяется исходя из 
размера общей площа-
ди квартиры. Это значит, 
что за содержание лиф-
тового хозяйства должны 
платить все жильцы, не-
зависимо от факта его ис-
пользования. 

Однако, согласно пос-
тановлению главы НТГО 

С 11 мая пО 10 июНя на территории  НТГО 
Управлением пенсионного фонда РФ в городе 
Нижняя Тура и Нижнетуринским районным отде-
лом ГУ Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области проводился месячник по взыс-
канию задолженности по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование.

В ходе пяти совместных рейдов с 55 должниками 
(юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями) проведена работа по взысканию 
страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное медицинское страхование. 
Общая сумма  взыскиваемого долга в пенсионный 
фонд с указанных должников составила 691 тыс. руб. 
Фактически взыскано 359 тыс. руб.  подобные рей-
ды позволяют не только погасить задолженность, но 
и дисциплинируют страхователей. Так пятнадца-
ти должникам-предпринимателям исполнительные 
документы по взысканию задолженности на общую 
сумму 121 тыс. руб. направлены по месту работы.

проведенный месячник является важной час-
тью ежедневной работы по взысканию задолжен-
ности, проводимой специалистами Управления 
пенсионного фонда  и  районного отдела ГУ ФССп, 
так как страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, не поступившие в бюджет пФР, не 
попадут на пенсионные счета работников предпри-
ятий – должников, также страхователей, не произво-
дящих выплаты в пользу физических лиц, что неми-
нуемо отразится на размерах их трудовой пенсии.

По информации Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе Нижняя Тура.

«Глаголят непоседы»

«Меня муха 
ногами щекочет»

Вова ТРоФимчУк, 5 лет
предлагаю Вове покушать 

крыжовник, а он говорит: «я 
ем только ягоды, не одетые в 
шерсть. Ну, что ты мне даешь во-
лосатые ягоды?».

* * *
Едем с ним в автобусе. Вова 

интересуется:
- Куда едем?
- В ЖКХ, - отвечаю я.
- Что это такое?
- Это жилищно-коммуналь-

ное хозяйство.
- Это мыло?
- причем тут мыло? – не понимаю я.
- Хозяйство – значит хозяйственное, а это - мыло, - 

поясняет сын.
* * *

Вова лежит в кровати. предлагаю: - Давай накрою 
тебя.

- правильно, а то муха меня своими ногами щекочет.
* * *

по телевизору идет фильм «Брежнев». Вова увидел 
марию Шукшину и говорит: 

- У нее голова похожа на «Жди меня».
* * *

Смотрит фильм «Королева бензоколонки». 
Спрашиваю: 

- Кто это?
- Тетенька бензоправочная.

* * *
Рассказывает стишок про серых котов, которые би-

лись днем и ночью так, что летели клочья. Спрашиваю:
- Что такое «клочья»?
- Это запчасти от котов.

Прислала Татьяна Трофимчук.

Настя, 3 года:
посмотрела фильм «Бременские музыканты». 

просит: 
- мама, купишь мне осломаску?

* * *
подходим к луже. Тянет ко мне ручки и говорит:
- Черезнеси меня! или мне самой черезпрыгнуть?

* * *
На асфальте с момента укладки сохранился собачий 

след. Настя поражена:
- Смотри, какая сильная собака тут шла!

* * *
протягивает банан и просит:
- Расстегни!

* * * 
Восхищается первыми цветочками:
- мама, смотри, цветы растюльпанились!

Прислала Наталья михайлина.
Уважаемые читатели! Газета «Время» ждет от вас но-

вых ребячьих высказываний. под рубрикой «Глаголят 
непоседы» мы опубликуем поступившие изречения и 
фото маленьких мудрецов. адрес редакции: ул. 40 лет 
Октября, 2а, (1 этаж, правое крыло). Электронная поч-
та: reporter@vremya-nt.ru. Телефон 2-79-87.

В РЕДаКцию обра-
тилась женщина с жа-
лобой: «…несмотря на 
то, что я оплатила услу-
ги связи за следующий 
месяц, телефон отклю-
чили». Для выяснения 
причин отключения або-
ненту потребовалось 
потратить деньги на со-
товую связь, время, а 
главное – изрядно по-
волноваться, поскольку 
отделы «Ростелекома» де-
монстрировали, по мне-
нию женщины, явное 
нежелание заниматься 
ее вопросом. Конфликт 
был улажен. Что де-
лать другим абонентам, 
если «замолчал» теле-
фон? На этот и другие 
вопросы мы попроси-
ли ответить начальника 
Нижнетуринского линей-
но-технического участка 
оАо «Ростелеком» Сергея 
Валерьевича Анциферо-
ва:

- 1 апреля ОаО 
«Уралсвязьинформ», 
обслуживающее тер-
ритории Лесного, 
Нижнетуринского окру-
га вошло в состав ОаО 
«Ростелеком». Начиная с 
25 числа текущего месяца 
нам приходит приказ об 
отключении абонента за 
задолженность, поэтому 
очень важно вносить пла-
ту за услуги своевремен-
но. при возникновении  
проблем, абонент дол-
жен подойти с квитанци-
ей в абонентский отдел 
«Уралтелекомсервис», 
который является офи-
циальным представите-
лем ОаО «Ростелеком» 
и осуществляет работу 
с абонентами (подклю-
чение, отключение, за-
ключение договоров). 
Он расположен по адре-
су: ул. Декабристов, 26, 
1 этаж, график приема: с 
10.00 до 19.00, выходные 
дни – понедельник, вос-
кресенье. В абонентском 
отделе можно узнать и 

сумму пла-
ты за услуги 
связи, чтобы 
произвести ее 
своевременно 
и исключить 
возможность 
отключения.

Об оплате 
или отклю-
чении связи 
можно сооб-
щить по теле-
фонам 2-76-07 
или 2-64-86. 

Если же те-
лефон не ра-
ботает по 
техничес-
кой причи-
не, нужно по-
дать заявку в 
бюро ремон-
та по номе-
ру 08, а также 
в службу тех-
поддержки 
880030001801 
или сообщить 
о неисправности теле-
фона в автозал по номе-
ру 2-11-44 (звонки при-
нимаются в вечернее 
время). Если отсутству-
ет интернет или теле-
видение, нужно набрать 
880030001803. Эти номе-
ра бесплатные для або-
нентов.

корр.: В случае техни-
ческой поломки, допус-
тим, обрыва связи, как 
быстро будет устранена 
неисправность?

С. Анциферов: Группа 
обслуживания линий 
связи обслуживает не 
только нижнетуринских 
абонентов. по вторни-
кам она выезжает в по-
селок Горный, а по чет-
вергам –  в поселок ис. 
В случае непредостав-
ления услуг связи або-
нент должен прийти в 
абонентский отдел и на-
писать заявление о про-
изведении перерасчета. 
перерасчет будет произ-
веден в Нижнем Тагиле, 
поскольку бухгалтерия 

находится там.  
корр.: Очень раздра-

жает то, с какой частотой 
идут голосовые напоми-
нания о задолженности, 
хотя ты уже давно пога-
сил ее, но пока инфор-
мация дойдет до бухгал-
терии или куда-то там 
еще, абонент устанет 
слушать непрекраща-
ющиеся напоминания. 
Чувствуешь себя залож-
ником «Ростелекома».

С. Анциферов: Негодо-
вание абонентов впол-
не обоснованно. Данная 
информация будет обя-
зательно доведена до ру-
ководства. 

корр.: Вы не находите, 
что отсутствие справоч-
ной службы в городе со-
вершенно неоправдано?

С. Анциферов: Сейчас 
создана единая инфор-
мационно-справочная 
служба в Екатеринбурге, 
ее телефон 09.

корр.: Еще не так дав-
но установить в кварти-
ре телефон было весь-
ма проблематично, люди 

стояли в очереди, но 
пришла эпоха сотовой 
связи и теперь популяр-
ным средством общения 
стал мобильный теле-
фон, а что же стационар-
ный? Спишут за ненадо-
бностью?

С. Анциферов: Обеспе-
чить телефонной связью 
всех желающих раньше 
не представлялось воз-
можным, поскольку ох-
ват телефонии в домах 
составлял не больше 
30%. при современном 
строительстве домовых 
распределительных се-
тей закладывается 100%  
охват квартир всеми ви-
дами связи (телефония, 
интернет, телевидение). 
На смену медным при-
шли оптико-волоконные 
кабеля (оптические сети 
FTTH). Ресурс оптичес-
кого волокна не ограни-
чен. К одному устройству 
в квартире можно под-
ключить телефон, ком-
пьютер и телевидение. 
Разрабатывается про-
ект по внедрению дан-
ной технологии в мно-
гоквартирных домах в 
старой части Нижней 
Туры, работы начнутся в 
районе вахты, ул. Серова 
в 2011 году – начале 2012 
года. Кроме того, в этом 
году в Таежном смон-
тированы сети GePon. 
Стационарный теле-
фон не умер, он остает-
ся главным, ведь он мо-
дифицируется, взять ту 
же скайп-телефонию, 
IP-телевидение. Вслед 
за строительством сети 
FTTH  в Лесном, мы при-
ступаем к модернизации 
сетей в Нижнетуринском 
округе. 

Разрабатывается техре-
шение по охвату терри-
тории Нижней Туры ба-
зовыми станциями WiFi 
(в поселке ис такая услу-
га уже предоставляется).

Вера кУЗЕВАНоВА.

С. В. Анциферов.

«прямой разговор»

Живёте на первом? Платите за лифт!
Окончание. Начало на стр. 2.

№ 37 от 27.01.2011 г. (опуб-
ликовано в газете «Время» 
№ 6 от 3.02.2011 г.), плата 
за техническое обслужи-
вание и текущий ремонт 
лифтового хозяйства жи-
телями первых и вторых 
этажей в 2011 году долж-
на производиться в раз-
мере 50% от установлен-
ного размера платы.

- что делать, если при 
отключении электроэнер-
гии вышла из строя быто-
вая техника? 

