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спорт

Наталья Пушкина - победительница в возрастной категории 1997 г. р.

Художественная
гимнастика
переживает масштабные изменения. Прежде всего, в принципах судейства, а значит и в педагогических подходах к подготовке спортсменок.
нижнетуринские гимнастки и тренеры пристально следят за новыми веяниями. Итоги
восьмого городского турнира по художественной гимнастке «весенние ласточки» тому наглядное подтверждение.
вначале о новшествах в судействе. Их много,
но можно выделить основные. Большее значение
стало придаваться танцевальным элементам,
мастерству владения предметом. существенно
сузились оценочные рамки – максимальный
балл снизился с тридцати до двадцати. если
раньше спортсменки не придавали особого значения десятым долям балла, то теперь вынуждены бороться за них.
такая бескомпромиссная борьба на протяжении трех дней шла в спортзале «старт». вызов на
соревнования приняли 169 гимнасток от шести
до семнадцати лет из екатеринбурга, нижнего
тагила, Каменск-уральского, Лесного и нижней
туры. наш город представляли 36 девочек.
Первый соревновательный день по традиции
был посвящен соревнованиям в групповых упражнениях. на ковер вышли 34 команды, три из
них были нижнетуринские. удача не улыбнулась
команде, выступавшей по программе кандидатов в мастера спорта, – девчонки заняли лишь
четвертое место. Зато команды, выступающие по
программам первого и третьего разрядов, дружно завоевали золотые медали. в команде перворазрядниц отличились: александра Цаллаева,
алия сафиулина, виктория елисеева, валерия
андреева и елизавета Печищева. По программе
третьего разряда выступила команда с участием: Эмилии сухоруковой, аманты Измайловой,
Ксении Петрушенко, екатерины уйминой и
евгении селивановой.
два дня продолжались спортивные баталии
в индивидуальных упражнениях. в программе
выступлений каждой гимнастки были номера
как без предметов, так и с использованием мяча,
скакалки, обруча, булав и лент. стоило уронить
предмет или сделать неловкое движение, и судьи
вычитали из актива спортсменки драгоценные
баллы. И даже не дождавшись объявления оценки, гимнастки, зная свои недочеты, ударялись в
слезы. Здесь уместно вспомнить мудрость: кто
тренируется, не жалея себя, у того на соревнования слез не остается.
наши гимнастки завершали свои выступления
с улыбками. И на пьедестал почета поднялись с
гордостью. в спортивном споре девочек 2007 г.р.
третье место заняла наталья Бабина. среди гимнасток 2006 г.р. четвертое место досталось дарье
Пальгуевой. аналогичный результат показали Ксения Петрушенко и Эмилия сухорукова,
выступавшие в возрастной категории 2004 г.р. а
первое место в этом возрасте уверенно завоевала
екатерина уймина. второе место среди гимнасток 2003 г.р. заняла анастасия впрягаева, а шестое досталось алине Исмагиловой.
еще немного, и гимнастки 2002 г.р. заняли бы весь пьедестал. а пока на первом месте александра Цаллаева, на третьем – алия
сафиуллина, на четвертом – елизавета
Печищева, на пятом – валерия андреева.
Золотую медаль в состязании гимнасток 1999
г.р. завоевала яна Боровиченко. самые старшие
наши спортсменки, 1997 г.р., взяли первые награды: наталья Пушкина – «золото», а Мария
Иванова – «серебро».
организаторы турнира «весенние ласточки»
благодарят за содействие: главного специалиста Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации нтГо е.Б. Хандошка, директора дЮсШ
«олимп» а.И. Рясного, директора школы №2 е.а.
спехова, директора ооо «туратрансагентство»
Ю.Г. сивкова, магазины «товары для дома» и
«Лотос», а также с.Ю. никулина, н.н. андреева,
т.н. нищих и с.в. Чигвинцеву.
Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
Фоторепортаж размещен на сайте
http://vremya-nt.ru.
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Технопарк ждёт резидентов
ятия Госкорпорации
(комбинат «Электрохимприбор»,
завод
«вента»)
и
базовый
вуз
Технологический
институт
филиал
ФБГоУ
вПо
«Национальный исследовательский
ядерный
университет
«мИФИ».
Эти города совместно с вузом представляют собой крепкую агломерацию,
совокупность единого
потенциала. Нижнетуринцы
работают
на
комбинате,
многие
лесничане
- на «венте», жизненное пространство едино, научный,
кадровый
поставщик - тоже устоявшийся - институт.
Сам бог велел приВ. В. Рябцун. влекать в триединый
союз еще и бизнес,
в ПоСледНее время, если ведь жизнь не стоит на месте,
речь заходит об инновациях, конверсионная
направленвсе сходятся на привычном ность деятельности оборон(казалось бы), но в то же вре- ных предприятий все более
мя загадочном - для непос- расширяется.
вященных - термине «техновот почему, разрабатывая
парк». С одной стороны звучит стратегию развития региона
действительно привычно: тех- и его градообразующих преднический (технологический) приятий, мы в первую очепарк, то есть место, где соб- редь подумали о создании
раны машины, агрегаты - тех- некоего
инфраструктурноника, словом. А н, нет, речь го комплекса для инжинисовсем о другом. все более ринга, развития бизнеса. И
масштабно по охвату и резуль- все это, разумеется, на оснотативно по предполагаемому ве инноваций. Собственных,
выходу. Недаром правительс- доморощенных
инноватво страны уделяет этому та- ций. Проконсультировались
кое большое внимание.
в областном правительстКак пояснил доктор эконо- ве, приняли ответные визимических наук, профессор, ты министерства обороны и
директор Технологического подготовили
необходимый
института НИЯУ мИФИ, пакет документов для реалиа
также
депутат
думы зации этой идеи.
Нижнетуринского городского
Понятно,
предприокруга владимир Рябцун, техятия
—
вот
они,
фунданопарк - это даже не идея, это
и
прикладная
уже данность, которая дав- ментальная
наука рядом, научная мысль
но имеет место быть в каждом бьет ключом - на всю страну
регионе.
заявили о себе ваши СКИБы
- А если еще точнее (по край- - студенческие конструкторсней мере – для нас) - на от- кие исследовательские бюро.
дельно взятой территории под Но как же все это объединить
эгидой Госкорпорации «Рос- в одно целое?
атом»?
- вот здесь-то и ска- Именно так. Поскольку в жет свое слово технопарк.
лесном, Нижней Туре распо- Кстати, подобных в области
ложены два крупных предпри- уже
три.
У
институ-

обращение

Ждём всех
на выборы!
Уважаемые
нижнетуринцы!
31 марта 2013 года, как вы знаете, состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу. Сегодня система государственного управления так устроена, что от деятельности депутатов во многом зависит
развитие нашего, Нижнетуринского, округа. Поэтому я убедительно прошу каждого из вас прийти на выборы в предстоящее воскресенье и проголосовать.
По Конституции мы с вами наделены
избирательным правом, и не так уж часто предоставляется возможность его реализовать. а в процессе выборов каждый голос может стать решающим.Не
будьте равнодушными к жизни округа,
своих семей, приходите на выборы и отдайте свой голос!
Федор ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

та имеется масса разработок, их можно было бы
применить
на практике. есть такие инновационные
проекты,
которым
нет
аналогов
в мире, а если и имеются, то уступают нашим по
своим качественным характеристикам. И мы предложили следующее: институт
выступает создателем управляющей компании этой инфраструктуры - технопарка,
а базовыми компаниями станут предприятия, муниципалитеты лесного и Нижней
Туры, представители бизнеса - все, кто внесет в структуру имущество, войдет в нее
своими площадями. Ими могут стать также банки, помогающие бизнесу средствами.
если конкретно, комбинат
«Электрохимприбор»
предоставляет площади третьего цеха (бывшего телепроизводства), что на территории
«венты», завод «вента» может войти дополнительными площадями, которые посчитает необходимым ввести в
технопарк, институт выделяет порядка 400 квадратов своих площадей.
- Что происходит дальше?
- дальше любой резидент - частный бизнес, компания,
государственная
структура в виде городской
администрации
(лесного,
Нижней Туры), могут войти в технопарк, получить в
аренду площадь, инфраструктуру для бизнеса и работать.
Здесь есть свои коммуникации, налажена энергетика, условия по размещению
производственных
площадей, предлагаются консультационные услуги по развитию
бизнеса,
стратегическому
планированию, налогообложению. а дальше - самое интересное и привлекательное: согласно областным
программам, министерство
промышленности субсидирует часть расходов резидента (на подключение к сетям,
например, оформление документов, организационные
мероприятия). если вы заметили, пока что бизнес работает
совершенно
самостоятельно, варится в собственном соку. Недавно по
налогообложению
про-

шло
увеличение,
никто бизнесменам не помог ни
консалтингом, ни субсидиями. а в технопарке субсидия
может
составить
существенную
сумму
до семи миллионов рублей на одно предприятие в
год.
- Под что же, под какие условия государство предоставляет
такую фору?
- Под создание новых рабочих мест в первую очередь. Причем, не просто
новых,
а
инновационных, технологичных рабочих мест. Собственно, это и
Указ Президента РФ, который мы обязаны выполнять на региональном и
муниципальном уровнях.
- А каковы условия самого
вхождения в технопарк?
- Кто станет членом технопарка - решает специальный
наблюдательный координационный совет. действительно, существует обязательный перечень условий. Но
вполне приемлемых.
- Судя по всему, все стороны так или иначе коллегиально
заинтересованы в конечном результате?
- Разумеется. Города получают рабочие места, расширяют налогооблагаемую базу.
Предприятия, потратившиеся на создание этих рабочих мест, часть затраченных
средств возвращают себе сразу - представьте, как это важно бизнесу. а интерес крупных оборонных предприятий
в том, чтобы часть проектов они могли использовать
для выпуска гражданской
серийной продукции, поскольку такие гиганты, как
«Электрохимприбор» и подобные этому комбинату, не занимаются фундаментальной
наукой, это не их функции,
но готовые хорошие инновационные проекты с удовольствием внедряют.
На
языке
буквально вертится вопрос: какие, какие проекты? Что
предлагают ваши генераторы
идей - СКИБы?
- Ну, например, эндоскопическая капсула, о которой газета уже писала. в
десятки раз более деше-

сигнал SOS

служба информации

К раскопкам готовы!
в НИжНей Туре утверждены планы ремонтной кампании
для подготовки тепловых сетей к
отопительному сезону 2013-2014
годов. Как сообщили в прессслужбе Свердловской теплоснабжающей компании, в рамках годовой ремонтной программы
намечено заменить более 2 км
тепловых сетей. в рамках инвестиционной программы 2013-2016
годов на подготовку теплосетевого хозяйства Нижней Туры к
зиме ооо «СТК» направит более
13 млн руб.
Главный упор будет сделан на
ремонт проблемных участков
теплосетевого комплекса, выявленных в период отопительного
сезона, а также на замену запорной арматуры, элементов электрооборудования котельных и
насосных перекачивающих станций в Нижней и верхней Туре,