- Необходимо при по-
мощи специалистов про-
извести оценку ущерба и 
установить причину вы-
хода техники из строя. 
Наверняка, перепад на-
пряжения произошел во 
всем подъезде или даже 
в доме, поэтому не лиш-
ним будет объединиться 
с соседями и обратиться 
в энергоснабжающую ор-
ганизацию за возмещени-
ем ущерба. Как показыва-
ет практика, в подобных 
случаях энергетики идут 
навстречу. Если же ком-

промисса достичь не уда-
лось, то необходимо обра-
щаться в суд. 

- Возле нашего дома 
№22 по ул. ильича рас-
положены производствен-
ные помещения. С само-
го утра оттуда раздается 
грохот кувалд, бьющих по 
металлу. Существуют ли 
какие-то ограничения на 
проведение шумных работ 
в жилом секторе?

- Статьей 37 Областного 
закона «Об админист-
ративных правонару-
шениях на территории 
Свердловской области» 
№ 52-ОЗ от 14.06.2005 г. 
установлен запрет на про-
изводство шумных работ 
в жилом секторе в будние 
дни с 23 до 8 часов по мес-
тному времени, а в пятни-
цу, субботу, воскресение 
и нерабочие праздничные 
дни – с 18 до 11 часов. За 
нарушение данных тре-
бований законом предус-
мотрено наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 500 

до 2000 рублей, на долж-
ностных лиц в размере 
от 1000 до 5000 рублей, а 
на юридических лиц – от 
3000 до 7000 рублей.

Данные ограничения 
не распространяются на 
аварийно-спасательные 
работы,  неотложные ра-
боты на объектах жизне-
деятельности, а также на 
работы, приостановить 
которые невозможно по 
производственно-техни-
ческим условиям. 

Подготовил 
Сергей ФЕДоРоВ.

Фото автора.
От редакции:
Уважаемые читатели! 

На следующий «прямой 
разговор» мы пригла-
сили настоятеля право-
славного прихода во имя 
Святителя иоанна мит-
рополита Тобольского ие-
рея анатолия Кузнецова. 
Вопросы принимают-
ся до 29 июля по телефо-
ну редакции 2-79-87 или 
по электронному адресу: 
reporter@vremya-nt.ru.
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Уральский москвич
Если бы я не зна-

ла, что Евгению 
Александровичу 80 лет, не по-
думала бы, что это так. При 
беседе с ним дух захватыва-
ет от цельности и многопла-
новости его натуры, от образ-
ности речи, от феноменальной 
памяти и живости ума. А эмо-
ции! Какие эмоции! Он с боль-
шим удовольствием и гордос-
тью рассказывал, как дружно 
и насыщенно работали, как 
поднимали завод, строили жи-
лье и детские сады, как росла и 
хорошела Нижняя Тура….

Наша беседа затянулась на 
несколько часов. Но разве 
можно за эти несчастные не-
сколько часов впитать целую 
жизнь? Да что там – целую 
эпоху? Разве можно за это вре-
мя объять сотни судеб людей, 
которых пригласили в наш го-
род на краю географии, обес-
печили жильем, интересной 
работой, а в итоге – второй 
родиной. Трудно вместить на 
одну газетную полосу всю ши-
роту и мощь жизненного пути 
этого редкостного человека. И 
каким бы схематичным не вы-
шло это описание, пусть оно 
будет – в качестве уважения к 
известнейшему в городе чело-
веку-легенде, в качестве при-
знания его заслуг.

Тридцать пять лет Евгений 
Александрович Карпов 

руководил Нижнетуринским 
машиностроительным заво-
дом. Не просто руководил – он 
поднял завод до немыслимых 
по тем временам технических 
высот. Надеюсь, с этим со-
гласятся соратники и едино-
мышленники Карпова. Для 
него для самого Нижняя Тура 
– вторая родина, потому как 
родился в Москве, поработал, 
но не задержался в Удмуртии, 
а здесь осел и начал вклады-
вать в эту землю свою неуем-
ную жизненную энергию.

1 ноября 1952 года молодой 
выпускник Московского ин-
дустриально-конструкторс-
кого техникума, техник-тех-
нолог по холодной обработке 
металла приехал в Нижнюю 
Туру. Быстро вырос до главно-
го инженера, и в 28 лет стал ди-
ректором завода. Почему так 
рано? Потому что рядом были 
внимательные наставники, 
которые умели и подсказать, и 
поправить, и рассмотреть че-
ловека, и оценить. Оценили – 
и не прогадали. 

Кто верит в судьбу, тот ска-
жет, что на роду было написа-
но взвалить на себя огромную 
ответственность за людей на 
долгие годы. Может и так, но 
именно ответственность, по 
убеждению Карпова, - глав-
ное качество руководителя, 
как следствие ее - ценность 
каждого сказанного им сло-
ва. И, конечно, работа невоз-
можна без людского доверия, 
которое и пришлось завое-
вывать молодому директору. 
Ситуация осложнялась тем, 
что первый его коллектив в 
340 человек через одного со-
стоял из людей, отсидевших в 
лагерях, а потому употребля-
ющих на работе и манкирую-
щих дисциплиной. Пришлось 
«включить» личный пример: 
саморучно поработать со свар-
кой в старой литейке, чтобы 
свалить ненужную перегород-
ку, потратить личные деньги 
на оплату труда работяг – по-
обещал, надо было закрывать 

пробел в заводской кассе, не 
раз поразбираться в чертежах 
и придумать способы выпол-
нения внеплановых заказов, 
коих была масса. Словом, до-
казал людям, что не времен-
щик, а пришел надолго, и тем 
самым заслужил крепкое до-
верие. Поверили на заводе, в 
городе, в министерстве. Из ми-
нистерства начали отпускать 
средства, подключили проект-                                                  
ный институт. Годами увели-
чивали вместе с коллективом 
возможности, искали клас-
сных специалистов, и в итоге 
создали предприятие, полови-
на продукции которого – уни-
кальные изделия, в некоторых 
странах до сих пор таких нет.

- Евгений Александрович, 
не устали за 35 лет жить в пос-
тоянном тонусе?

- Бывали моменты, ког-
да думал: надо притормозить. 
Но… вы когда-нибудь виде-
ли радостные мордашки ре-
бятишек? Построили бассейн 
- сколько было восхищенных 
детских писков-визгов! В дет-
ском лагере «Лесная сказка» 
соорудили первый на всю ок-
ругу городок механических 
аттракционов, так надо было 
видеть глаза детей! Наверное, 
такое меня и стимулировало. 
Каждый рабочий день я начи-
нал с объезда строящихся до-
мов и детских дошкольных уч-
реждений, этим, наверное, и 
жил.

У приезжих специалистов 
глаза на лоб от удивления лез-
ли, когда им сразу предостав-
ляли минимум комнату, а если 
они попадали на сдачу дома, 
то и отдельную квартиру. Вот 
чудеса-то! Эти чудеса возво-
дились большими темпами, 
да с выдумкой. Какой еще го-
род мог в то время похвастать-
ся, например, каскадным до-
мом? А таким количеством 
детских садов? Количество 
мест для ребятишек (1080) к 
определенному времени в два 
раза превышало действующий 
тогда норматив. Путевку в дет-
ский садик давали не толь-
ко работающим на заводе ма-
мам, но и папам. А какая, по 
сути, разница? И магазинов в 
Туре было в два раза больше, 
чем нужно. И больница у за-
водчан была своя, по оснаще-
нию - лучше городской. Даже 
если туго было с деньгами, хо-
довую продукцию вымени-
вали на медикаменты. С этой 
больницей связана отдельная 
история. Когда она строилась, 
Евгений Александрович был 
на плановой госпитализации 
в городской терапии. Не ле-
жалось ему смирно. Обошел с 
блокнотом весь хирургичес-
кий корпус, переговорил со 
всеми медсестрами. По этим 
записям строители заводской 
больницы устранили все не-
достатки, какие успели.

В нижнетуринские дет-
ские сады приезжали за 

уникальным опытом. Уже тог-
да Карпов с коллегами при-
думали вывести все скла-
ды, прачечные, бухгалтерию, 
калькуляцию меню в отде-
льный хозяйственный блок, 
создали службу технического 
обслуживания детских учреж-
дений, чем волшебным обра-
зом освободили заведующих 
от хозяйственных проблем, 
подарив им больше времени 
для воспитания и развития де-
тей. Помощь дошколятам воз-

ложили на основные цеха, не 
меньше. На базе детских садов 
проводились областные семи-
нары. А Борису Ельцину в свое 
время показали детский ком-
бинат «Аленушка» с бассей-
ном, так он – строитель – вос-
хитился и незамедлительно 
затребовал удачный проект.

Так тщательно стимулиро-
вали рождаемость – семьи-
то сплошь молодые. Когда по 
всей округе пошла молва, что 
в Нижней Туре специалистам 
дают жилье, желающих пора-
ботать на НТМЗ заметно при-
бавилось. В город потекла не 
только техническая, но и гу-
манитарная интеллигенция. 
Каким образом? Приезжали 
парами: муж – инженер, жена 
– учитель; муж – токарь, жена 
– врач. Что составляло резкий 
контраст с соседним Лесным 
на то время.

Сейчас принято нивели-
ровать достижения со-

ветской эпохи, и «красного» 
директора, как сам себя назы-
вает Карпов, это очень огорча-
ет.

- У нашего поколения, види-
мо, другие жизненные ценнос-
ти. «Все для человека и ради 
человека» - далеко не пустые 
слова, и у нас на НТМЗ они 
были наполнены и материаль-
ными, и интеллектуальны-
ми ресурсами. Истина проста: 
если о человеке заботиться, он 
по-другому работает. А сегод-
ня царствует голый практи-
цизм, чуть что – увольняют. 
В наше время такое поведение 
руководителя было чревато 
большими неприятностями, 
раньше человеком занима-
лись, воспитывали. И на лич-
ном примере в том числе. Как 
можно было уговаривать на-
род учиться дальше с технику-
мом за плечами? Потому, уже 
будучи директором, я полу-
чил высшее образование эко-
номиста по труду. А дипломов 
заводчанам торжественно вру-
чали по 150 в год!

Социальной сфере тогда 
уделяли колоссальное 

внимание. Знаменитый Ефим 
Павлович Славский на пар-
тийно-хозяйственных активах 
15 минут из часа уделял про-
изводству, а 45 минут – соци-
алке. Он мог поднять из зала 
кого-то из директоров и хоро-
шенько отчитать за непостро-
енную парикмахерскую.

Строгим слыл и Евгений 
Александрович. Понятны рас-
хожие мнения на этот счет – 
неприятно быть наказанным 
за разгильдяйство. Если сры-
ваются сроки выпуска уни-
кального изделия, а начальник 
цеха, не знающий, что за изде-
лие производится в его вотчи-
не, перестает быть начальни-
ком цеха – это строгость? Она 
и есть, но ради блага других – 
его подчиненных, людей, ра-
ботавших с ним в связке, за-
вода в целом. Строгость надо 
сочетать с заботой о людях.

- А слабости у Карпова есть?
- Всю свою работу я стро-

ил на доверии к людям, а ведь, 
бывало, и подводили, и пре-
давали, вот это я считал своей 
слабостью.

А еще его так называемая 
слабость – тяга к творчеству. У 
себя на заводе был негласным 
шефом группы художников, 
отстаивал ее необходимость. 
А как же? Фасад ли жилого 
дома украсить, учреждение 

культуры, дет-
ский бассейн 
или автобус-
ную останов-
ку, установить 
ли герб го-
рода на въез-
де в Нижнюю 
Туру – для 
них всегда ра-
бота найдется. 
Он не рисует, 
но чужой труд 
способен оце-
нить по досто-
инству. Зато с 
детства при-
страстился к 
гармошке, по-
том перешел 
на баян, а уже 
будучи от-
цом двоих де-
тей, научился 
играть на пи-
анино, хотя 
детей им с же-
ной так и не 
удалось при-
тянуть к му-
зыке. Карпов 
всегда был ду-
шой компании 
– раньше за-
столья без пе-
сен не обходи-
лись. Жена Галина Семеновна 
отлично пела, знала целый во-
рох песен. Их дом часто был 
полон гостей.

Евгений Александрович 
нежно хранит память 

о своей любимой жене – с 
Галиной Семеновной они про-
жили 53 года и 7 дней. Она 
ушла, не дожив до рождения 
правнучки Настеньки девять 
месяцев. 

Но какие это были 53 года! 
На машине объездили в от-
пусках всю, большую в совет-
ские времена, страну: от Урала 
до Прибалтики и Средней 
Азии. Не хватит пальцев той 
большой и веселой взросло-
детской компании, чтобы пе-
речесть все города, которы-
ми удалось полюбоваться. 
Похвально, ведь есть же жизнь 
кроме работы. 

Счастливые у таких родите-
лей дети. Теперь сын Андрей 
работает на ЭХП, дочь Ольга 
живет в Екатеринбурге, внуки 
Дмитрий, Анна, и Дарья тоже 
радуют деда успехами. Сам он 
определить «карповскую по-
роду» не взялся. По оценке 
зятя, внучки творческой жил-
кой в деда пошли. 

Наверняка, все большое се-
мейство соберется на дедов 
юбилей. И польются разгово-
ры, и наполнится теплый дом 
смехом и горячей радостью.

Сейчас Евгений Александ-
рович лето проводит на 

даче. И унывающим его точ-
но не назовешь. Каждый год, 
к своему дню рождения, что-
нибудь да смастерит. В прош-
лом году украсил «лоб» дома 
лучистым солнцем. На крыше 
дома живет петух-флюгер. А 
со второго этажа открывается 
чудесный вид из оригиналь-
ного, на всю ширину стены, 
окна, которое тоже придумал 
сам. Любопытных придумок 
на даче много. А садовый поря-
док – идеальный. Признается, 
что благодаря второй жене – 
Алевтине Михайловне, лю-
бит она это дело. Напротив 
крыльца – лужайка, укра-
шенная камнями и аккурат-
но подстриженной травой. 

Это вместе делали. Четвертое 
лето Алевтина Михайловна с 
Евгением Александровичем. 
Говорит, что с ним так инте-
ресно, что душа радуется. А он 
сказал, что если бы не спутни-
ца, то мы с ним сейчас не си-
дели бы и мило не беседовали, 
такой теплой заботой она его 
окружила.

На даче меня угостили ма-
линовым вином собственно-
го производства – по заводс-
кой технологии, вычитанной 
в журнале. Предложили по-
делиться рецептом, но у меня 
точно усердия не хватит нян-
читься с вином три месяца. 
Как точно не хватило бы сил на 
такую насыщенную, полную 
масштабных замыслов и дел 
жизнь. Кстати говоря, он ни-
чуть не жалеет, что не остался 
в Москве. Наверное, московс-
кое происхождение этого че-
ловека и привело в Нижнюю 
Туру цивилизацию в середи-
не прошлого века – в городок 
с деревянными домишками, 
деревянными тротуарами кое-
где и освещением в полнака-
ла…

Когда Карпову вручали знак 
«Ефим Павлович Славский», 
весь зал Дворца культуры без 
команды встал и аплодиро-
вал стоя. Вот это и есть для 
него самое главное – призна-
ние людей.

Евгений Александрович 
Карпов. Почетный гражданин 
города Нижняя Тура, лауре-
ат Государственной премии, 
кавалер ордена Ленина, орде-
на Октябрьской Революции, 
ордена Трудового Красного 
Знамени, обладатель меда-
лей «За трудовую доблесть», 
«300 лет Российскому флоту» и 
многих других. Создатель му-
зея НТМЗ.

Евгений Александрович, 
вся наша редакция ис-

кренне поздравляет Вас с юби-
леем. Здоровья Вам, побольше 
солнечных дней и еще долгих 
лет жизни! 

Очень трудно поверить, что 
Вам целых восемьдесят лет…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Евгений Александрович Карпов. Человек-легенда.
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однако

Как бы правда 
о как бы готовности

Тура криминальная

Выпал из окна

на дорогах

ДТП недели

Иллюстрация с сайта www.caricatura.ru.

Гражданка д., 1983 года 
рождения, с утреца 11 июля 
углубилась в лесной массив 
в районе Платины на «ти-
хую» охоту. Ее поход за гриба-
ми сильно затянулся, и обес-
покоенные родные обратились 
за помощью в ОВд. В 23.00 
поиски увенчались успехом: 
свернувшую с верного пути 
грибницу, обнаружили в лесу 
вблизи кафе «Ермак».

По инф. штаба ОВД по НТГО.

7 июля произошла страш-
ная трагедия: с верхнего эта-
жа дома № 7 по ул. Машино-
строителей выпал ребенок. 
Малышу исполнился 1 год и 
8 месяцев, он находился под 
присмотром мамы. Однако 
женщина упустила из виду, в 
какой момент карапуз забрал-
ся на подоконник. Открытое 
окно было затянуто москит-
ной сеткой, но она не выдер-
жала веса малыша. ребенок 
доставлен в реанимационное 
отделение Екатеринбурга.

Наркоохота
8 июля при проверочной 

закупке у гр. П. обнаружен 
один грамм курительной сме-
си. Проводится проверка.

«Всю правду 
тебе расскажу»

9 июля пенсионерка М. по 
доброй воле рассталась с золо-
тым кольцом и  коронками из 
того же благородного металла, 
передав их представительнице 
самого многочисленного этни-
ческого меньшинства Европы 
– цыганке. разум гражданки 
разгипнотизировался только 
на следующий день, и легко-
внушаемая написала заявле-
ние в ОВд о хищении ценнос-
тей на сумму 15 тысяч рублей. 
По данному факту проводится 
проверка.

Попал в пасть
1 июля оказана медицин-

ская помощь несовершенно-
летнему гр. а., 1998 года рож-
дения. на подростка напала 
собака, в результате чего он по-
лучил укушенную рану правой 
кисти. Бродячий пес, видимо, 
посчитал спортплощадку у 
СОШ № 1 своей территорией.

«Ау!»

С 4 ПО 10 июля на террито-
рии нТГО произошло 14 дТП, 
в которых пострадал один че-
ловек.

4 июля. 06.20. на а/д ис – 
Савина Горка водитель а/м 
ВаЗ-21063 не справился с уп-
равлением, допустил съезд с 
проезжей части дороги с пос-
ледующим опрокидыванием. 
Водитель был пристегнут рем-
нем безопасности. В результа-
те дТП он получил ушиб поз-
воночника.  

7 июля. 22.45. на ул. Маши-
ностроителей, возле дома № 
24, водитель а/м ГаЗ-310210 со-
вершил наезд на стоящий а/м 
ВаЗ-2101. Водитель с места 
дТП скрылся. 

8 июля. 11.00. на перекрест-
ке ул. ленина-Чкалова неус-
тановленный водитель на не-
установленном ТС допустил 
столкновение с а/м «Шевроле 
ланос». Водитель с места дТП 
скрылся.  

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор ГИБДД 

по пропаганде.

ОБ эТОМ можно было бы 
и не писать, но очень уж лю-
бопытная вышла ситуация. 
Получив задание в редак-
ции, я отправилась на берег 
нижнетуринского пруда, к 
спасателям – узнать об их го-
товности к купальному сезону. 
Задумала благую цель – опуб-
ликовать для горожан теле-
фон, по которому можно сооб-
щить о несчастном случае на 
воде.