вая, чем зарубежный аналог, более комфортная в
применении (поле - диагностика внутренних органов человека) и безопасна. И хоть
это исследовательский проект, в практике он применение безусловно скоро найдет.
есть и уже более практичные
варианты: система защиты автоматизированных сетей управления предприятием (так
называемый «ЩИТ»), или
приборы магнитного опробования скважин - «евраз», их
уже использует. вообще, проектов великое множество, однако не корректно было бы озвучивать их раньше времени.
важно вот что: каждый студент после четвертого, пятого года бучения должен
понимать, что он может сделать своими руками. И наши
СКИБы берут на себя все
вопросы: от разработки любого продукта, подготовки
документации, конструкторского сопровождения, всевозможных расчетов, до выпуска
конкретной продукции в виде
опытных образцов. Капсулы
и им подобные эксперименты - это все плоды творческой
фантазии студентов, которые
вылились в серьезные вещи с
далеко идущим резонансом.
а сейчас, например, ребята работают над совершенно
приземленными проектами:
готовят механизмы для автоматического складывания и
раскладывания домашней мебели (по заказу одной фирмы).
Хотя, как сказать - простые и
приземленные ли эти проекты? Техники знают, насколько они сложны. Начинали же
с еще более простых вещей.
Зато, придя на производство,
такой специалист не побоится никакой работы, потому
что еще в институте он прошел настоящую практику.
- Когда будет поставлена
точка во всех организационных мероприятиях по созданию технопарка на нашей территории?
- К 1 сентября 2013 года
планируем создать и утвердить
управляющую
компанию и начать работать.
Конфликт интересов улажен, документация на выходе.
ждем резидетов.
Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

поселках Сигнальный, Косья и
Ис. Специалисты проведут капитальный ремонт 630 метров
труб на участке теплотрассы от
улицы Скорынина до улицы 40
лет октября, а также 700 метров
трубопровода от улицы Карла
маркса до Чкалова, и участка распределительных сетей в
районе котельной ЦоК поселка Ис. Будут выполнены работы по ремонту стволов дымовых
труб котельных поселков Ис и
Сигнальный. Кроме того, запланирован текущий ремонт тепловых сетей с заменой теплоизоляционных материалов на
магистральных участках м1, м2
и м3. По окончании ремонтов
будет выполнено благоустройство территории.
По инф. сайта
http://nep08.ru.

Вдохнули примесей
26 маРТа в 15.30 поступила жалоба от
жителей дома № 10 по улице Говорова на задымленность и неприятный запах в квартирах от выбросов оао «Тизол». При выезде на место установлено, что на территории
предприятия произошло возгорание старых
очистных сооружений цеха теплоизоляционных изделий, которое к 16.30 было практически локализовано. Главный инженер
оао «Тизол» П.Г. Задорожный пояснил, что
возгорание произошло в ходе проведения
подрядной организацией работ по демонтажу абсорбционных колонн, печи термической нейтрализации старого недействующего оборудования очистных сооружений.
По факту возгорания ведется внутреннее
расследование. для обнародования его результатов администрацией округа направлен официальный запрос руководству оао
«Тизол».
Галина МОИСЕЕНКО,
главный специалист по экологии
и природопользованию
администрации НТГО.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

СЕМЕНОВЫХ

– НАШ НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ С.М. СЕМЕНОВЫХ
Считаю необходимым сделать и буду реализовывать в работе депутата:

1. Контроль за тарифами

3. Решение вопроса о финансировании создания и
развития современных медицинских и диагностических центров и отделений больниц и поликлиник;

6. Решение вопросов по выделению средств и включению в программы финансирования по строитель-

на коммунальные услуги.
ству и капитальному ремонту дорог в городах, поселПересмотр начислений
ках и сельской местности;
4.
Ускорение процесса газификации, при этом разза коммунальные услуги,
работка программ по оказанию из бюджета реальной 7. Создание депутатом и его помощниками постокоторые фактически
материальной помощи жителям, особенно пенсионе- янно действующих депутатских центров и приёмных с правовой защитой граждан в городах и поселне оказываются;
рам, при подключении газа;

2. Строительство детских садов, с целью полностью

сократить очередь, за счет привлечения средств областного бюджета и областных программ финансирования;

5. Решение вопросов о финансировании и включе-

ках: Серов, Новая Ляля, Верхотурье, Нижняя Тура,
Сосьва, Восточный, Гари.

нии территорий в программы по ремонту многоквартирных домов, систем ЖКХ, благоустройству дворов;

«МЫ СЧАСТЛИВЫ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ!»

Сергей и Маша познакомились в гостях у своих друзей, но,
как потом оказалось, это была судьба. По другому их совместную
жизнь, наполненную любовью, нежностью и романтикой,
назвать нельзя. Они уже вместе семнадцать лет. И за это время
их отношения и чувства только усиливаются.

Знакомьтесь:

Сергей Михайлович и Мария Владимировна СЕМЕНОВЫХ.
Сергей познакомился с Машей, когда
ему было восемнадцать лет. Маша ему
понравилась с первого взгляда: обаятельная, скромная девушка сразу же
произвела на него хорошее впечатление, а ее очаровательная улыбка и вовсе сразила наповал. Сергей начал за ней
ухаживать: приглашал в кино, дарил
цветы. По дороге домой (а Сергей всегда провожал Машу до дома) они много
разговаривали на самые разные темы.
Маша присматривалась к молодому человеку. Она еще тогда отметила серьезность в его суждениях и мыслях. А то,
с какой теплотой и заботой он разговаривал со своими родителями, когда
предупреждал их, что задерживается,
провожая Машу домой, произвело на
девушку впечатление. И она посмотрела на Сергея уже совсем другими глазами. Влюбленными… Вы знаете, если
человек с заботой и любовью относится к свои родителям, значит, он также и
будет относится к своей жене и детям.
- Я была счастлива, - вспоминает
Маша. – И выходила замуж уже осознанно: Сережу я полюбила. Он выделялся из всех молодых людей своей
добротой, отзывчивостью, целеустремленностью, искренностью и желанием
помогать другим людям.
Сергей обладает лидерскими качествами, у него всегда есть своя точка зрения по любому вопросу. Он честный,
достойный, отзывчивый человек с щедрой душой и открытым сердцем.
По окончании Уральской государственной юридической академии Сергей
Семеновых поступил на работу юрисконсультом. У него появилась возможность применить на практике полученные в вузе знания, что он и сделал. К
своей работе выпускник юридической
академии относился серьезно и требовательно, качественно выполнял свои
служебные обязанности.
В 2004 году Сергей Михайлович
Семеновых был избран депутатом
Серовской городской Думы. Он первый и единственный из всех местных
депутатов каждую субботу уже почти 9

Обращение к избирателям
Марии Семеновыах:
в решени и бал лот иро-

Я пол ностью под держ иваю муж ого Собран ия.
ваться в деп утат ы Законодательн выбора х кан дидатом,
Я так же участвовала в дан ных ощь суп ругу в выборчтобы ока зать максимальную пом
ной кам пан ии.
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изби
в,
всех мои х сторонн ико
борах Сергея Семеновых.
у скаСо всей ответст вен ностью мог е зназать: Сергей имеет очен ь хороши дисния, он защ ити л кан дидатск ую атом
сертаци ю и явл яется кан дидя хоюри дически х нау к, что явл яетс тки и
рош им фун даментом для разрабо нопри нят ия необходим ых люд ям зако
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вил ьдевя ти лет позволи т внести пра закои
наш
и
ны,
зако
в
ия
енен
ные изм
елей
ны буду т работать на пол ьзу жит
области.

ный отец: нежный,
внимательный, заботливый. Дочки Катя и
Даша его просто обожают и боготворят. В свободное время выбираСергей Семеновых с супругой Марией емся на свежий воздух,
и дочками - Катей и Дашей. ходим в гости к родилет вел депутатские приемы с бесплат- телям. Родители у Сергея – прекрасными юридическими консультациями. ные люди. Папа – Михаил Викторович
Сергея Михайловича волнует любая более тридцати лет отработал на гранесправедливость, он всегда умеет выслушать, дать правильный совет, поддержать и прийти на помощь.
У него на депутатских приемах побывало более 10 000 человек, и каждый из
людей получил хорошую юридическую
помощь, даже по самым сложным вопросам. Вы знаете, к Семеновых можно
прийти и не только в субботу, он всегда внимательно выслушает и поможет.
Это, наверное, один из депутатов, который доступен для каждого жителя.
Супруга Мария поддерживает мужа
во всех его начинаниях. Она – его верная помощница. Мария Владимировна
также является депутатом Серовской
городской Думы, руководит газетой
«Вестник правового агентства». А все
свободное время Сергей Михайлович и
Мария Владимировна посвящают воспитанию двух очаровательных дочек.
- Мне по-настоящему повезло с мужем, - продолжает рассказывать Мария
Владимировна. – Мы счастливы в семейной жизни. Сережа – замечатель-

дообразующем предприятии. Мама –
Любовь Ивановна трудилась в отделе
кадров сначала в «Серовлесе», а потом
и в городской поликлинике, занимается серьезной общественной работой
(является председателя Ассоциации
жертв политических репрессий города Серова и Серовского района).
Семья у нас дружная, и мы всегда
поддерживаем друг друга.

Сергей Семеновых с детьми и родителями.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 С. М. Семеновых.
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меридиане

Встали в ряд
бравые
дружины
из ребят
- ОгОнь – друг человека,
если соблюдать правила безопасности, - такими словами открыла конкурс на
лучшую дружину юных пожарных нижнетуринского
городского
округа
директор школы № 3 Ю. н.
Майборода, школы, выступившей принимающей стороной. Участие в пожарноразвлекательном конкурсе
приняли нижнетуринская
гимназия, средние общеобразовательные
школы
№№ 1, 2, 3, 7, Исовская,
Сигнальненская и Платинская.
Языком агитбригад юные
пожарники
рассказали,
как страшны последствия
неосторожного
обращения с огнем и сколько добрых дел совершено школьными дружинами в рамках
пожарной безопасности. В
практических заданиях помощники пожарных ответили на вопросы по истории огнеборной службы, а
также дали расшифровку
пожарным знакам.
на общем фоне выступлений наиболее броским
был выход дружины гимназистов – неоднократного победителя конкурсов
агитбригад пожарных дружин, в чьей победной копилке есть и кубок окружного этапа.
Пятерку за выступление заслужили и только начинающие дружинники – второклассники
Сигнальненской средней
школы.
Жюри, в состав которого
вошли представители 11 отряда Федеральной противопожарной службы МЧС
Российской
Федерации,
суммировало количество
набранных баллов и объявило победителем конкурса дружину юных пожарных СОШ № 3.
Дружина нижнетуринской гимназии заняла второе место.
Приз зрительских симпатий и грамоту за третье
место увезли домой бравые помощники пожарных
из Сигнальненской СОШ.
Впереди у нижнетуринцев
состязание с дружинами
Северного управленческого округа.
на взгляд стороннего наблюдателя, мероприятие,
направленное на профилактику гибели и травматизма детей при пожарах,
приобрело бы больший
смысл, если бы его главной составляющей был не
набор детских стишков,
рождающий скуку в глазах подростковой аудитории, а увлекательные практические задания. Право
слово, не песенку же юным
пожарным запевать, если
вдруг возгорание. Так что,
уважаемые организаторы и
жюри, из пяти возможных
вам – три очка.
Фоторепортаж размещен
на сайте
http://vremya-nt.ru.
Вера КУЗЕВАНОВА.

из почты редакции

Наше оружие рулетка и калькулятор

ПОлУЧИВ
декабрьский
счет на оплату жилищно-коммунальных услуг, жилец одной из квартир дома №44 по
ул. 40 лет Октября решил задать управляющей компании
«УниверкомСевер 3» несколько вопросов.