Вход на базу поисково-спа-
сательной группы преграж-
дали закрытые ворота забо-
ра (понятное дело, служебная 
территория), в калитку не пус-
кал большой лохматый пес, 
сильно оживившийся при 
моем появлении. Собак бо-
юсь, потому идти дальше не 
решилась. навстречу вышел 
человек крепкой наружнос-
ти, угомонил пса и вежливо, 
без всяких отговорок, под за-
пись в блокноте, ответил на 
все мои вопросы, представив-
шись конкретным спасателем. 
надо отметить, что я предва-
рительно попросила помочь 
мне пообщаться с начальни-
ком, но его на месте не оказа-
лось, потому молодой человек 
охотно разрешил задавать воп-
росы ему. называть фамилию 
второй раз не буду, хватило од-
ного раза, два газетных номера 
ранее, когда ее обладатель (че-
ловек совсем иной наружнос-
ти, нежели мой собеседник!) 
рьяно возмущался в редакции, 
а мои мозги кипели от абсурд-
ности ситуации… да, это был 
первый случай в журналист-

ской практике, когда человек 
не просто представился чужим 
именем, а на голубом глазу на-
говорил кучу неправильной 
информации.

- конечно, я разозлил-
ся! –    сказал потом вы-
шедший из отпуска на-
чальник нижнетуринской 
поисково-спасательной груп-
пы ОГУ «Служба спасе-
ния Свердловской области» 
Евгений Михайлович Шешин. 
– Прочитав в газете о полной 
готовности к купальному сезо-
ну и наличии двух моторов для 
катеров, в каком положении я 
оказался? Постоянно докла-
дываю об отсутствии средств 
для подготовки и обращаюсь 
за помощью к своему руководс-
тву и администрации округа. 
Вышло, что всех обманываю?

Выяснилось, что один ло-
дочный мотор все-таки имеет-
ся, но приобретенный по лич-
ной инициативе спасателей 
– надо как-то патрулировать 
водную территорию. катеров 
два, но оба на «полуходу». а 
значит, к готовности спасате-
лей к купальному сезону надо 
прибавить слова «как бы». 
Областное руководство на все 
доклады реагирует одинако-
во: нет финансов, ждите. Чего 
ждать? Зимы? когда лодочные 
моторы уже не понадобятся? 
как-то все это не вписывается 
в обозначенные руководством 
страны границы повсеместно-
го усиления пожарной и спаса-
тельной служб.

кроме того, предписанное 
главой нТГО дежурство спа-

сателей на городском пляже 
приходится вести на разрыв 
– катастрофически не хватает 
штатных работников. на ми-
нувших выходных снова раз-
рывались – надо было рабо-
тать и дома, и на «лялинской 
сотне» у поселка ис. а уж о 
рекомендованной спасате-
лям организации «разъясни-
тельной работе по предупреж-
дению несчастных случаев с 
людьми на воде с использова-
нием радиотрансляционных 
установок, магнитофонов, ме-
гафонов, стендов, фотовитрин 
с профилактическими матери-
алами» вообще речи нет, пото-
му что нет денег. Благо, что и 
жары такой на данный момент 
нет, как в прошлом году.

но вернемся к любопытной 

ситуации. напрашивается не-
сколько вопросов. Что это 
за люди обитают на терри-
тории спасательной стан-
ции, которые не боятся собак 
и не стесняются обманывать? 
как надо насолить друг дру-
гу, чтобы представляться чу-
жим именем? надо ли журна-
листу, подобно полицейскому, 
проверять у собеседников до-
кументы? доколе наша спаса-
тельная служба будет терпеть 
собственную слабость из-за 
безденежья (как, кстати, и дру-
гие службы малых городов)?

Единственной правдой про-
шлой опубликованной инфор-
мации о спасателях был их те-
лефон: 2-40-27. Запишите. или 
не забудьте.

Светлана ЩИПАКОВА.

итоги

«Плюсы» и «минусы» 
в преступности

За 6 МЕСяцЕВ этого года 
совершено 298 преступлений 
(377 – за аналогичный период 
прошлого года), их количество 

снизилось на 21%. 
Тяжких преступлений ста-

ло больше на 6%: 88 против 
83. В суд направлено 229 (255) 

дел, что на 10,2% меньше. 
раскрываемость преступле-
ний составила 73,6% (66,1%). 

количество преступлений 

по видам представлено в гра-
фике. 

По информации 
ОВД по НТГО. 



15
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес:  624223, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 21-60, тел. 89506349108, e-mail: ooogran1@rambler.ru, 

квалификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года, в отношении земельного участка, 
с кадастровым № 66:17:0301011:37, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 

пос. Ис, ул. Красноармейская, дом 17 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ и площади, и образованием части земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Рахлицкая Тамара Терентьевна, адрес: 

624238, Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, 108-84, тел. 89509097715.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: 624238, г. Нижняя Тура Свердловской области, пос. Ис, ул. Советская, 3 
(здание администрации территориального управления НТГО пос. Ис), 15 августа 2011 года 

в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624220, г. Нижняя 

Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО 
«Грань»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земельных учас-
тков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменном виде с 29 июля по 12 августа 2011 года (включительно) по адресу: 624220, 
г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое крыло, от-
дел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Красноармейская, № 16; КН 66:17:0301011:8;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Красноармейская, № 18; КН 66:17:0301011;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Краснофлотская, № 34; КН 66:17:0301011:60;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Краснофлотская, № 36; КН 66:17:0301011:62;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Краснофлотская, № 38; КН 66:17:0301011:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

20 июля с 1300 до 1400 в музее (ул. Советская, 2)

Усилитель звука - 1500 руб. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ  МАШИНКИ - 1500 руб. ИНГАЛЯТОРЫ - 
2400 руб. КВАРЦЕВЫЕ ЛАМПЫ - от 1800 до 3000 руб. 
ЭЛЕКТРОГРЕЛКИ - 550 руб. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР 
«Самоздрав» - 1200 руб.  
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3400 до 11000 руб.
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православие 
для всех

Расписание 
богослужений

в храме во имя Святителя 
Иоанна митрополита 

Тобольского

15, 16, 17 июля

ЯРМАРКУ
промышленных товаров.

Низкие цены! 
Огромный ассортимент!

на мини-рынке (у центральной вахты) 
Таганский ряд проводит

2-2

ООО НПП «Вист-Т» 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

инженер-технолог (машиностроение), 
электросварщики, слесари-сборщики, 

мастер производственного участка.
Зарплата достойная.

Обращаться:  ул. Говорова, 7а.
Телефон 2-60-52. 2-2

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

уборщицы, кухонные работники,
грузчики, охранники, фасовщицы, 

продавцы-кассиры, водитель.

Телефон 89536020277.
3-3

2 июля на 38 году безвременно обор-
валась жизнь нашей любимой дочери, 
матери, сестры
ФЕДОРОВОЙ Татьяны Владимировны.

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

Родители, сыновья, 
брат, родственники.

8 июля перестало биться сердце нашей 
любимой бабушки

ПЕРМИНОВОЙ Галины Фотеевны.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-

мянуть добрым словом.
Внучки.

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

 2-1                                                                                                               

Буланашский машзавод
проводит выездной отдел кадров 

15 июля 2011 года 
с 15 до 16 часов в ЦЗН 

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, каб. № 1

- операторов станков с ЧПУ (токарные, рас-
точные, фрезерные, карусельные станки),

- токарей,
- токарей-расточников,
- токаря-карусельщика,
- фрезеровщиков.

Зарплата 30000-35000 рублей, 
с расточниками оговариваются индивидуальные 

условия оплаты,оплата проезда, соцпакет, 
возможна вахта, предоставляется койка-место.

Обращаться по телефонам: 
8 (34363) 57-808, 89676330778, 89226141608.

ПРИГЛАШАЕМ на работу:

Работа есть, было бы желание!

ООО «Диана», 
г. Карпинск, ул. Чайковского, 18, тел. 8 (34383) 3-41-94

ПРИГЛАШАЕТ население принять участие 
в заготовке лекарственного сырья растительного 

и животного происхождения. 
Заготовка и сушка должны производиться 

согласно установленных требований.

Наименование Цена 
за кг сух.

Корень солодки 100

Боярышника плоды договорная

Брусника плоды свеж. договорная

Горец змеиный 100

Зверобой 80

Лист земляники 150

Лабазник 60

Калина плоды свеж. договорная

Клюква плоды свеж. договорная

Крапива 60

Малиновый лист 70

Смородина черная свеж. договорная

Смородина черная лист 120

Чага сухая 60

Черника плоды свеж. договорная

Черемуха плоды сух. договорная

Шиповник плоды сух. договорная

Толокнянка сух. 100

Облепиха договорная

Иван-чай 70

Брусничный лист 100

Лист черники 100

Тысячелистник 60

Мать и мачеха 100

Рябина красная плоды договорная 

Смородина красная свежая договорная

Жимолость свежая договорная

Черника побеги 100

Подорожник 100

Рябина черноплодная плоды договорная

Грибы, в том числе белые договорная

Орех кедровый договорная

Шкурки пушных зверей сорт 1, 2 без брака договорная

Расчет за сданную продукцию производится непосредственно 
при приемке сырья. При подготовке лектехсырья предлагаем 

решать вопросы с работниками лесхозов.

Уважаемые покупатели!
Нижнетуринский хлебокомбинат 

ПРОВОДИТ ОПРОС!
Поделитесь, пожалуйста, вашими 
впечатлениями о наших тортах 

и о кондитерских изделиях.
1. Наименование _______________________
2. Внешний вид, оформление ______________
3. Вкус _______________________________
4. Пожелания, замечания _________________
5. Устраивает ли вас упаковка на хлебе и хлебобу-

лочных изделиях? ________________________

Ждем ваших комментариев по телефонам: 
2-35-37, 2-02-53, 2-01-28.

ТРЕБУЮТСЯ

Телефон 
89126678681.

повар-бригадир,
повар.

В столовую 
Нижнетуринской 

гимназии

1 июля ушел из жизни наш до-
рогой муж, отец, дедушка

КИСЛЯК 
Александр Алексеевич.

Благодарим всех, кто был с нами 
рядом в эти трудные дни. Особая 
благодарность за помощь в прове-
дении похорон НТ ЛПУ, ритуаль-
ной фирме «Некрополь».

Жена, сын, дочери, внуки.

ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер. 

Знание ПК, 1С.

Телефон 

89045449444.

2
-1

16 июля 
8.00 - Часы. Божествен-

ная Литургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь.

17 июля 
Царственных 

страстотерпцев
8.00 - Часы. Божествен-

ная Литургия. Молебны. 
18 июля 

9.00 - Акафист. 
20 июля 

16.00 - Акафист Пресвя-
той Богородице. 

21 июля 
16.00 - Акафист Трем 

Святителям. 
22 июля 

16.00 - Вечерня. Исповедь.



и выходным). Тел. 89655202441, 
с 14 до 20 часов.                        2-1

*Работа  (совместительст-
во) – шведская компания «Fleur 
de Sante». Тел. 89058080720, 
Татьяна.                                      2-1

*тРебуются уборщики в 
магазин «Монетка», на полный 
рабочий день, график 2 через 2. 
Обращаться: ул. Ленина, 123. 
Тел.: 89221726832, 89221506831.

3-1 
*В пив-бар тРебуется по-

вар-кухонный работник, гра-
фик посменный, официальное 
трудоустройство. Тел.: 2-33-63, 
89221641848.                               4-4

*тРебуются сборщики 
пластиковых бутылок. Оплата 
достойная. Тел. 89533884546.

2-2
*В детский сад «Гнездышко» 

тРебуются младшие воспи-
татели. Обращаться по адресу: 
ул. Машиностроителей, 23.

*РеставРация пухопе-
ровых подушек «Душечка-
подушечка». индивидуальный 
пошив наперников и наволочек. 
Чистка в присутствии заказчи-
ка. Доставка. Наш адрес: ул. 
Декабристов, 1б. тел.: 9-85-00,   
89505524722.                           10-4

*РеМоНт компьютеров у вас 
дома или в офисе. Гарантия. 
оплата за результат. тел.: 3-99-
36, 89530418668, ооо «скорая 
компьютерная помощь».

8-4
*РеМоНт холодильни-

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

4-2

*В кафе срочно тРебует-
ся кухонный работник (воз-
можна подработка по вечерам 

но-розовую, в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел.       
89041634213.                               4-3

*Медогонку 4-рамочную из 
нержавейки, б/у, в отличном 
состоянии. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 89222133621.

*Щебень, отсев, землю, на-
воз, опил, торф, пиломатериал, 
с доставкой. Тел. 89028779571.

4-2
*Электроплиту «Делюкс» 

новую, в пользовании не была. 
Цена 7400 руб., торг. Тел. 2-75-
34, после 21 часа.

*КуПЛю предметы старины 
и коллекционирования: статуэт-
ки, самовары, значки на винтах 
и др., а также авто-, мото-, вело-
технику до 1960 г. в. тел.: 9-86-
28, 89538273322.

10-4
*МеНяю 1-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 16, 4 
этаж, лоджия 6 м, на 2-комн. 
кв-ру (кроме минватного и 
старой части), или ПРоДаю. 
Тел.: 89221641848, 89090112236.

4-4
*МеНяю 2-комн. благо-

устроенную кв-ру в Нижней 
Туре на 2-, или 1-комн. кв-ру в 
Качканаре. Тел. 89193627127.

2-2
*МеНяю 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8905801-
4387.                                              4-3

*МеНяю 4-комн. кв-ру 
по ул. Декабристов, 25, евро-
ремонт, встроенные кухня, 
шкаф-купе, ванна за 70 тыс. 
руб., на 1-комн. кв-ру + допла-
та или ПРоДаю. Тел. 8902-
8724976.                                       4-4

*сДаю в аренду бетоносме-
ситель. Тел. 89506462877.

2-2
*сДаю полностью мебли-

рованную комнату на 2 спаль-
ных места в 3-комн. кв-ре по-
суточно. Район нагорный. Тел. 
89826319866.                               4-2 

*сДаю 2-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21. Тел. 8965542-
7412.

*утеРяНы водительские 
документы на имя Николая 
Алексеевича Старцева, нашед-
шему, просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 2-51-86, 
89049843803

*ваЛДай, г/п - 3 т, длина 
кузова - 5 м, высота – 2,4 м. 
Тел.    89527398674.

4-2
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.                                         10-10
*Газель-тент. Тел. 8905801-

4387.                                              4-3
*Газель-тент. Везде. Тел.         

89090076567.                               2-1
*Газель-тент. По городу - 

300 руб./час, по области - 10 
руб./км, грузчики - 200 руб./
час. Постоянным клиентам 
и пенсионерам скидка. Тел. 
89527307070.

4-1

*автоэЛеКтРиКа, диа-
гностики ДВС, чистки фор-
сунок ультразвуком, шино-
монтажа. Тел.: 89221454833,                        
89090076567.                               2-1

*вывезеМ старые холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые и эл. плиты, 
ванны, батареи и другой ме-
таллический хлам. Газель-тент 
по Нижней Туре. Тел. 8952-
7307070.                                       4-1

*Домашний мастер. Любая 
Работа: отделка, ремонт, 
разнорабочие. Тел.: 2-29-80, 
89090006801, Александр.

9-7
*ПоезДКи в д. Промысла. 

Недорого, быстро, комфортно. 
Тел. 89097028749.                      8-7

ПРоДаю

РазНое
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обратите внимание

Пришло время 
отчитаться за полугодие

усЛуГи

Работа

*Комнату в г.Лесном, S-16,2 
кв. м, недорого. Тел. 89222-
144569.                                          2-1

*1-комн. кв-ру, 3 этаж, S-32,5 
кв. м, кирпичный дом, застек-
ленный балкон, ремонт, новая 
сантехника. Цена 750 тыс. руб., 
торг не уместен. Тел. 8963449-
4314.                                              4-1

*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а, 4 этаж. Тел.: 2-32-77, 8919-
3849033.                                       4-2

*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6а, 4 этаж, S-33,5 
кв. м. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
89081401253, 89221769622.

8-8
1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 кв. 
м. Цена при осмотре. Тел.: 2-24-
35, 89090235612.                        4-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 19, 3 
этаж, S-44 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 2-37-65.                      

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 

5, 4 этаж. Тел. 89502097740.
2-1

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 3, 1 этаж 
(окна высоко), S-44,6 кв. м, теп-
лая, сделан ремонт. Тел. 8905-
8078994.                                       2-1

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 7, 3 этаж. Тел.         
89638548622.                              2-2

*2-комн. крупногабаритную 
кв-ру по ул. Нагорной, 2 этаж, 
S-61,3 кв. м, дом кирпичный. 
Тел. 89126044674.                      2-2

*2-комн. кв-ру на минват-
ном, в хорошем состоянии, бал-
кон застекленный. Тел. 8904-
5489135.                                        4-1

*2-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел.: 89120512837, 8922113-
7289.                                              4-1

*2-комн. кв-ру на минват-
ном, или МеНяю на 1-комн. 
кв-ру + доплата, возможен ва-
риант с материнским капита-
лом. Тел. 89530542048.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж. Тел. 2-36-
51.                                              10-10

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 8, 1 этаж, S-61,5 
кв. м, под нежилое. Тел.: 
89530526217, 89122108470.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13. Тел. 8904176-
2979.                                              8-6

*2-комн. кв-ру ул. планиров-
ки по ул. Скорынина, 13. Тел.      
89089271312.                             13-2

2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
S-60 кв. м, под офис или мага-
зин. Тел. 89193986918.            

 2-1
*2-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Ильича, 20а, 6 этаж, 
S-53,2 кв. м. Тел. 89632750559.

8-7 
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 5 этаж. СРОЧНО! Тел. 8912-
6981050.                                       4-4

*2-комн. кв-ру по ул. Ильича 
22а, 1 этаж. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 89090020604.                     

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 11, 3 этаж, S-44,8 
кв. м, комнаты раздельные, 
1 стеклопакет, застекленный 
балкон. Цена 920 тыс. руб. Тел.: 
2-25-78, 89521402693.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1б, 1 этаж, S-41,8 кв. 
м. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8950-
6396851.                                       3-3 

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. 
Тел.: 89122743413, 89090138558, 
89126676707.                           12-11

*2-комн. кв-ру в пос. Ис 
(ФЖК), S-47,2 кв. м. Тел. 8922-
2144569.                                        2-1

*3-комн. благоустроенную 
кв-ру, S-74,8 кв. м, космети-
ческий ремонт, телефон, или 
МеНяю на равноценную, 
кроме минватного, возможно 
с небольшими долгами. Тел.: 
2-46-93, 89045427251.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 5 этаж, S-63 
кв. м, возможен торг. Тел. 8908-
9024969.                                       3-3

*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 8а, 2 этаж. Цена 1,5 
млн. руб. Тел. 89122658907.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 39а, 1 этаж, 
или МеНяю на меньшую. 
Варианты. Тел. 89126354809.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 3 
этаж, стеклопакеты. Тел. 8922-
2124906, после 18 часов.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8906802-
8957.                                              3-1

*3-комн. кв-ру, по ул. 
Береговой, 15, 4 эт. S-72,8 кв. 
м, документы готовы. Цена 
1500 тыс. руб. возМоЖеН 
обМеН на 1-, или 2-комн. кв-
ру. Тел.: 2-51-09, 89089168686. 

6-6
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 3 этаж, лоджия. 
Тел.: 2-53-58, 89126734201.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 1, 3 этаж, качест-
венный ремонт, стеклопакеты. 
Тел. 2-54-27, после 18 часов.