Откуда
такие цифры?
Во-первых, жильца дома заинтересовала причина появления в счете строки «Прочее»,
в которой к уплате значилось
899 руб. При этом объем потребления по этой строке был
равен нулю. Также в квитанции значился долг на сумму
3433,39 руб.
Во-вторых, в счете была указана общая площадь жилых
и нежилых помещений дома
– 4432 кв.м и общая площадь
помещений, входящих в общее имущество, – 970,8 кв.м.
Эти цифры показались жителю странными. Ведь в таком
случае получается, что общая
площадь помещений, входящих в состав общего имущества, составляет 22% от всей площади дома. Вооружившись
рулеткой, жильцы самостоятельно измерили площадь
своего подъезда. В результате обмера лестничных клеток,
квартирных и межэтажных
площадок, тамбура и крыльца
получилась площадь 59 кв.м.
Таким образом, площадь всех
шести подъездов дома составила 354 кв.м (а не 970,8 кв.м,
как предлагала оплачивать управляющая компания).
направив
соответствующее письмо руководству УК
«УниверкомСевер 3», житель
дома получил ответ за подписью исполнительного директора В.н. нечаева (приводится
дословно):
«В декабре 2012 г. ОАО
«Свердловэнергосбыт» произвел
смену лицевых счетов. Появление
строк ГВС, ХВС, водоотведение прочее - связано с переносом остатков с одного лицевого счета на другой. В одной квитанции
указан долг по жилищно-коммунальным услугам, кроме электроэнергии, в другой квитанции указан долг по электроэнергии.
Первоначально МКУ «ОЖКХ,
СиР» предоставило площадь мест
общего пользования 970,8 кв.м. По
Вашему обращению был направлен запрос о выдаче технического паспорта, где уборочная площадь лестниц указана 485,4 кв.м.
Данная информация направле-

щиков на добросовестных в таблице).
Т - тарифы на коммунальплательщиков?»
В свою очередь Юрий ные услуги: гВС - 89,40 руб.,
Петрович через нашу га- ХВС -13,45 руб., водоотведение
зету задает управляю- -10,57 руб., электроэнергия 2,58 руб.
щей компании вопросы:
Обратите внимание - чем
«Изменит ли управляющая компания размер об- выше этаж, тем больше норщедомовых площадей с 970 матив. Значит, чем выше этаж,
кв.м на 485,7 кв.м в кви- тем выше плата за общедомотанциях и сделает ли пе- вые нужды.
Имея все данные, подставрерасчет ОДН на все квартиры в доме, как они это ляем их в формулу и получаем
сделали для отдельной платежи в рублях.
Пример расчета для трехквартиры?
Объясните конкретно, комнатной квартиры, площачтобы поняли все, значе- дью 62,4 кв.м, расположенной
ние строки «Прочее» в кви- на пятом этаже:
В квитанции за январь 2013
танции. Почему за нулевой объем коммунальных г.:
Карикатура с сайта caricatura.ru. услуг в графе «Начислено»
Строка S1 - площадь помещений, входящих в состав общего
стоят
суммы
в
рублях?
на в ОАО «Свердловэнергосбыт».
имущество дома = 400 кв.м.
В квитанции за январь площадь За ноль нужно и платить ноль!
Строка S3 - общая площадь
Расшифруйте,
откуда
появилось
мест общего пользования взяжилых и нежилых помещений
в
квитанции
слово
«Долг»,
когда
в
та 485,4 кв.м. В феврале меся= 4000 кв.м
це будет произведен перерасчет течение года долгов не было?
Строка S2 - площадь квартиОтвечая
на
вопрос
жильца
по начислению платы на потребры 62,4 кв.м.
дома
№44,
а
также
в
квитанции
ление коммунальных услуг на обнормативы из таблицы для
щедомовые нужды. Для уточне- за январь управляющая компания пятого этажа:
применяет
нормативы
для
пятония уборочных площадей Вы, как
гВС = 0,102 куб.м, ХВС = 0,12
собственник жилого помещения в го этажа, хотя квартира нахо- куб.м, водоотведение = 0,222
дится
на
втором
этаже.
Значит,
данном доме, можете заключить
куб.м, электроэнергия = 3 кВт.
договор на перемер площадей и за- УК опять незаконно увеличивает
Подставляем эти данные в
казать уточненную справку из платежи на ОДН? Ведь, чем выше формулу и получаем платежи в
этаж,
тем
норматив
и
плата
БТИ.
рублях за каждую коммунальРасчет платы на общедомовые выше».
ную услугу.
нужды:
Как не поддаться
П
(гвс)
=
ГВС = 0,102*485,4/4432,8*62,4
0,102*400*62,4*89,4/4000
=
56
обману?
= 0,69696*89руб.40 коп. = 62
руб. 90 коп.
руб.31 коп.
В своем письме Ю.П. Чиков
П (хвс) = 0,12*400*62,4*
ХВС = 0,12*485,4/4432,8*62,4 = вновь приводит методику рас- 13,45/4000 = 10 руб. 07 коп.
0,81995*13 руб.45 коп. = 11 руб.03 чета размера платы за общеП
(водоотведение)
=
коп.
домовые нужды. на этот раз 0,222*400*62,4*10,57/4000 = 14
Водоотведение
=
0,222* не для отдельно взятого дома, руб. 64 коп.
485,4/4432,8*62,4 = 1,51691*10 а для всех домов, обслужиП
(эл.энергия)
=
руб.57коп. = 16 руб.03 коп».
ваемых управляющей ком- 3*400*62,4*2,58/4000 = 48 руб.
панией «УниверкомСевер 3». 29 коп.
У народа Источником формул и методик
Итого: платежи за общедомосвоё мнение
расчета стало Постановление вые нужды в данном примере
К изучению этого вопро- Правительства РФ № 354 от составляют 129 руб. 90 коп.
Видно, что размер платежа
са подключился наш постоян- 06.05.2011 г., а примером для
квартиры
на пятом этаже сарасчета
–
квитанция
на
опный и неравнодушный читатель Ю.П. Чиков. Его расчеты лату ЖКУ за январь нынеш- мый высокий, а с понижением
плата будет уменьшатьразмера платы за общедомо- него года. По словам Юрия этажа
ся. По этой методике можно
Петровича,
такой
расчет
мовые нужды на примере однорассчитать платеж по любой
го из нижнетуринских домов жет произвести любой чело- квартире в доме и сравнить его
век,
окончивший
среднюю
были опубликованы в газете
с цифрами в квитанции.
школу: П = н*S1*S2*Т/S3.
«Время» №4 от 10.01.2013 г.
Расшифровка букв в формуЮрий Петрович внимаБудьте начеку!
тельно изучил ответ, пред- ле и где найти их величины.
Особое внимание нужно обП - платеж за коммунальставленный
руководством
«УниверкомСевер
3». ные услуги (гВС, ХВС, водо- ращать в квитанции на покаПриводим выдержки из пись- отведение, электроэнергия). затель S1(площадь помещеСчитается для каждой услуги ний, входящих в состав общего
ма Ю. П. Чикова:
имущества дома). Он не дол«Площадь помещений, входя- отдельно.
жен превышать 10% от размера
S1
площадь
помещений,
щих в состав общего имущества, составляет 485,7 кв.м, а не входящих в состав общего показателя S2 (площади жи970 кв.м, как было указано в кви- имущества дома. Это площадь лых и нежилых помещений,
танции. УК официально признала подъездов всего дома. Размер для домов не выше пяти этасвою ошибку, а также обязалась, этой площади можно найти в жей). например, если S2 равен
4000 кв.м, то S1 должен быть
что за январь в квитанции будет верхней части квитанции.
S2 - площадь квартиры (мож- не более 400 кв.м. Эти площацифра 485 кв.м и будет произведен перерасчет за потребление но найти в верхней части кви- ди должны быть зафиксированы в технических паспортах на
коммунальных услуг на ОДН, то танции).
S3 - общая площадь жилых дома. Если управляющая коместь деньги вернут.
Появление строки «Прочее» на и нежилых помещений (мож- пания при расчетах ошибочГВС, ХВС и водоотведение свя- но найти в верхней части кви- но увеличит эти площади, то
оплачивать эту ошибку будут
зано с тем, что была произведена танции).
жильцы.
н
нормативы
потребления
смена лицевых счетов, и остатки
Подготовил
с одного лицевого счета были пе- коммунальных услуг на общеСергей
ФЕДОРОВ.
домовые
нужды
(представлены
ренесены на другой. Этот ответ
был чистой воды отпиской. В теНормативы потребления коммунальных услуг
чение года плата производилась
на общедомовые нужды (Н):
регулярно, до декабря в квитанции
Услуга
Этаж
не было никаких долгов, и вдруг в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
декабре долг в размере 3433,00руб.
Выходит, УК за «непосильный
гВС, куб. м 0,058 0,069 0,08 0,091 0,102 0,134 0,125 0,136 0,147
труд» по изменению лицевых счеХВС, куб. м 0,067 0,08 0,094 0,107 0,12 0,134 0,147 0,161 0,174
тов хочет взять с этой квартиры
Водоотве0,125 0,149 0,174 0,198 0,222 0,248 0,272 0,297 0,321
4332 руб. (3433 руб. + 899 руб.). А
дение, куб. м
может, счета изменили для того,
Электро3
3
3
3
3
5
5
5
5
чтобы свалить долги неплательэнергия,кВт
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31

дмитрий ЖУКОВ,
кандидат в депутаты
Законодательного
Собрания
Свердловской области
по Серовскому
одномандатному
избирательному округу
№24

Земляки!
За время предвыборной кампании я провел много встреч с жителями всех городов нашего избирательного округа. Участники
встреч поделились со мной наиболее острыми проблемами территории, напрямую касающихся
качества жизни наших сограждан. Я считаю решение этих проблем своим депутатским наказом.
- Считаю своим депутатским наказом организацию гражданского контроля в жилищно-коммунальной сфере. Практически во
всех городах и населенных пунктах нашего избирательного округа износ коммунальных коммуникаций более 70%. Износ
котельных – более 60%. Рост тарифов ЖКХ превышает 15%.
Отмечается отсутствие необходимых коммунальных сооружений
- в Верхотурье, например, до сих
пор нет общественной бани.
Проблематика ЖКХ требует
постоянного контроля и упорной
работы. Считаю, что необходимо создать в округе систему коммунального мониторинга с привлечением представителей всех
слоев населения. Организовать
постоянный гражданский контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на
модернизацию объектов ЖКХ,
за распределением средств, поступающих от населения и предприятий округа на оплату услуг
ЖКХ.
- Считаю своим депутатским наказом решение проблемы старения кадров – в здравоохранении
и образовании. Сейчас в большинстве своем работают специалисты пенсионного и предпенсионного возраста. Мы обязаны
создать систему привлечения мо-

Римма Васильевна МАРКОВА,
Народная артистка РФ:
Свердловская область! Урал!
Красивый, добрый край, в котором
живут честные и добросовестные люди!
В прошлую субботу я побывала в ваших
городах Нижняя Тура и Лесной и увидела, как вы живете…
31 марта вам, уральцы, делать выбор!
Не ошибитесь, мои хорошие!
Не поддайтесь на уловки тех, кто много обещает.
Не верьте тем, кто уже не оправдал вашего доверия!
Чтобы жизнь стала достойной, надо
выбирать совестливых и справедливых.
Поддержите Дмитрия Жукова!
Поверьте, это единственно правильный выбор!

31

!

лодых специалистов в больницы
и школы нашего избирательного
округа на условиях специальных
программ. Это залог повышения
качества жизни наших сограждан!
- для развития территории и повышения качества жизни граждан
определяю своим депутатским наказом создание системы технопарков в Серове и Нижней Туре с вхождением этих городов в федеральные
программы. Людям в некоторых
городах нашего округа просто негде работать.
- Считаю своим депутатским наказом работу по развитию и поддержке
фермерских
хозяйств,
обеспечивающих продуктами население нашего избирательного округа, работу по защите интересов и поддержке предприятий
малого и среднего производств,
субъектов частного предпринимательства.
- депутатской обязанностью считаю развитие детского спорта и досуга. Создание и обустройство в
городах и населенных пунктах
спортивных сооружений, организацию массовых спортивных состязаний, пропаганду спорта и
здорового образа жизни.
Как
будущий
депутат
Законодательного
Собрания
Свердловской области, я беру на
себя ответственность проводить
ежеквартальные депутатские отчеты перед населением. Каждый житель нашего избирательного округа вправе получить от избранного
им депутата полный отчет о его
работе и о ходе решения проблем
каждого населенного пункта.
Власть должна быть справедливой! Власть должна быть подконтрольна гражданам!
Ваш кандидат
дмитрий ЖУКОВ.

Не хотят
бороться честно!

На прошлой неделе
в Нижней Туре были испорчены плакаты-баннеры кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области
Дмитрия ЖУКОВА. Не выявленные до сих пор хулиганы вырезали из них крупные куски с именем и фамилией кандидата.
Вандализм случился ночью, а уже утром многие жители Нижней Туры, поддерживающие Дмитрия ЖУКОВА,
сообщили своему кандидату о случившемся варварстве. Стоит отметить, что уничтожение или порча агитационных материалов оппонентов – это пакостная традиция политиканов, пытающихся заполучить мандат с
помощью откровенно грязных технологий, примером
которых стоит считать и выставление «двойников-марионеток» против наиболее серьезного политического соперника с самыми высокими шансами на победу.

Татьяна Ильинична ВедеРНИКОВА,
г. Нижняя Тура, почетный учитель,
депутат городской думы:
- Я считаю, что все наши земляки должны поддержать на выборах Дмитрия Жукова.
Он очень искренний и целеустремленный, справедливый и энергичный, умеет сопереживать и помогать людям. Но сказать, что он хороший человек, – это значит ничего не сказать. Хороший человек, – это совсем не профессия. Дмитрий умеет ставить
цель и добиваться поставленной цели.
Сейчас очень многие говорят о патриотизме, но зачастую дальше слов эти разговоры не идут. Понимаете – а разве можно встретить человека, тем более политика, который не скажет вам, что очень любит родную землю, родной город, нашу Родину?
Порой даже кажется, что это обязанность такая – сообщать о своем патриотизме. А
Дмитрий Жуков просто работает на благо нашего родного края. Он действует. И самое главное – он знает, ради чего он действует. Он умеет работать для людей!
Мы успели наслушаться самых разных обещаний, но… где эти обещания и где эти
люди, которые их обещали? Я вот смотрю на список кандидатов в депутаты и удивляюсь – а это кто, а этот зачем? Знаю Дмитрия Жукова и считаю, что он не только
единственный достойный из всех этих претендентов, но и самый оптимальный из
кандидатов. Потому что я уверена – Дмитрий Жуков будет действовать очень эффективно. И сумеет добиться помощи нашим городам и чтобы нам жилось лучше.

!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 Д. Г. Жукова.
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РазНЕпогодилось!
В одном КВновском анекдоте спрашивают:
«Чем уральская зима отличается от уральского
лета?» И отвечают: «Тем, что зимой на Урале ходят
в застегнутой фуфайке, а летом – в расстегнутой.
но всегда, выходя из дома, берут с собой лыжи…»
Похоже, на лыжах мы въедем не только в апрель,
но и в май! до чего ж разнЕпогодилось-то у нас!
Виданное ли дело: конец марта весеннего, а на календаре минус десять и ниже. Кто-то скажет: не
то, что в 1913 году. А вот и не угадали: в 1913, как,
впрочем, и в 1917-18-ом, термометр показывал минус двадцать! да-да, московские архивариусы такие данные раздобыли.
Короче, «гуляет» погодка, что хочет, то с нами и
вытворяет, вот нынешнюю весну вдруг отложила.
Активный атмосферный ветер уже одарил сильными осадками Европейскую территорию России.
И на этом (как утверждают синоптики) его силы
не иссякнут, путь его на Восток будет многоснежным и мощным.
Екатеринбург по прогнозам ожидают до конца марта обильные снегопады, причем, настолько
сильные, что Правительство Свердловской области обратилось к автовладельцам с просьбой ходить
по возможности пешком. но больше всего достанется многострадальной Челябинской области:
только стихли страсти по поводу метеорита, а тут
ледяные дожди нагрянули – температура-то в ее
южных районах поднимется до плюс семи градусов.
Вообще-то, ко всем этим погодным перипетиям
не мешало бы всем отнестись серьезно: и на дорогах по всей России люди замерзают, и линии электропередач под тяжестью нависшего снега и льда
рвутся, и крыши домов обваливаются.
однако заметьте, хоть мы, северяне, к холодам да
снегам привычные, «фуфайки» поскорее расстегнуть все же хочется! Весна, где ты?
Наталья КОЛПАКОВА.

Тура криминальная

Вежливые
ТРоЕ в масках зашли в магазин поселка Ис и
«сняли» кассу, в которой на момент ограбления находилось 13 тысяч рублей. Извинившись за вторжение, злоумышленники скрылись. Возбуждено
уголовное дело.

Узда и хлыст
нЕ Смог обуздать криминальное желание неустановленный крадун, оставивший в конноспортивном клубе рысака без уздечек, а всадника
– без хлыста. Стоимость похищенного равняется
четырем тысячам рублей. Поскольку кража свершилась на географической карте лесного, материал направлен в тамошний отдел полиции.

«Депортация»
ЗАПРЕТ на курение в общественных местах разрешил охранникам кафе выдворить из зала закурившую посетительницу. дама «не вкурила»
причину «депортации» и обратилась к правоохранителям. Проводится проверка.

Одни жертвуют,
а другие...
нЕУСТАноВлЕнныЕ неверующие подчистили на 20 тысяч рублей территорию исовской церкви, на которой были складированы стройматериалы, приобретенные на пожертвования мирян.
Возбуждено уголовное дело.
По инф. ОП № 31 ММО
МВД России «Качканарский».

на дорогах

ДТП недели
С 18 По 25 мАРТА на территории нижнетуринского городского округа произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет.
21 марта
23.45. на 229 км а/д Екатеринбург-Серов водитель а/м ВАЗ-2108 при выезде со второстепенной
дороги не уступил дорогу а/м гАЗ-270710, движущемуся по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия транспортные
средства получили механические повреждения.
22 марта
09.25. на ул. Ильича, 2 водитель а/м лАдА-111730
допустил съезд с проезжей части дороги и въехал в
кусты. В результате дорожно-транспортного происшествия транспортное средство получило механические повреждения.
По инф. ГИБДД ММО
МВД России «Качканарский».

традиции

Чудо звонкое частушка
ЕСлИ в сердце у человека пустота, то как бы
он ни старался от души
спеть частушку, ничего у него не получится, потому как частушка – самое яркое, точное,
смелое явление русского фольклора, которое
и от исполнителя требует тех же качеств. А
вот Тамара Васильевна
Кравцова не только поет,
но и сочиняет частушкичастушечки. Задорные
четверостишия автора –
мгновенная реакция на
жизненные мелочи и актуальные темы дня:
Есть у нас хороший клуб.
В нем приятно отдохнуть
Только вот одна беда –
Льется с крыши
к нам вода…
Частушечница будет
только рада, если в скором времени строчки потеряют
актуальность,
как с автобусом, который, было время, не заезжал по выходным дням в
поселок. Когда глава округа решил вопрос, то у
Тамары Васильевны тут
же родились благодарные строчки:
Телепаеву спасибо хочется сказать нам всем.
Теперь от нас в Туру уехать нету никаких проблем!

надо отметить, что
жизнь в поселке запульсировала в бешеном творческом ритме четыре года
назад с появлением в нем
В. Э. Шильдта, одаренного музыканта и композитора. После тридцатилетнего перерыва Тамара
Васильевна вместе с односельчанками влилась
в художественную самодеятельность, так родились хор «Поющие сердца» и дуэт «Ивушки»,
в котором вместе с
надеждой николаевной
Жуковой
Тамара
Васильевна на каждом
празднике радует сельчан звонкими и задорными частушками. Вот
и минувшая масленица
не стала исключением.
Провожающие зиму селяне аплодировали поющим наперекор метели
«ивушкам» и гармонисту
Сергею макарову:
Скоро, бабоньки, опять
будем огород сажать.
Лук, морковь и огурцы,
Свеклу, репу и цветы.
Свой-то
выращенный
овощ, он полезный вон какой:
Сочный, вкусный, ароматный, а не то, что покупной.
Творческая
жилка, бьющая ключом,

очень
пригодилась
Тамаре
Васильевне в детском саду, где она
прошла все ступени мастерства
и до должности
заведующей дошла.
Я в Сигнальном
родилась,
Я в Сигнальном и
умру,
Ни о чем я не жалею
За все судьбу
благодарю, - поет
о себе Тамара
Васильевна. она
осталась верной
малой родине за
ее красоту, приволье, за то, что живут здесь добрые
и трудолюбивые
люди. Своей любовью она и сужеТ. В. Кравцова:
ного Ивана «зара«Плохо на душе –
зила» так, что он
с девчонками соберемся, запоем,
– ставропольский
посмеемся, и уже беда не беда».
казак – пустил
корни на сигнальненс- запоминает его, как некой земле. И сыновья не когда девчушка Тамара,
разъехались, а при роди- впитавшая сердцем весетелях остались и своих лые сельские праздники
детей в Сигнальном рас- с гармоникой, песнями и
тят. Внучка настя вот в частушками.
бабушку пошла и уже со
сцены голосисто бабуле вторит, неравнодушна
Вера КУЗЕВАНОВА.
она к слову народному,
Фото автора.

невыдуманная история

Судьба зеленоглазая
22 мАРТА таксисты всего мира отметили профессиональный
праздник. Ровно 106 лет
назад на улицах лондона
появились первые такси.
Их визитная карточка,
так называемые «шашечки», стали использоваться несколько позднее,
в 1920 году. Шашечный
узор был позаимствован
из гоночной символики и, по задумке таксистов, должен был привлекать внимание клиентов,
подталкивая их к мысли о быстроте передвижения.
История развития такси обширна и интересна.
но не менее интересны
случаи и курьезы, ежедневно происходящие в
жизни каждого таксиста.
мы попросили тружеников извоза поделиться
историями.

около
полуночи я стоял на площадке у центральной вахты, ждал своей очереди.
Разморившись от тепла
и музыки, льющейся из
радиоприемника, на минуту задремал. Внезапно
все три пассажирские
двери открылись, и в салон смеясь завалились
три девицы, явно навеселе. одна из них, усевшись
позади меня, недолго думая засунула свои холодные руки мне под ворот
рубашки. да как заорет
при этом: «девки, у него
грудь волосатая!» Сон
как рукой сняло.
Смех, визг, шуточки…
девчонки поехали в одно
из заведений нижней
Туры продолжать банкет. А я, несмотря на уговоры присоединиться к
их веселью, продолжил
смену.

Ледяной «будильник»

Собака –
друг таксиста

Случилась эта история
несколько лет назад, зимой. морозы тогда стояли крепкие. мне выпало
работать в ночную смену
с пятницы на субботу.
машина для таксиста
– как рабочий кабинет.
Чтобы там было тепло и
комфортно,
двигатель
не выключался всю смену. Печка в машине была
хорошая, и в куртке работать было жарковато.
Ездил в рубашке, только
галстука не хватало.