5-4
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Цена 1300 тыс. руб. Тел.                   
89122644584.                              4-2

*3-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
117, 2 этаж, S-63 кв. м, комнаты 
раздельные. Цена 1420 тыс. руб, 
торг, или МеНяю на 3-комн. 
кв-ру в Дегтярске. Тел.: 2-41-
22, 89090019240.                        2-1

*Коттедж по ул. Сиреневой. 
Цена 10 млн. руб, торг. Тел.               
89687768542.                               3-1

*А/м ВАЗ-2107, 2009 г. в., 
пробег 11, 5 тыс. км, инжек-
тор, цвет ярко-белый, музыка, 
сигнализация, состояние от-
личное. Цена 160 тыс. руб. Тел.                
89617770504.                               3-1  

*А/м ВАЗ-21074, 2001 г. в., 
пробег 38 тыс. км. Цена при ос-
мотре. Тел. 89193658272.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 2003 г. в., 

пробег 60 тыс. км. Цена 125 
тыс. руб. Тел.: 89049885790,                        
89221105011.                               4-3

*А/м ВАЗ-21703 «Приора», 
2008 г. в., пробег 31 тыс. км, 
цвет «черный шоколад», два 
комплекта колес, автозапуск, 
музыка (МР-3, DVD, USB). 
Состояние отличное. Тел.            
89028743097.                               4-2

*Бетон, раствор с доставкой. 
Тел. 89041774334.                      4-1

*Велосипед подростковый, 
б/у, в хорошем состоянии. 
Цена 500 руб. Тел. 2-41-22.

*Гараж. Тел. 2-35-58.
4-2

*Гараж за рестораном 
«Династия»,  4 х 5, овощная 
яма, свет. Цена 65 тыс. руб. 
Тел.: 2-10-74, 89041692330.

2-2
*Гараж 6 х 5, есть овощная 

яма. Цена при осмотре. Тел.       
89030842772.                              2-2

*Гараж на зольном поле, 6 х 6, 
ж/б,смотровая яма, под грузо-
вую машину. Тел. 2-15-55.

2-2
*Диктофон «Самсунг» циф-

ровой, б/у. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
89090017264.                              3-3

*Коляску зима-лето, класси-
ка, цвет сине-бежевый, легкий 
ход, производства «Вампол» 
Польша, в хорошем состоя-
нии, дождевик в подарок. Цена 
3,5 тыс. руб. Тел. 89058071787.

3-3
*Коляску зима-лето, крас-

Уважаемые пассажиры!
автостанция осуществляет продажу 

билетов на обратную дорогу из екатеринбурга 
и во все города на все автобусные рейсы, 
в том числе и льготные, отправляющиеся 

с северного автовокзала г. екатеринбурга.
автостанция осуществляет 

предварительную продажу билетов (за 10 дней) 
на все междугородние и пригородные рейсы.

Комиссионный сбор:
на междугородних автобусных рейсах - 

30 рублей;

на пригородных автобусных рейсах - 

10 рублей.
Комиссия не взимается, 

если до отправления рейса остается 
менее 24 часов. 2-1

С 1 яНВАРя текущего года 
работодатели ежеквартально 
представляют в управления 
ПФР отчетность по страхо-
вым взносам в ПФР, ФФОМС 
и ТФОМС и сведения по пер-
сонифицированному учету. 

1 июля Управление 
Пенсионного фонда РФ нача-
ло принимать от работодате-
лей расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхова-
ние (РСВ-1), а также сведения 
индивидуального (персони-
фицированного) учета за пер-
вое полугодие текущего года. 
Данные отчеты представляют-
ся одновременно. Последний 
день приема отчетности от 
плательщиков – 15 августа. 

Всем плательщикам, заклю-
чившим соглашение об элек-
тронном документообороте, 
следует представлять в управ-
ление ПФР по месту регистра-
ции отчетность по страховым 
взносам и сведения персони-
фицированного учета одновре-
менно и одним отправлением в 
электронном виде с электрон-
но-цифровой подписью по те-
лекоммуникационным кана-
лам связи.  

Все формы отчетности, до-
кументов по персонифициро-
ванному учету, рекомендуе-
мый порядок их заполнения, 
программы для подготовки 
отчетности и изменения в по-
рядке представления страхо-
вателями РСВ-1 и сведений по 
персонифицированному уче-
ту в электронном виде раз-
мещены на официальном 
сайте Пенсионного фон-
да РФ (www.pfrf.ru) в разде-
ле «Работодателям». Также их 
можно получить в территори-
альных управлениях ПФР по 
месту регистрации страхова-
теля. 

Пенсионный фонд РФ ре-
комендует страхователям не 
откладывать подготовку от-
четности на последний день 
и представлять ее заблагов-
ременно. В отношении пла-
тельщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представ-
ления отчетности, законо-
дательство предусматривает 
применение штрафных санк-
ций.

По информации 
управления 

Пенсионного фонда РФ 
в городе Нижняя тура

ПРиГЛаШаеМ на работу 
разнорабочих.

При хорошей работе, хорошая зарплата.

обращаться: ул. Малышева, 65.
телефоны: 2-60-33, 89041694404.
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официально

администрации НТГО от 28.06.2011 г. № 602

Постановление
Об увеличении фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений НТГО в 2011 году

№ 29 14 июля 2011 года

Крестьянское богатство
страницы истории

Приложение № 1 к постановлению 
администрации НТГО от 8.07.2011 г. № 649

Состав оргкомитета по проведению 
праздника «День города»

Построили 
«Дом 
мечты»

День семьи, 

любви 

и верности

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, в целях повыше-
ния оплаты труда работников бюджетной сферы и во исполне-
ние Бюджетного послания Губернатора Свердловской области 
на 2011 год, ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Главным распорядителям бюджетных средств, увеличить 
фонд оплаты труда работников подведомственных муници-
пальных учреждений по состоянию на 1 июня 2011 года:

1.1 муниципальных библиотек - с 1 июня 2011 года на 30%;
1.2 муниципальных учреждений дополнительного образова-

ния в части оплаты труда педагогических работников - с 1 сен-
тября 2011 года на 30%;

1.3 муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний - с 1 сентября 2011 года на 30%;

1.4 муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в части оплаты труда работников, не относящихся к чис-
лу педагогических работников, и муниципальных  учреждений 
НТГО, не указанных в подпунктах 1 и 3 настоящего пункта, - с 1 
октября 2011 года на 6,5%.

2. Финансовому управлению администрации НТГО  (Тюкина 
Л. В.) при подготовке проекта решения Думы НТГО «Об уточне-
нии бюджета НТГО на 2011год» предусмотреть дополнительные 
бюджетные ассигнования на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных  учреждений НТГО.

3. Настоящее Постановление опубликовать в  газете «Время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на  заместителя главы администрации НТГО по соци-
альной политике (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

администрации НТГО от 8.07.2011 г. № 649
Постановление

О проведении 30 июля 2011 года на территории 
НТГО праздника «День города»

С целью своевременной подготовки и качественного проведе-
ния 30 июля 2011 года на территории НТГО праздника «День го-
рода», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 июля 2011 года на территории НТГО празд-
ничные мероприятия, посвященные 257-й годовщине города 
Нижняя Тура.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города (приложение № 1).

3. Утвердить сценарный план проведения Дня города (прило-
жение №2).

4. Главному распорядителю бюджетных средств (Назарук 
Е. А.) своевременно финансировать мероприятия согласно ут-
вержденной бюджетной смете.

5. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника 
отдела внутренних дел по НТГО (Васильев А. В.):

5.1. Обеспечить охрану общественного правопорядка и безо-
пасность движения в местах проведения праздничных мероп-
риятий;

5.2. Закрыть движение всех видов транспорта с 10.00 до 24.00 
по ул. 40 лет Октября от ул. Декабристов до ул. Строителей.

6. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответс-
твенностью Нижнетуринское автотранспортное предприятие 
«Династия» (Сивков Ю. Г.) предусмотреть изменения в рабо-
те пассажирского транспорта и обеспечить работу по организа-
ции движения общественного транспорта на время проведения 
праздничных мероприятий.

7. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошеле-
ва И. А.) опубликовать данное постановление.

8. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации НТГО по социаль-
ной политике (Головин В. С.).

А. ВЕДЕРНИКОВ, и. о. главы НТГО.

Головин В. С. - заместитель главы администрации НТГО по 
социальной политике; Богданова А. С. - ведущий специалист по 
культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации НТГО; Назарук Е. А.  – директор МБУ «Дворец 
культуры»; Васильев А. В. – и. о. начальника ОВД по НТГО (по 
согласованию); Хаммадиярова Л. В. – заместитель начальника 
отдела экономики по торговле и потребительскому рынку адми-
нистрации НТГО; Нигматулин Р. Р -  директор городского ста-
диона (по согласованию); Мартемьянов В. В. - директор ООО 
«Город-2000»; Хандошка Е. Б. - главный специалист по куль-
туре, физической культуре, спорту и молодежной политике; 
Соломахина С. Л. - главный специалист по культуре, физичес-
кой  культуре,  спорту и молодежной политике; Паньков И. А. - 
начальник пожарной части № 166 (по согласованию); Мишукова 
Н. А. – директор МБУ «ЦСКС»; Оносова О. М. - начальник тер-
риториального управления НТГО; Наумкина Т. Н.- начальник 
ТОИОГВСО «УСЗН».

Межрайонная ИФНС России № 20 
по Свердловской области сообщает:

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 227-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 
с принятием Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» внесены изме-
нения в п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, в соответствии с которыми 
свидетельствование подписи физического лица, регистрируе-
мого в качестве индивидуального предпринимателя, на заявле-
нии, указанном в п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, в нотариальном 
порядке не требуется, в случае если указанное физическое лицо 
представляет документы, предусмотренные Законом № 129-ФЗ, 
непосредственно в регистрирующий орган и представляет одно-
временно документ, удостоверяющий личность. Такие измене-
ния вступили в силу с 01.01.2011 года (ч. 1 ст. 29 Федерального за-
кона № 227-ФЗ).

Таким образом, с учетом изменений, внесенных в Закон № 
129-ФЗ, с 01.01.2011 года заверять подлинность подписи на заяв-
лении о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя у нотариуса не требуется, если регистрируемый 
предприниматель самостоятельно представляет необходимые 
документы непосредственно в регистрирующий (налоговый) 
орган с одновременным предъявлением паспорта. Если же же-
лающий зарегистрироваться предприниматель планирует на-
править необходимые документы по почте, то заверить подлин-
ность своей подписи у нотариуса необходимо.