Были случаи, когда
пассажир не мог расплатиться за проезд. Со временем пришло некое чутье на таких «кидал», у
всех них стиль поведения был похожий.
однажды ночью подвозил я такого гражданина, по его глазам было
видно, что с оплатой будут проблемы. Когда
прибыли на место, он начал копошиться во всех

карманах и разыгрывать
спектакль с поиском денег. Когда очередь дошла до задних карманов
джинсов, он вышел из
машины, чтобы удобнее
было искать. И ровно через секунду бросился бежать.
но далеко скрыться
ему не удалось. Из какойто подворотни выскочила здоровенная собака и
вцепилась ему в штанину. Пришлось мне доставать монтировку и пса от
мужика отгонять. Заодно
и денег с него попросил.

Как я нашёл
семье папу
однажды я вез молодого человека лет двадцати
– торжественно одетого, с цветами - в роддом.
он встречал свою сестру
с маленьким племянником. Парень сидел грустный, озабоченный. отец
ребенка почему-то приехать не мог, а, может,
не захотел. да и молодая
мама с младенцем вышла
невеселая. они о чем-то
коротко переговорили и
сели в машину. А я за это
время заметил, что из помещения роддома вышла еще одна – такая же
одинокая и растерянная
– молодая мамаша. на
улице – зима, ветер холодный, а она в тоненьком пальтишке, ребенок
надрывается, кричит.

Я не выдержал, извинился перед пассажирами за задержку, вышел
к ней, предложил довести, куда надо (если честно, уж больно красивая девчонка была и так
мне одноклассницу напомнила, любовь мою!).
она благодарно села в
машину, и мы поехали.
оказалось, что незапланированную пассажирку пришлось высаживать раньше. она вышла
у подъезда дома, а я пакет ей подаю. И тут мой
пассажир вышел из машины, по-хозяйски взял
у нее ребенка, подождал,
когда она заберет все свои
вещи, и они скрылись в
подъезде. Вернулся, я отвез их по нужному адресу и забыл думать про эту
историю.
Прошло пять лет. И вот
однажды в детском кафе
(с внуком пришли мороженым побаловаться)
встречаю этого парня,
ту девушку, что мерзла у
роддома, и с ними – девчушку с большими бантами и мамиными глазищами.
- Вы что, ребята, поженились?!
- Как видите, - говорит парень. – Чего безотцовщину плодить! А
Вас я помню: это из окон
Вашего такси я судьбу
разглядел. Спасибо.
Сергей ФЕДОРОВ,
Наталья КОЛПАКОВА.
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Сейчас модно иметь личного
парикмахера, стоматолога,
водителя, домработницу и т.д.
Все это может вам
не понадобиться, если вы
не будете регулярно
наблюдаться у грамотного
кардиолога. Сердечнососудистые
заболевания занимают первое
место в структуре
смертности в России (56%)!
Российские пациенты плохо информированы о первичных проявлениях заболевания, правилах
оказания первой помощи, часто
стесняются обратиться к врачу, не
смотря на острую в этом необходимость. Даже здоровый на первый
взгляд человек регулярно, хотя бы
один раз в год, должен показываться кардиологу. Пациенты, страдающие определенной симптоматикой:
отеки, дискомфорт, тяжесть, жжение, сдавливание в грудной клетке,
чувство нехватки воздуха, необъяснимая лихорадка, сухой кашель
– должны как можно быстрее обратиться к врачу и в процессе лечения
наблюдаться у кардиолога.
Быков Александр Николаевич –
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, сотрудник кафедры терапии факультета повышения
квалификации и профессиональ-

«
-

ной переподготовки УГМА, действующий член Российского кардиологического общества и Европейского
общества кардиологов, врач областной больницы №1. Попасть к специалисту такого уровня не просто и в
областном центре, но благодаря медицинскому центру «ОЛМЕД» такая
возможность появилась и у жителей
Нижней Туры!
«Тело человека – сложный механизм, внутри которого ежесекундно происходят тысячи процессов,
обеспечивающих жизнедеятельность
организма. Несомненно, одним из
важнейших органов в этой системе
является сердце: ежеминутно этот
орган прогоняет через себя 4-5 литров
крови, поддерживая ключевые функции жизнедеятельности. Поэтому
даже незначительные сбои в его работе могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Увы, большая часть людей, даже не знает, что
должно насторожить и заставить отправиться на прием к доктору».

Каковы же признаки сбоев?
Боли в грудной клетке, одышка, головная боль, головокружение, слабость, быстрая утомляемость, появление нарушений ритма сердца
(перебои, учащенное сердцебиение,
эпизоды редкого пульса), отеки, кашель, эпизоды потерь сознания. Это
самый небольшой перечень тревожных сигналов.
Нередко сердечнососудистые за-
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http://gorod2000.com.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на подготовку водителей
категорий «В» и с «В» на «С».

4-4

Стоимость обучения:
категория «В» - 20000 рублей,
категория с «В» на «С» - 16240 рублей.

2-05-44, 4-43-22,
89122031866, 89530020302.

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы
в г. Заречном, Нижнем Тагиле и по области

Доставка бесплатно!

квалифицированные монтажники, имеющие опыт
изготовления и монтажа металлоконструкций,
сварщики-аргонщики, электросварщики (трубы,
нержавейка), без в/п, полный соцпакет,
официальное трудоустройство,
зарплата от 30 тыс. руб.

3 апреля, с 1000 до 1100

Тел. 8 (3435) 377-678.

4-4

Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны:

89024490760,
89501950482.

С вопросами, предложениями
и жалобами можно обратиться к
врачу администратору по телефону 8 904 389 92 47.

«Росток»
планирует оказывать на территории поселка
услугу по широкополосному доступу
к сети Интернет и IP-телевидению
(20 бесплатных цифровых телеканалов).

Подробности по тел.

2-34-83

(вт. – пт. - с 10.00 до 19.00, сб. – с 10.00 до 16.00,
вс., пн. – выходные дни).
Информация о ценах - на сайте dns.n-tura.ru.
Есть возможность подключать частный сектор.

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 12000 рублей.
Подбор, настройка, гарантия. ЗАПЧАСТИ.
Усилитель звука от 1400 до 2000 рублей. (Россия).
Сдай старый слуховой аппарат и получи скидку 1000 руб.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

Если вы действительно хотите разобраться в своих сердечных проблемах, запишитесь
на прием к врачу-кардиологу А.Н. Быкову по телефонам:
8-(343)-287-88-88 или 8-953000-00-11.

Сервисный центр

САХАР, МУКА

89222071096.

взаимосвязь всех органов и систем,
считают специалисты медицинского центра «ОЛМЕД».

Вниманию жителей
и руководителей
организаций поселка Ис!

«Профессиональный лицей № 22»
-

;

болевания проявляются внезапной
сердечной смертью. В течение одного
часа от начала своего развития у лиц,
находившихся до этого в стабильном
состоянии,наступает летальный исход!
Только регулярное обследование и
наблюдение у опытного доктора, который хорошо знает особенности течения заболевания и вашего организма, избавит вас от неприятных
неожиданностей и поможет подобрать оптимальное лечение.На приеме
врач-кардиолог выявит имеющиеся
факторы риска развития сердечнососудистых заболеваний: избыточный
вес, гиподинамия, отягощенная наследственность, повышение уровня
сахара, холестерина, артериального
давления - и порекомендует методики их коррекции. Профессиональный
опрос опытным специалистом в 75%
случаев помогает постановке правильного диагноза без дополнительных методов обследования.
Заболевания сердечнососудистой
системы тесно взаимосвязаны между собой, одни из них могут утяжелять течение других, способствовать
появлению новых. Так, у пациентов
с гипертонической болезнью и сахарным диабетом повышен риск развития ишемической болезни сердца,
которая, в свою очередь, утяжеляет течение гипертонии и СД. Именно
поэтому к диагностике и лечению
сердечных заболеваний необходимо подходить комплексно, учитывая

Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-46-4444-17
(бесплатно).
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. ИП Григорьева М. В.

ТРЕБУЕТСЯ

юрист.

Тел. 2-77-02.

10х15 (глянцевая) - 4 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.
Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

ОАО «Рефтинский рыбхоз» Нижнетуринский участок

ПРЕДЛАГАЕТ
живую свежую рыбу:

-

Лечение в Нижней Туре - 13, 14 апреля, в Качканаре - 20 апреля.
Телефоны: (34342) 2-58-58, 89041720077.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура
ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности:

инженер
по капитальному строительству.
Требования к кандидату:
- образование высшее, среднее специальное
(строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- уверенное пользование ПК (знание «Компас»,
«AutoCAD»);
- умение работать в программе «Грандсмета».
Условия приема: собеседование.
Заработная плата от 23000 рублей.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист тепловоза, помощник машиниста тепловоза (образование среднее профессиональное, зарплата от 18000 рублей);
- электромеханик 6 р. (зарплата от 25000
руб.);
- электромонтер по ремонту электрооборудования 4-5 р. (зарплата от 18000 руб.);
- электромонтер-кабельщик 5-6 р. (зарплата
от 20000 руб.);
- заведующий канцелярией (секретарь-референт) (опыт работы, зарплата при собеседовании).
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
2-1

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура,
ул. Малышева, 59,
телефон 8 (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

карп - 160 руб./кг,
стерлядь - 650 руб./кг,
карась (цветной) - 100 руб./шт.
Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4.
Телефоны: 2-33-38, 89506406079.

(г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 27)

ОБъЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ
на следующие отделения:
1. Группа развития (дети 6-7 лет).
2. Подготовительное (дети 8-10 лет).
3. Художественное (дети 11-12 лет).
4. Вечернее (с 14 лет).
Заявления принимаются до 31 мая 2013 года.

Телефон для справок

2-37-92.

Уважаемые нижнетуринцы!
Приглашаем вас посетить
Центр занятости населения!
Здесь вы сможете получить консультации специалистов по предоставлению всех государственных услуг, в т. ч.:
- получить информацию о профессиональном
обучении с целью получения новой специальности и дальнейшего трудоустройства;
- зарегистрироваться в качестве безработного с
правом получения социальной поддержки в виде
выплаты пособия по безработице;
- получить услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности;
- получить доступ в общероссийский банк вакансий.
Все услуги службы занятости бесплатные.
Мы ждем вас по адресу:

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6.

Часы работы:
понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 17.00,
среда с 9.00 до 18.00,
пятница с 8.00 до 16.00.

Дополнительную информацию можно получить
по телефону 2-02-47.

28 марта исполняется 40 дней, как
нет с нами брата, сына, дяди
СИЛКИНА Андрея Викторовича.
Прошу помянуть его добрым словом. Выражаю благодарность ОАО
«Вента», особенно Н. Сечениной,
Е. Бухваловой, складу № 49, спасибо
всем, кто оказал помощь в похоронах
моего единственного брата.
Сестра.

конкурс

Скрестила «шпаги»
красота
ЭТОгО мероприятия в ОАО «Тизол» не было со дня
его основания, еще никогда заводчане не выбирали
«Красу «Тизола», а тут решились…
Светлана Синицина, Елена Бутыгина, Ольга Малых,
Александра Чижова, Ирина Ободникова, как шпаги скрестили обаяние и ум в конкурсном ристалище
за звание первых красавиц. Подобно манекенщицам
заводские девушки бесстрашно отдались подиуму и
предстали перед коллегами во всем блеске и великолепии. Зал «купал» обворожительных девушек в волнах
эмоций, и они, словно Афродиты из пены, рождались
в новых образах, как никогда прекрасных и соблазнительных. Так логист производства, ежечасно думающая об оптимизации затрат, Ольга Малых в объятиях
партнера Евгения Бирюкова бездумно отдалась вихрю вальса; контролер ОТК Ирина Ободникова, стоящая на защите рынка от бракованной продукции,
устроила викторину и пир на весь мир; менеджер по
маркетингу Елена Бутыгина открыла публике талант
художницы; вязальщица базальтового волокна и оператор РКМ Александра Чижова жгучим латиноамериканским танцем подарила феерию страсти, легкости и свободы, а ведающая кладовыми производства
Светлана Синицина поставила кондитерский рекорд
– испекла великанских размеров торт.
Музыкальных красок прелестному состязанию добавили артисты Дворца культуры: А. Никулина,
А. Бондаренко, Е. Чернов, Е. Лучина, Н. Винокурова,
А. Иванова, дуэт «Жемчужина».
Жюри, в составе которого были главный инженер П.г. Задорожный и председатель профкома Т.В.
Дудник, присудили победы участницам конкурса в
номинациях: мисс «Пластичность» - А. Малых, мисс
«Творчество» - Е. Бутыгина, мисс «Очарование» С. Синицина, мисс «Находчивость» - И. Ободникова.
Зрительские же сердца и симпатии пленила Александра
Чижова.
Фоторепортаж размещен на сайте http://vremya-nt.ru.
Вера КУЗЕВАНОВА.

буква закона

Штраф за отказ
ФЕДЕРАЛьНыМ законом от 23.02.2013 №11-ФЗ
внесены изменения в статью 5.42 Кодекса об административных правонарушениях РФ, устанавливающую
административную ответственность за неисполнение
работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Федеральный закон «О занятости населения в РФ»
от 19.04.1991 № 1032-1 дополнен положением, в соответствии с которым работодатели обязаны создавать
или выделять рабочие места для инвалидов (в пределах установленной квоты) и информировать об этом
службу занятости. Согласно новой редакции штраф за
данное административное нарушение, а также отказ
в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, составит от 5 до 10 тысяч рублей. Такой же
размер штрафа установлен за необоснованный отказ в
регистрации инвалида в качестве безработного (ранее
он составлял от 2 тысяч до 3 тысяч рублей).

Выявлены нарушения

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку и помощь в организации похорон любимого мужа,
отца
БУГАЕНКО Михаила Яковлевича.
Благодарим за понимание и помощь профсоюзную организацию
ОАО «Тизол», коллективы железнодорожного цеха, отдела контроля качества, всех друзей и соседей,
разделивших с нами горечь утраты.
Жена, дети.

25 марта исполнилось 40 дней, как нет с
нами любимой мамы, бабушки, прабабушки
ШУЛЯТИКОВОЙ
Клавдии Александровны.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть добрым словом.
Дочь, зять, внуки, правнуки,
родные и близкие.
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Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 2013 года прокуратурой города
Нижняя Тура проведена плановая проверка исполнения законодательства о дополнительном образовании
детей. По результатам данной проверки прокуратурой
города выявлено 20 нарушений данного законодательства, из них: 6 – в сфере противопожарной безопасности, 10 – в сфере санитарно-эпидемиологических
требований к условиям обучения детей, 4 - в сфере
предоставления муниципальных услуг в области дополнительного образования детей. По выявленным
нарушениям принесено 2 протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, внесено 3 представления об
устранении нарушений закона, предъявлено 2 иска,
возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.
Прокуратура г. Нижняя Тура.

В финансовую компанию ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО ВЗЫСКАНИЮ ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
с опытом работы, наличие авто обязательно.

Резюме по e-mail:reklkira@mail.ru.
Телефон 8-912-021-37-05.

ПРОДАЮ
*4-комн. кв-ру в двух
уровнях.
Контактные
телефоны:
2-52-09,
89089136086, после 18 часов.
4-1
*Дом по ул. Заводской,
62а. Тел. 8952742-41-01.

МЕНЯЮ
*3-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 20
на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 89527424101.

16
ПрОдаЮ
*Две комнаты в 3-комн. квре по ул. Советской, 27. Цена
600 тыс. руб. Тел. 89506555400.
4-2
*1-комн. кв-ру по ул. Новой,
5, 4 подъезд. Тел. 89530010149.
*1-комн. кв-ру в пос. Ис по
ул. Ленина (в новом доме),
5 этаж, S-36,5 кв. м, ремонт. Тел.: 89501972881, 89089003268.
7-6
*1,5-комн. кв-ру на ГРЭСе.
Тел. 89090024882.
2-2
*2-комн. кв-ру на минватном, 5 этаж, S-54,5 кв. м. Тел.
89533866519.
4-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, по
ул. Ленина, 112, 4 этаж, S-43,7
кв. м, стеклопакеты. Тел.
89530527063.
4-1
*3-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 13, 3 этаж, S-69,9
кв. м, стеклопакеты, ж/дверь.
Цена 2200 тыс. руб. Тел.:
89818938355, 89041720857.
2-2
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, ул.
Фрунзе, 50, S-73 кв. м. Цена
1400 тыс. руб. Тел. 89043805096.
8-8
*4-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 4. Тел. 89068028957.
2-1
*Дом в пос. Ис, баня, хоз.
постройки, 30 соток земли,
срочно. Цена 700 тыс. руб.,
рассмотрю варианты обмена.
Тел. 89530530726.
2-2
*Земельный участок в пос.
Ис, 15 соток, цена государственная. Тел. 89527384531.
4-2
*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. в.,
пробег 64 тыс. км, цвет синий, в хорошем состоянии.
Цена 70 тыс. руб., торг уместен. Тел. 89089277302.
4-2
*А/м ВАЗ-2112, 2000 г. в.,
музыка, срочно. Тел. 89531405563.
2-2
*А/м ВАЗ-21124, 2008 г. в.
Тел. 89089119746.
*А/м ИЖ-2126 (Ода), 2002 г.
в., цвет темно-синий, пробег
77 тыс. км. В отличном состоянии. Тел. 89221109814.
3-3
*Гараж
за
рестораном
«Династия», на земле, первый
ряд от леса. Тел. 89090223060.
2-1
*Гараж на старом зольном
поле. Тел.: 2-61-46, 89068115721.
4-1
*Комплект летней резины
на литых дисках R-19 на а/м
Лексус-RX-350, пробег – 200
км. Тел. 89221950622.
2-2
*Гараж на старом зольном
поле, 4х6 м, свет, яма. Тел.
89041669538.
2-2
*Арматуру от производителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300,
89506500465,
WWW.
ARMASTEK.RU.
7-7
*Арматуру
стеклопластиковую от производителя. Экономия 30% (в сравнении с мет.), дешевле, легче,
надежней. Тел.: 89221348300,
89506500465,
WWW.
ARMASTEK.RU.
7-7
*Коляску летнюю в отлич-
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ном состоянии. Цена 1,5 тыс.
руб. Тел. 89530574653.
3-2
*Комбикорм для кур, цыплят, свиней, кроликов, кормосмесь, пшеницу, овес, отруби, ракушку для птицы.
Доставка по Нижней Туре
бесплатная. Тел. 89126934280.
10-6
*Мед башкирский, натуральный, качественный, прополис. Тел.: 98-6-14, 89024431312.
2-1
*Мясо свинины охлажденное: полутушка – 158 руб./кг,
передок – 162 руб./кг, задняя
часть – 170 руб./кг. Доставка
и рубка бесплатная. Тел.
89043843283.
8-7
*Орех кедровый. Тел. 89226192727.
4-2
*Орех кедровый свежий,
цена – 180 руб./литр, доставка. Тел.: 89089235805, 89041741391.
2-1
*Пряжа из собачьей шерсти. Тел. 89090024882.
2-2
*Сено, доставка. Тел. 89533847677.
2-1
*Стабилизатор напряжения «Рессанта», 15 kv, новый.
Тел. 89221950622.
2-2
*Стенку недорого. Тел.
89536098470.
2-2

разНОЕ
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. кв-ру
в центре. Тел. 89089240796.
3-3
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. кв-ру
на ГРЭСе. Тел. 89045492859.
2-2
*КУПЛЮ 4-, 3-комн. квру в центре Нижней Туры, 1
этаж и смежные комнаты не
предлагать. Тел. 89045401449.
4-4
*КУПЛЮ а/м «Москвич» на
запчасти. Тел.: 89089235805,
89041741391.
2-1
*КУПЛЮ самовары, значки, статуэтки. Тел.: 9-88-06,
89505555630.
40-10
*КУПЛЮ
фотоаппараты пленочные, прошлых лет
выпуска, объективы, бачки
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел.
89090003422.
19-10
*КУПЛЮ фотоаппараты,
объективы, старые радиоприемники и подобную ретро-технику. Тел.: 4-63-58,
89058023150.
10-5
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по
ул. Скорынина, 4, 5 этаж +
доплата на 2-комн. кв-ру, или
продаю, цена 850 тыс. руб.
Тел. 89506375558.
2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в
районе минватного на 1,5-,
2-комн. кв-ру + доплата. Тел.
89506485319.
4-4
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру,
S-79,5 кв. м на 2-комн. кв-ру
+ 1-комн. кв-ру, старую часть
не предлагать. Тел.: 2-54-23,
89506522038.
4-1
*ОТдаМ в добрые руки котят, родившихся 16 февраля,
белых с черными пятнышками, хорошеньких. Тел.
89630393039.
2-1
*ОТдаМ в добрые руки

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

двух красивых котят, 1,5 месяца, серого мальчика и трехцветную девочку. К туалету
приучены, кушают все. Тел.
89617735077.
*СдаЮ 1-комн. кв-ру в
центре Нижней Туры, посуточно. Тел. 89521344905.
15-15
*СдаЮ 1-комн. кв-ру в
центре, посуточно. Тел. 89090000246.
4-4
*СдаЮ
1-комн.
кв-ру
на длительный срок. Тел.
89617654924.
2-1
*СдаЮ 1-комн. кв-ру по ул.
40 лет Октября, 8а, посуточно. Есть все, документы предоставляю. Тел. 89002002534.
14-1
*СдаЮ
2-комн.
кв-ру
на ГРЭСе для командированных, есть все для проживания. Отчетные документы предоставляю. Тел.:
89506393797, 89122533070.
4-2
*СдаЮ 2-комн. кв-ру в
Нижней Туре. Ремонт, есть
все для комфортного проживания. Посуточно, понедельно, помесячно. Тел.:
89089249314, 9045426833.
8-1
*СдаЮ торговые площади
в аренду в торговом комплексе на 1 этаже, S-9 кв.м/18 кв.
м, хорошие места, отдельный
вход. Тел. 89222266427.
4-4

ГрУзОПЕрЕвОзКи
*Газель-тент, высокий борт
– 2,2 м, по Нижней Туре,
Лесному, области, грузчики.
Тел. 2-03-52, 89530417695.
5-2
*Газель-тент, 1,5 т, город,
область. Тел. 89533847677.
4-1
*ГрУзОПЕрЕвОзКи, V22 куб. м, г/п – 3,5 т. Тел.:
89527437176, 89630400705.
3-2
*ТаТа, г/п-5 т, длина-6
м, по Лесному, России.
Екатеринбург – 8 тыс. руб.
Нал/безнал. Тел. 89527398674.
3-2
*Киа-Бонго, 1,5 т, по городу
и области. Тел. 89630448684.
2-1

УСЛУГи
*авТОэЛЕКТриКа.
89041734160.

Тел.