Г. КУСОВА, начальник инспекции, 
советник государственной гражданской службы РФ I класса.

«…правительство жела-
ет поднять крестьянское 
землевладение, оно жела-
ет видеть крестьянина бо-
гатым, достаточным, так 
как где достаток, там, ко-
нечно, и просвещение, там 
и настоящая свобода. Надо 
дать крестьянину воз-
можность укрепить за со-
бой плоды трудов своих и 
представить их в неотъ-
емлемую собственность. 
Собственнику-хозяину пра-
вительство обязано помочь 
советом, помочь деньга-
ми…».

А. П. Столыпин».
В 1910 году, во времена 

столыпинской реформы, 
невзирая на трудности 
и лишения, Урал нача-
ли обживать выходцы из 
Белоруссии и Украины. 
Люди селились на Урале 
из-за земли, которой 
здесь было в достатке для 
всех, а тайга была богата 
зверем, грибами и ягода-
ми.

Переселенцы выруба-
ли лес, раскорчевыва-
ли и распахивали паш-
ни. На новых землях 
они сеяли рожь, пше-
ницу, овес, выращива-
ли овощи, занимались 
охотой и рыболовством. 

Семья моего мужа, 
Василия Мироновича 
Хвощевского, тоже по-
кинула отчий край 
ради новых наделов. 
Отец семейства, Мирон 
Елисеевич Хвощевский, 
с братьями Корнеем, 
Иваном, Никифором, 
сестрами Марией и 
Анной, детьми, получив 
ссуду, погрузили в ваго-
ны домашнюю утварь, 
скот и вместе с осталь-
ными переселенцами пе-
реехали в Старую Лялю.

Переселенцы обуст-
роили временное жилье 
– землянки, начали ру-
бить лес и строить дома с 
надворными постройка-
ми. Работу переселенцы 
делали сообща – «помо-
чью». Так образовались 
поселки 51-й, 52-й, 53-
й, Гладкая и другие. Все 
это стоило людям боль-
ших трудов. Но они не 
жалели о выбранном 
пути, ведь они облада-
ли главным богатством 
– землей. Семьи пересе-
ленцев росли. У Мирона 
Елисеевича народи-
лось шестеро ребяти-
шек. Когда дети подрос-
ли, они пошли учиться 
в Исовскую школу. Отец 

возил их на занятия на 
лошади.

Революционные со-
бытия мало изменили 
жизнь поселенцев.

В 30-е годы нача-
лась коллективизация. 
Большинство крестьян 
не смогли смириться с 
новой формой собствен-
ности. Они бросали свои 
наделы, дома и разъезжа-
лись по Исовскому райо-
ну.

В 1938 году Мирон 
Елисеевич Хвощевский 
переехал с семьей на 
Ис, где вместе с зятем, 
Иваном Тимофеевичем 
Титовцом, построил дом 
на улице Кутузова. Брат, 
Корней Елисеевич, обос-
новался на Малой Белой 
(поселок состоял ис-
ключительно из бело-
русских семей). Иван 
Елисеевич переехал в по-
селок Благонадежный, 
Никифор Елисеевич – в 
поселок Ниновский.

Началась Великая 
Отечественная вой-
на. Из семьи Мирона 
Елисеевича ушел на 
фронт зять И. Т. Титовец, 
и в 1942 году он пропал 
без вести. Сын Михаил, 
работавший до вой-

ны учителем, погиб под 
Сталинградом. Сын 
Владимир как работник 
драги имел «бронь», но 
добился того, чтобы его 
взяли на фронт. Он по-
гиб при освобождении 
станции Лозовая. Ушел 
на фронт и сын Василий. 
Для отца это стало уда-
ром: его парализова-
ло. Через полгода после 
расставания с сыном он 
скончался. Ему было 62 
года.

Немало потомков бе-
лорусских переселенцев 
живет  в нашем округе и 
близлежащих районах: 
Титовцы, Хвощевская, 
Призы, Павловцы, 
Соковцы, Костюковичи, 
Маляревичи, Бородейки, 
Лучина, Швайбович, 
Волосочи и другие. 
Многие из них защища-
ли независимость нашей 
Родины, а после войны 
трудились на предпри-
ятиях Нижнетуринского 
округа. Судьбы этих лю-
дей тесно связаны с тя-
желейшей историей рос-
сийского крестьянства.

Раиса 
ХВОЩЕВСКАЯ, 

ветеран 
педагогического труда.

Современная мода 
по-детсадовски

праздник

ДЕТяМ нравится надевать взрослые 
вещи, девочек хлебом не корми, дай за-
лезть в мамину косметичку и перепробо-
вать на себе все пудры и помады. Чтобы 
привить ребятам вкус, 7 июля в детском 
саду «Гнездышко» прошел праздник сов-
ременной моды. Дети участвовали в кон-
курсе моделей, причесок, в параде шляп. 
Наряды и прически мастерили родители 
малышей. Также с детьми и взрослыми 
была проведена викторина на тему моды, 
в которой участники блеснули эрудици-
ей.

Тамила Измайлова в образе Кармен.

Степан Калашников - боец спецназа. Лилия Матвеева - маленькая фея.

В КАНУН Дня 
святых Петра и 
Февронии, Дня се-
мьи, любви и вер-
ности в Областном 
Центре социальной 
помощи семье и де-
тям прошла акция 
«Берегите детей!», в 
рамках которой была 
оказана гуманитар-
ная помощь всем нуж-
дающимся семьям с 
малолетними детьми. 
Ребята получили де-
тские книги, игруш-
ки,   канцтовары.

Заключительным 
этапом этой акции 
стал праздник «Моя 
семья», прошедший 8 
июля в стационарном 
отделении Центра с 
участием клиентов и 
детей. Так как празд-
ник День семьи, люб-                                                          
ви и верности счи-
тается молодым, 
специалисты Центра 
пригласили Отца 
Анатолия – служи-
теля храма во имя 
Святителя Иоанна 
митрополита Тоболь-
ского, который рас-
сказал об истоках 
праздника. Гвоздем 
программы стали но-
мера воспитанников 
стационарного отде-
ления – стихи про се-
мью и про маму. В за-
вершении все вместе 
построили «Дом меч-
ты» из необычных 
кирпичей. Все было 
очень трогательно, а 
праздник понравился 
не только детям, но и 
их родителям.



Прием 
в г. Нижняя Тура 

27 июля

Санаторий «Родник здоровья»
Запись по телефону 92-495

Дополнительная информация 
по телефону 8-922-228-0379
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Телефон 
отдела 

рекламы  
8 (34342) 
2-79-62,  
e-mail:

ngvremya
@yandex.ru

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

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

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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экскаватор,
самосвал,
фронтальный погрузчик,
планировка земельного участка, подготовка к строительству,
земельные работы (ямы, траншеи),
сварочные работы (САГ, ГАЗ),
ремонт инженерных наружных/внутренних сетей (ГВС, ХВС, 
канализация), вывоз мусора,
уборка территории тракторной щеткой,
уборка и благоустройство территории (дворники), 
демонтаж и вывоз старых домов,
устройство систем отопления, водоснабжения,
ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

ООО «Город 2000» Тел. +79221129910
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Телефон 8 904 981 79 80
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2-79-62.

На правах рекламы.
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СКУПКА 
ЗОЛОТА

от 750 рублей 
и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, 
коронки

Телефоны: 
3-90-00, 

89049813014.
На правах рекламы. 

Лицензия № В 5500046 (66).
 4-2

Берем под залог 0,4%. 
Выезд бесплатно.



В милиции: 
- Вот сейчас детектор лжи 

отмоют от крови, и он снова 
будет готов к работе...

Настоящий дачник - это че-
ловек, проклинающий дождь 
за то, что тот мешает ему поли-
вать огород.

Хозяин показывает гостю 
свое жилище:

- Здесь столовая. Одновре-
менно за стол могут сесть, не 
приведи Господи, двадцать че-
ловек.

Если с утра никто ничего не 
помнит о том, что было вчера, то 
откуда берутся подробности?

- Коленька, а кем Вы работа-
ете?

- Слесарем, Машенька.
- О, это должно быть безум-

но интересно! Все эти Ваши 
рашпили, керны, штихели, 
фланцевые притирки, резьба 
под муфту, стопарение калиб-
ровочным шпунтом... Знаете, 
я в этом совершенно ничего не 
понимаю!

Я так выгляжу, что с меня ап-
текари денег не берут!

- Я могу любого изуродовать 
нажатием пальца!

- О, Вы, наверно, мастер по 
джиу-джитсу?

- Нет, я фотограф!

Когда идешь по неблагопо-
лучному району в 3 часа ночи, 
лучше не подсвечивать себе 
дорогу телефоном...

- У нас в офисе не курят. 
Просто нельзя: перегара столь-
ко, что взорваться можно!

- Ваш сын обозвал меня ко-
ровой!

- О, эти нынешние дети! И 
ты тоже хороша, не могла объ-
яснить ребенку, что о людях 
нельзя судить по первому впе-
чатлению.

- Куда собрался, сынок?
- На свидание, папа.
- Мусор по дороге вынеси!
- Не надо завидовать, папа!

Во время проверки тюрьмы 
инспектор спрашивает заклю-
ченного:

- Почему Вы здесь?
- Так ведь не выпускают, - 

пожимает плечами тот.

- Я с женой на рыбалку еду!
- Ого! Она у тебя рыбачит?
- Поначалу, да, рыбачила, а 

потом ничего - втянулась...

Шел как-то добрый Маугли 
по джунглям и обнаружил 
слоненка в глубокой яме. 
Слоненка вытащить не мог, но 
ямку засыпал, чтобы никто в 
нее больше не попал.

Спрашивают бабушку, что 
она делает, чтобы вор в квар-
тиру не попал?

- Я на двери записку остав-
ляю: «Внучек, все змеи распол-
злись. Собери, я не успела».