4-1
*вОзьМУ на содержание домашних питомцев, на
время отъезда хозяев. Тел.
89090024882.
2-2
*Все виды ОТдЕЛОчНых
рабОТ: линолеум, обои, кафель, ламинат, электрика, сантехника, демонтаж,
вынос и вывоз мусора. Тел.
89090000308
*диПЛОМы,
курсовые,
контрольные. Качественно,
быстро. Тел. 89097017494.
19-10
*КиНОЛОГ, услуги по воспитанию, дрессировке, подготовке собак к выставкам.
Тел. 89090024882.
2-2
*КОМПьЮТЕрщиК,
ремонт любой сложности.
Круглосуточно! Тел. 89533805665.
30-23
*КОНТрОЛьНыЕ рабОТы, рефераты, курсовые.
Тел. 89506462137.
4-2

!
С днем рожденья тебя поздравляем!
Пусть шампанским
искрится рассвет!
и с утра пусть весь мир
уже знает,
что тебя в нем счастливее нет!
Солнце пусть лишь тебе улыбнется,
Пенье птиц - тоже лишь для тебя!
все вокруг пусть ликует, смеется
и все-все поздравляют тебя!

Поздравляем
Галину Юрьевну КОВАЛЕВСКУЮ
с днем рождения!
характер из чистого
золота,
душа, словно свежий
родник!
Желаем вам выглядеть
молодо
и к цели шагать
напрямик!

Коллектив редакции.

*МаНиКЮр + покрытие,
шеллак, гелиш – 600 руб.,
педикюр – 600 руб., парафинотерапия – 200 руб. Тел.
89089019045.
2-1
*НаСТрОйКа компьютеров. Тел. 89089004316.
8-4
*ПОЕздКи в д. Промысла.
Быстро, удобно. Тел. 89097028749.
10-5
*ПрЕдЛаГаЮ пластиковые окна, лоджии, сейф-двери, договоры, качество, гарантия. Тел.: 89617682156,
89530020635.
3-2
*рЕМОНТ
компьютеров.
Гарантия. Оплата за результат. Тел. 89530418668, s-k-pk.narod.ru. ООО «Скорая компьютерная помощь».
20-13
*рЕМОНТ
пластиковых
окон. Тел. 89530542079.
4-4
*рЕМОНТ телевизоров для
г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737.
Тел. 89041718430, в будние
дни, после 17 часов.
4-4
*рЕМОНТ холодильников,
швейных машин. Тел.: 2-0775, 89226128800.
3-3
*СТрОиТЕЛьСТвО новых
и продажа готовых коттеджей. быстро, качественно, недорого. От 1 млн. руб. Любая
форма оплаты. заключаем договора. Тел.: 8(34342) 2-33-60,
89615736040, 89001988878.
2-1
*СТрОиТЕЛьСТвО, ремонт любой сложности, демонтаж. Качество, гарантия.
Тел. 89045443782.
4-3
*СТрОиТЕЛьСТвО
домов, бань, в том числе из оцилиндрованного бревна, от
фундамента «под ключ». Тел.
89028774406.
5-2
*ФОТОСъЕМКа
свадеб, праздников. Выпускное
фото. Тел.: 2-79-87, 89630350331.
40-7
*хиМчиСТКа ковров –
120 руб./кв. м, с доставкой,

химчистка мягкой мебели.
Тел. 89221354909.
10-5

рабОТа
*ТрЕбУЕТСЯ продавец с
опытом работы в отдел канцелярии и женской одежды.
Тел. 89126605546.
2-2
*В магазин промышленных товаров на ГРЭСе ТрЕбУЕТСЯ продавец. Зарплата
высокая,
обучение.
Тел.
89222266407.
6-5
*В
такси
ТрЕбУЕТСЯ
диспетчер, водители (стаж
не менее трех лет). Тел.
89506516277.
2-1
*На постоянную работу
ТрЕбУЕТСЯ бухгалтер-кассир, кассир, с опытом работы. Тел. 89086345265.
2-2
*рабОТа с письмами на
дому, возраст и образование
значения не имеют, занятость
2-3 часа. Стабильный заработок – 8,5 тыс. руб. в неделю.
От вас – заявка и конверт с
о/а. 347902 г. Таганрог-2, а/я1.
10-5
*ТрЕбУЮТСЯ
уборщицы в продуктовые магазины
г. Лесного и Нижней Туры,
график 2/2 дня, зарплата от 8
тыс. руб. Тел. 89506356038.
2-2
*ТрЕбУЮТСЯ уборщики
помещений на предприятия
Нижней Туры. СРОЧНО. Тел.
89089002341.
5-5
*ТрЕбУЕТСЯ
уборщица на 4 часа в день. Тел. 89126884836.
2-1
*Для работы в Нижней
Туре ТрЕбУЕТСЯ инженер
ПТО на исполнительную документацию, мастер на общестроительные работы. Тел.
8(343)290-12-53.
2-2
*На постоянную работу
ТрЕбУЕТСЯ
администратор-кассир. Девушка от 20 лет,
уверенный пользователь ПК.
Тел.: 2-33-60, 89615736040.
2-1
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Северный управленческий.
Вехи развития
На очередНом Совете
глав
городских
округов
Северного
управленческого
округа Свердловской области
были обсуждены итоги социально-экономического развития округа за 2012 год. Коротко
– о главных вехах развития нашего округа.
В 2012 году оборот организаций Северного управленческого округа по полному кругу
составил 185 592 млн рублей,
или 101% к уровню 2011 года.
рост темпов достигнут: в производстве машин - 145%, в целлюлозно-бумажном
производстве и полиграфической
деятельности – 131%, в химическом производстве – 121%,
в производстве пищевых продуктов – 108%, в добыче полезных ископаемых – 106%.
Снижение темпов произошло: в обработке древесины и
производстве изделий из дерева, в производстве и распределении энергии, газа и воды,
металлургическом и производстве готовых металлических изделий, в текстильном и
швейном производстве. В связи с этим, финансовый результат деятельности предприятий
округа ниже на 54% к уровню
2011 года.
Но при снижении объемов производства на некоторых
предприятиях
значительно увеличилось финансирование инвестиционных проектов, что говорит о

наращивании данными предприятиями внутренних резервов (речь идет о филиале оао
«оГК №2» - Серовская ГрЭС,
где инвестиции возросли в 25
раз, оао «евраз Качканарский
горно-обогатительный комбинат», оао «Святогор», оао
«Богословское рудоуправление» - здесь инвестиции выросли в 15-20 раз). Всего объем
инвестиций в основной капитал по округу составил 18 589
млн рублей, темп роста к уровню 2011 года – 167%. В доходную часть местных бюджетов
поступило 11 119 млн рублей.
Позитивную картину представляет на общем фоне расходов
местных
бюджетов
снижение дебиторской задолженности - как организаций жилищно-коммунального комплекса, так и жителей
- в семи городских округах:
Серовский, Новолялинский,
Карпинск, Нижнетуринский,
«Город Лесной», Качканарский
и Красноуральск, а также еще более низкая задолженность – в восьми округах:
Пелым, Ивдельский,
Североуральский,
Волчанский, Краснотурьинск,
Сосьвинский,
Гаринский,
Верхотурский. При этом наименьшая просроченная задолженность на одного жителя - в Нижнетуринском,
Серовском и Гаринском округах.Кредиторская же задолженность
предприятий

жилищно-коммунального
комплекса за потребленные
топливно-энергетические ресурсы на 34% меньше уровня 1
января 2012 года.
На мероприятиях по строительству и ремонту дорог и дорожных сооружений из средств
областного бюджета освоено
939 млн рублей – 153% к уровню 2011 года. оборот розничной торговли составил 42 394
млн рублей – 110% к уровню
2011 года. В округе осуществляют деятельность 14 500
субъектов малого предпринимательства, в 2011 году было
14 010. На поддержку малого
предпринимательства инфраструктурой государственной
поддержки выдано средств на
40% больше, чем в минувшем
году. Семьдесят девять с лишним миллионов рублей выделено на субсидирование
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и развитие
личных подсобных хозяйств
населения. результаты работы
сельскохозяйственных предприятий округа характеризуются положительно, в работе всех отраслей показатели
превышают плановые на 2-4 и
10%. Средняя заработная плата работников сельского хозяйства составила 23 777 рублей (в 2011 году она составляла
20 306 рублей).
Произошло увеличение среднемесячного размера заработ-

ной платы в промышленности
(в среднем рост составил 12%),
в здравоохранении (в среднем
на 18%), в образовании (от 19%
– у учителей до 27% - у воспитателей), в культуре (от 18 до
20%), в физической культуре и
спорте (в среднем на 28%).
В округе на 2,56% снизился
уровень безработицы, значительно повысился показатель
рождаемости (в 2012 году родилось на 124 человека больше по сравнению с прошлым
годом), на 216 человек снизилась общая смертность, , но, к
сожалению, увеличилась младенческая смертность (на 20
малышей). В Нижнетуринском
округе самый высокий показатель заключенных браков на
1000 человек населения – 10,4.
На 5% меньше, чем в 2011 году,
совершено в этом году преступлений и на 20,1% меньше,
чем в 2010 году. однако удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними, в общей структуре
расследованных
преступлений остается пока высоким –
8,7% (по области – 5,6%).
По-прежнему высоки число обращений граждан в администрацию Северного управленческого округа, а также
процент положительно решенных вопросов.
Обзор
подготовила
Наталья КОЛПАКОВА.

Об электронном
дневнике
В очередНом номере газеты «Время» с официальной
информацией о деятельности органов
местного
самоуправления опубликованы постановления администрации
Нижнетуринского городского округа: «об утверждении предельной стоимости доставки топлива
печного бытового, реализуемого гражданам на территории Нижнетуринского
городского округа на 2013
год», «об утверждении
Порядка предоставления
компенсационных выплат
на воспитание и обучение
детей дошкольного возраста в домашних условиях в населенных пунктах
Нижнетуринского
городского округа, не имеющих дошкольных образовательных
учреждений», «об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости муниципальными
общеобразовательными учреждениями Нижнетуринского
городского округа».
Кроме того, в газете вы
найдете информационное
сообщение о проведении
аукциона.
также в номере – другая
официальная информация.
читайте и будьте в курсе.
Соб. инф.

выборы

Избирательная кампания вступает
в завершающую стадию
31 марта 2013 года с 8.00 до
20.00 участковые избирательные комиссии ждут избирателей своего участка для голосования на дополнительных
выборах депутата ЗССо по
Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24.

Возможные
варианты
голосования
Голосование на избирательном участке.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. Избирательный бюллетень

выдается избирателю, включенному в список, по предъявлению паспорта или документа, заменяющего паспорт.
Избиратель, не имеющий
возможности самостоятельно
расписаться в получении избирательного бюллетеня или
заполнить
избирательный
бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью
другого избирателя, не являющегося членом избирательной
комиссии, зарегистрированным кандидатом, кандидатом
из зарегистрированного списка, доверенным лицом, уполномоченным представителем
избирательного объединения,

наблюдателем.
если избиратель считает,
что при заполнении избирательного бюллетеня совершил
ошибку, он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, выдавшего избирательный бюллетень,
с просьбой выдать ему новый
избирательный бюллетень взамен испорченного.
Заполненный избирательный бюллетень опускается избирателем в опечатанные и опломбированные ящики для
голосования или в комплекс
обработки
избирательного
бюллетеня (КоИБ).