№ 29 14 июля 2011 года 19

′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,
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(22.06-22.07)
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По горизонтали: Эльбрус. Бугульма. Прыжок. Вакх. Хари. Шпана. 

Орикс. Ильм. Забег. Яство. Котел. Падуб. Наса. Ромм. Сдоба. Услуга. 

Рысь. Терек. Рената. Сень. Ранет.

По вертикали: Запас. Репка. Дарюс. Бедро. Обожание. Басон. 

Алгебра. Логик. Хомяк. Мастер. Боливар. Сонм. Лена. Ариетта. 

Буран. Мокик. Весы. Гете. США. Смола. Закат.

ОВЕН
Физическая энергия и энту-

зиазм Овнов медленно иссякают 
под воздействием дезориента-
ции, лени и других негативных 
факторов. Преодоление препят-
свий и раздражения, вызванно-
го отсутствием немедленного 
успеха, - вот ключ к прогрессу в 
этот период. Будьте осторожны, 
путешествуя по воде или над во-
дой, а также участвуя в занятиях 
водными видами спорта.

ТЕЛЕЦ
Вполне вероятны выплата или 

получение долгов, займы, при-
менение или развитие навы-
ков, которые помогут вам обрес-
ти независимость в финансовом 
отношении. Возможны собы-
тия, связанные с хирургией, 
сексуальными проблемами. 
Улучшатся сосредоточенность и 
целенаправленность. Усилятся 
решимость и сила воли. 

БЛИЗНЕЦЫ
На первый план выступят 

личные финансы, дружба и цен-
ности. Может усилиться склон-
ность к покупке предметов 
роскоши. Ваши доходы могут 
возрасти. Прочие удачные воз-
можности связаны с совместны-
ми предприятиями, продажей 
или покупкой предметов искус-
ства. Деньги могут появиться у 
вас блгодаря некой женщине.

РАК
Ожидайте встреч со спорщи-

ками, попытки претворить пла-
ны в жизнь или внедрить новые 
методы работы вызовут раздра-
жение. На этой неделе рекомен-
дуется соблюдать осторожность, 
чтобы избежать ожогов или по-
резов, особенно пальцев и рук. 
Этот период характеризует-
ся обильной и стимулирующей 
энергией.

ЛЕВ
Возможны повышение за-

рплаты, улучшение условий ра-
боты или здоровья члена семьи. 
Позитивные возможности это-
го периода включают развитие 
внутренней силы и власти бла-
годаря росту вашей душевной 
энергии, интуиции и преодоле-
нию скрытых опасений и тре-
вог.

ДЕВА
Затруднения и проволочки 

этой недели наверняка будут вы-
званы недостаточной подготов-
кой, планированием и органи-
зацией дела. Окружающие могут 
оказать физическое сопротивле-
ние и даже угрожать вашему ста-
тусу или власти. Светлая сто-
рона нынешних обстоятельств 
- возможность преуспеть.

ВЕСЫ
Эта неделя может возвестить 

об окончании романа, парт-
нерства, взаимоотношений с 
противоположным полом или 
совместного предприятия, но 
вместе с тем способствовать в                                                                                     
перечисленных сферах. Обще-
ние  с людьми станет более не-
предсказуемым и непривыч-
ным.

СКОРПИОН
Настало время гордиться со-

бой. Благоприятные аспекты 
планет связаны с обстоятельс-
твами, способными сделать вас 
более волевым и динамичным 
человеком, помочь вам стать 
преуспевающим и независимым. 
Продемонстрируйте свою силу и 
решимость. Все это поможет вам 
добиться личных целей.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя весьма благопри-

ятна для развития физической 
силы и выносливости. На пер-
вый план выступают физичес-
кие действия и деятельность; ра-
бота, попытки привести себя в 
хорошую форму и занятия спор-
том наверняка будут успешны-
ми. Это время благоприятно для 
работы, связанной с реконст-
рукцией или переработкой ма-
териалов.

КОЗЕРОГ
Против вас могут быть пред-

приняты неожиданные дейс-
твия, которые будут представ-
лять для вас опасность. Велика 
вероятность разрыва с родс-
твенниками или компаньо-
нами. Следует следить за здо-
ровьем и старательно избегать 
агрессивных наклонностей и 
опрометчивых поступков, в осо-
бенности связанных со спортом 
и любой конкуренцией.

ВОДОЛЕЙ
Дальние путешествия могут 

быть отложены до лучших вре-
мен. Возможно, вас будут тре-
вожить работа и здоровье одно-
го из родителей. Вероятен рост 
обязанностей и ограничений, 
связанных с иностранцами, тор-
говлей за рубежом, образовани-
ем, компьютерами, издатель-
ским бизнесом и рекламной 
деятельностью.

РЫБЫ
Вы столкнетесь с бесчувс-

твенными или высокомерны-
ми людьми, которые предъявят 
вам требования, не задумыва-
ясь о том, каких финансовых, 
эмоциональных и прочих затрат 
потребует от вас их выполнение. 
Главное - не позволять чувст-
вам стоять на пути к намечен-
ной цели.

 

CARICATURA.RU



Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

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

тел. 2-06-05

′ぇこさうきっさ: 
L]D 〈っかっゃういけさ 
«Philips»

‶さうけぉさっすぇすぬ すけゃぇさ ゃ おさっょうす しすぇかけ っとっ ゃにゅけょくっっ 
し くけゃけえ ぇおちうっえ 1% こっさっこかぇすに ゃ きっしはち!

FullHd さぇいさってっくうっ.

〈っかっそけく 2-79-87. 

[ぇしちっくおう くぇ ょさせゅうっ そけすけせしかせゅう くぇ しぇえすっ http://vremya-nt.ru 

]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなっきおぇ
‶ぇおっす «╋うくう» (ょけ 2 つぇしけゃ, 

150-300 そぇえかけゃ, さぇしこっつぇすおぇ 
15 しくうきおけゃ ┿4) – 1500 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]すぇくょぇさす» (ょけ 4 つぇしけゃ, 
300-500 そぇえかけゃ, 

さぇしこっつぇすおぇ 40 しくうきおけゃ ┿4) – 3000 させぉかっえ.
‶ぇおっす «]せこっさ» 

(ょけ 13 つぇしけゃ, 500-700 そぇえかけゃ, 
さぇしこっつぇすおぇ 40 しくうきおけゃ ┿4) – 

10000 させぉかっえ.
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Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

7-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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- しすけうきけしすぬ - 13390 させぉ.;
- こっさっこかぇすぇ - 513 させぉ.

]すうさぇかぬくぇは 
きぇてうくぇ «Indesit»

На правах рекламы.

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお ¨〈‶-ぉぇくお
[せしそうくぇくし ぉぇくお

けすあうき 
800 けぉ/きうく.;
ゅかせぉうくぇ 33 しき.

- しすけうきけしすぬ - 
7970 させぉ.;
- こっさっこかぇすぇ - 
322 させぉ.

きけとくけしすぬ 
1800 ゃぇす, 
さっゅせかうさけゃおぇ 
きけとくけしすう, 
すせさぉけとっすおぇ 
ゃ おけきこかっおすっ

- しすけうきけしすぬ -
 3490 させぉ.;

- こっさっこかぇすぇ - 
141 させぉ.

‶にかっしけし «Samsung»

- www.e96.ru – это возможность сделать осоз-
нанный выбор, не выходя из дома. Ознакомиться 
с характеристиками товара, сравнить цены, про-
читать отзывы прямо на сайте.

- Огромный ассортимент, представленный в ка-
талоге на сайте www.e96.ru. Аудио- и видеотехни-
ка, товары для кухни и дома, автоэлектроника, 
телефоны, компьютеры, электро- и бензоинстру-
мент, фототовары, встраиваемая техника и мно-
гое другое.

- Цены, даже с учетом стоимости доставки, су-
щественно отличаются от цен в привычных мага-
зинах бытовой техники.

- Магазин работает в режиме постоянного по-
вышения качества обслуживания клиентов.

- Открылся новый офис, в котором вы можете 
получить помощь в выборе техники и оформле-
нии заказа, а также самостоятельно забрать то-

Интернет-магазин Е96.ru получил в 2010 году награду 
«Екатеринбургское качество» в номинации «Продажа бытовой техники 

через Интернет». В 2011 году он занял 34 место в рейтинге 
«топ 100 Интернет-магазинов России», по версии газеты «Коммерсант». 

И сегодня работники Интернет-магазина Е96.ru готовы прийти к вам в дом!

Ознакомиться с ассортиментом 
и получить более подробную информацию 
вы сможете на сайте http://www.e96.ru

вар. Офис Интернет-магазина E96.ru расположен 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул.Скорынина, дом 4. 

- График работы офиса Интернет-магазина: с 
понедельника по пятницу с 9-00 до 21-00. Суббота, 
воскресенье с 10-00 до 16-00. Без перерывов.

- Консультации можно получить по телефону 
Call-центра в Екатеринбурге 8(343)278-60-23, где 
компетентные менеджеры помогут вам сделать вы-
бор и оформить заказ.

- Заказ оформляется без предоплаты.
- Оплата осуществляется в момент доставки. 

Возможна оплата несколькими способами: налич-
ными, безналичный расчет для физических и юри-
дических лиц.

- Доставка производится до квартиры. В случае 
необходимости, техника может быть установлена 
на место эксплуатации специалистами службы до-
ставки.

- Доставка осуществляется 3 раза в неделю 
по городам: Нижняя Тура, Лесной, Качканар, 
Кушва, Красноуральск, Верхняя Тура, пос. Ис, 
пос. Валерьяновский, пос.Таежный.

- При доставке заполняется гарантийный талон, 
а также выдаются товарный и кассовый чеки.

- Стоимость доставки: 200 р. - для малой быто-
вой техники и 400 р. - для крупной.

- Вся бытовая техника может быть проверена во 
время доставки.

- Вся техника подлежит гарантийному обслу-
живанию.
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