Голосование вне помещения.
Голосование вне помещения
проводится только в день голосования и только на основании
письменного заявления или
устного обращения избирателя, который болеет или находится на инвалидности. Все
поданные заявления (обращения) участковая комиссия регистрирует в специальном реестре. Заявление (обращение)
может быть подано избирателем не позднее 14.00 4 марта.
Необходимо позаботиться
о том, чтобы члены комиссии
смогли беспрепятственно попасть в ваш подъезд или дом с

ящиком для голосования: предупредить соседей, оставить
контактный телефон.
Заполнение избирательного бюллетеня. На всех избирательных участках, в каждой
кабине для тайного голосования будет размещен порядок
заполнения
избирательного
бюллетеня.
Голосование проводится путем нанесения избирателем
в бюллетене любого знака в
квадрате справа от фамилии
кандидата, в пользу которого
вами сделан выбор. Ждем вас
на избирательном участке!
Юлия ГРИГОРЬЕВА,
председатель НТ РТИК.

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 31 марта 2013 года
Информация о выявленных фактах недостоверности в представленных кандидатами сведениях о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах
Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата
ЖУКоВ
Владимир Яковлевич
ЛаХтИН
михаил Владимирович

Выявленные факты недостоверности
При выдвижении кандидат не указал наличие нижеперечисленного:
- легковой автомобиль ВаЗ-2105, 1984 года выпуска,
- легковой автомобиль ВаЗ-21061, 1997 года выпуска
(по сведениям, представленным межмуниципальным отделом мВд российской Федерации «Серовский»).
При выдвижении кандидат не указал наличие нижеперечисленного:
- легковой автомобиль ауди-а6, 2000 года выпуска (по сведениям, представленным межмуниципальным отделом мВд российской
Федерации «Серовский»),
- пять объектов недвижимости (по сведениям, представленным Серовским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
Серовская городская территориальная избирательная комиссия
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

СКВАЖИНЫ
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.
Телефон

89530014101.

Поздравляем с юбилеем
Алексея Александровича МАЛюковА!
Мы все хотим, без исключенья,
Тебе всех всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был твой дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!
Жена, дочь.

Агентство
*юридические услуги
для физических
и юридических лиц
*бухгалтерское сопровождение, (составление
документов, представиоформление деклараций
тельство в суде)
*агентство недвижимости
(юридическое сопровождение *регистрация, ликвидация
сделок, оформление договоров) ООО, внесение изменений
в ЕГРЮЛ, регистрация ИП
Время работы: пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

«Юрист»

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

Уважаемые жители города Нижняя Тура!
1

«

»!

Теперь вы не только быстро и комфортно доедете до места,
но и можете испытать свою удачу
и выиграть путевку в Египет.
Для постоянных клиентов нашего такси
розыгрыш призов будет осуществляться каждую неделю.
Победа ждет самый активный номер,
поступающий на наши телефоны.
И это еще не все сюрпризы от нашего такси.
Доставка еды и напитков осуществляется прямо до квартиры!
Òàêñè

«Àâòîëèäåð»
2-72-72
9501936093
9678583054
9122636860

Мы работаем для вас!

«

»

Предлагает современные
технологии и методы лечения:
Терапия (лечение)
Хирургия (удаление)
Ортопедия (протезирование)
Декоративная стоматология
Ортодония (исправление зу бов)

Телефон

Лечим с комфортом, без боли!
Индивидуальный подход к каждому пациенту!
Рассрочка.
2-333-4.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Весна в этом году ранняя.
Нынешняя мартовская погода
началась аж в декабре.
Я ношу дома шерстяные носки...
1% - чтобы было тепло ногам;
99% - чтобы скользить по полу
как ниндзя.

ОВЕН
(21.03-20.04)

Если бы мой начальник увидел, как я работаю над собой,
чтобы встать с кровати, он бы
увеличил мне зарплату.
- Без цветов на порог не пущу!
Разве так приходят?
- Петрович, открывай каптерку, я уже пальцы от мороза не
чувствую...

1
ОВЕН
Вам следует остерегаться потери решимости по дороге к
цели и помнить, что выбирая
прямой путь, не стоит искать
обходных путей. Научитесь
рассуждать и анализировать
свои действия, а уж если вы
сможете воспринимать полезные для вас советы и быть сдержанным в поступках и словах добьетесь всего, что задумали.
ТЕЛЕЦ
Вы, как никто другой знаете,
что ничто не дается даром. Зато
вы знаете, что все заработанное
собственными руками и головой никуда от вас не денется, и
вы можете рассчитывать на стабильность. К тому же, целенаправленные действия в области
чувств и здоровья принесут вам
желаемый результат.
БЛИЗНЕЦЫ
Все, что требуется от вас не бояться перемен в жизни.
Можете рассчитывать на осуществление своих ожиданий,
только приготовьтесь много работать и преодолевать возникающие трудности. Вам удастся совместить отдых и трудовую
деятельность без ущерба для
обеих сторон.
РАК
В возможных трудностях грядущей недели никто не виноват,
просто ваши требования к людям, финансовому положению
и самому себе несколько непомерны. Чтобы избежать нежеланного развития событий, займитесь повседневными делами
и рассчитайте свои силы и возможности.
ЛЕВ
Эта неделя даст вам необходимое время для стабилизации
сложившейся ситуации. Заранее
планируйте дела, следуйте заранее разработанной стратегии,
постарайтесь не упускать из вида
ничего важного. При определенной доле осмотрительности и аккуратности в делах ваши усилия
будут оценены по достоинству.
ДЕВА
Эта неделя не принесет ничего нового в делах, зато интересных встреч и информации
будет предостаточно. Вот и отвлекитесь на некоторое время
от работы - выполняйте повседневные обязанности, этого будет достаточно, чтобы все
шло своим чередом, а себе позвольте заняться тем, чем хочется.

Издатель - редакция газеты «Время»
Директор — главный редактор
Ирина Александровна Кошелева.
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ВЕСЫ
Эта неделя принесет вам удачу в профессиональном и личном плане, но постарайтесь не
забывать об осторожности не давайте пустых обещаний,
остерегайтесь
незапланированных трат, а также берегите ресурсы своего организма.
Позаботьтесь о своем здоровье,
избегайте споров с родными.
СКОРПИОН
Наберитесь терпения и выполняйте свои обязанности на
работе и дома. События, которые принесут вам финансовое
благополучие и успех, уже на
подходе. Будьте предусмотрительны в своих поступках, не
ссорьтесь с друзьями и коллегами, а Судьба щедро отблагодарит вас к концу недели за усердие и заботу о других.
СТРЕЛЕЦ
Где друзья - там и успех, не забывайте об этом на протяжении
всей недели. Наибольшее везение ждет вас в совместных проектах, даже светская беседа в
компании приятелей или знакомых может обернуться неожиданной удачей. Вам будет нужен
обмен теплыми чувствами между вами и близкими людьми.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам не помешает осмотрительность. Примите к
сведению все задержки в делах,
но не спешите принимать решения. Этот период посвятите отдыху, семье. Будьте общительней, заводите новые знакомства
и ждите своего звездного часа,
который принесет вам все, что
вы желаете.
ВОДОЛЕЙ
Фортуна изменчива и непостоянна, но на этой неделе будет
к вам щедра. Поэтому срочно
наведите порядок во всех своих
сферах жизни, а затем приступайте к делу, о котором столько мечтали. В крайнем случае,
вы получите очень заманчивое
предложение - не упустите свой
шанс.
РЫБЫ
Неожиданный поворот событий на этой неделе сулит вам
многое. Так что, не проспите его появления, оно принесет с собой множество новых
возможностей! Все проблемы и
тревоги, связанные с семьей останутся в прошлом. Но помните, что самый незначительный
эпизод может резко изменить
вашу жизнь.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация
Нижнетуринского городского округа,
МБУ «Редакция еженедельной газеты
«Время»

Самый лучший друг - это кот.
Он никогда не скажет: «Почему
ты жрешь по ночам?» Он будет
жрать вместе с тобой!
Сперва сбежала жена, потом
собака и кот. Сейчас смотрю,
как трудно рыбкам аквариум
толкать к дверям.
Два мужика победили в конкурсе грузчиков. Они занесли
рояль на 12-ый этаж. При этом
11 раз ошиблись подъездом.
В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в выходные он
мстит тебе за это...
Замечательная зима выдалась
этой весной.
Грачи в шоке... Уже второй раз
чемоданы разбирают!
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Когда я ей предложил выйти
за меня замуж, она упала со стула, прыгала на кровати, минут
пятнадцать бегала по квартире
от счастья и потом ответила:
- Я подумаю...

,

По горизонтали: Устой. Раунд. Енисей. Набор. Ягдташ. Жалоба.
Малютка. Роса. Аул. Тропинка. Шквал. Туша. Обед. Бридж. Рагу.
Кречет. Шпага. Сани.
По вертикали: Тренажер. Шабаш. Футбол. Ставрида. Омар.
Деряба. Обложка. Галоп. Скирд. Интерес. Титан. Удача. Опека.
Кукиш. Ген. Шпала. Агути.

В ПРАВОСЛАВИИ начался пост, который
венчает Пасха Христова. Но празднование
Светлой Пасхи еще не скоро, а сорок дней попоститься никому не помешает – ни людям, понастоящему оцерковленным, ни просто в душе
верующим, но открыто это чувство не демонстрирующим.Очень
полезно какое-то время обойтись без тяжелых и сытных мясных
и рыбных блюд. И мы предлагаем вам овощное рагу.

Овощное рагу
Для него потребуется: 1 килограмм очищенной и крупно нарезанной картошки, 1 луковица, 200 граммов грибов (или соленых
груздей, или мороженых опят, или свежих шампиньонов, вешенок), пол чайной ложки черного молотого перца, 1 зубочек чеснока, 200 граммов квашеной капусты, полстакана подсолнечного масла.
Грибы нужно измельчить и обжарить с луком на подсолнечном масле. Квашеную капусту обжарить отдельно до золотистого
цвета. Все сложить в жаровню или глубокую сковороду, добавить
картошку, мелко порезать зубочек чеснока, поперчить, посолить
(по вкусу) и добавить пол чайной ложки сахара песка. Залить содержимое водой (лишь накрыв овощи слоем воды), довести до
кипения, а потом тушить до готовности картофеля на медленном
огне или – лучше всего – в духовке. Подавать рагу, посыпав мелко нарубленным укропом и петрушкой.
Приятного всем аппетита!
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У меня очень терпеливый характер, типа накопительной
системы скидок.
Главное - потом не попасть
под мою раздачу бонусов.
Люся
Сидорова,
заплатившая за тайский массаж в
Ухрюпинском салоне красоты
1500 рублей, почувствовала подвох уже после слов:
- Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, едет поезд запоздалый...
Мужики и так собирались
пить, а тут кто-то еще и про день
рождения Уолта Диснея вспомнил.
- А помнишь, сколько снега в
2013 навалило?!
- Конечно. Мы еще на лыжах
картошку сажать ходили...
- А вы слышали, Иванов уже
ведущий сиклюзиатор?
- Кто?
- Иванов!
Пять минут смеха заменяют столовую ложку сметаны.
Смейтесь в тарелку с борщом!
Любите и цените книгу - она
неиссякаемый источник кульков для семечек!
Мне рано заводить детей. Я
морально не готов покупать
киндер-сюрприз и отдавать его
кому-то.

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнениями авторов публикаций.
Письма, рукописи и фотографии
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы и объявлений
ответственность несут рекламодатели.
Материалы под знаком R публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Свердловской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ66-00793.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Ювелиры Урала
СКИДКА 10%
на всё
Подарочные сертификаты:

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.
!

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-6

Монтаж оборудования. Гарантия, рассрочка. Зимние скидки!

Тел.: 89022711309, 89126744092.

ООО «Экострой»

