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Сегодня в номере:

«╋くっ ぉに すぇおけゅけ ぉぇすの»

В канун празднования Дня ветеранов МВД Вячеслав Николаевич Орлов 
желает своим коллегам доброго здоровья и активного долголетия.

Дух вел прицельный огонь по самоходно-
артиллерийской установке из гранатомета. 
Наводчик направил ствол на вражескую огне-
вую точку, но в этот момент поворотный меха-
низм самоходки заклинило. Пятнадцати минут 
хватило наводчику Вячеславу Орлову на ре-
монт, а после гранатомет замолчал. Тогда в бое-
вой операции под Чарикаром тяжело был ранен 
командир батареи и убит механик-водитель. 
Вячеслав Орлов в той ситуации практически 
взял командование на себя. За выполнение пос-
тавленной боевой задачи он был удостоен меда-
ли «За отвагу».

В армию Вячеслава призвали в апреле 1980 
года, будущий каменщик-монтажник даже 
диплом не успел получить – облачился в фор-
му десантника. В Афган из их учебки отобра-
ли девять человек, в их числе был и Вячеслав. 
Обжигающий лицо и ослепляющий глаза ветер 
«афганец», вкус порошковой картошки и рыб-
ных консервов, инфекционные болезни, риск 
быть убитым, физическое и нервное перена-
пряжение, гибель товарищей – все это приш-
лось пережить за время службы. 

Спустя два года гвардеец Воздушно-
десантных войск Вячеслав Орлов сменил бро-
нежилет и каску на форму милиционера. 
Вернувшись в родной город, он первым делом 
зашел в РОВД и навестил друзей, провожав-
ших его в армию, они-то и предложили ему ус-
троиться в только формирующуюся патруль-
но-постовую службу. Девять с половиной лет 
Вячеслав Николаевич нес охрану обществен-
ного порядка. Активно помогали ему в этом 
народные дружинники НТМЗ и НТГРЭС. На 
пенсию Вячеслав Николаевич уволился из де-
журной части. За годы добросовестной работы 
он отмечен нагрудными юбилейными знаками, 
знаками «Отличник милиции», «За верность 
долгу». Но зажить размеренной жизнью пен-
сионера у него не получилось: вскоре посту-
пило предложение возглавить Совет ветеранов 
отдела внутренних дел, затем при ММО МВД 
России «Качканарский» был сформирован 
Общественный совет, в состав которого вошел 
и В.Н. Орлов. Ко всему прочему, военно-исто-
рический клуб «Русичи» остался без руководи-
теля, и Вячеслав Николаевич, всегда желавший 
передать воинские знания и опыт подраста-
ющему поколению, возглавил объединение 
юных. Тем более что опыта работы с подрост-
ками ему – отцу пятерых детей – не занимать. 
Сегодня в воздухе витает идея создания обще-
ственного объединения прошедших афганскую 
и чеченскую войну, и в главной роли опять же 
видится кандидатура Вячеслава Николаевича. 
А все потому, что он – человек слова, который 
не привык перекладывать свою ношу на чу-
жие плечи и сделает все от него зависящее, что-
бы оправдать доверие людей. Быть коммуника-
бельным, не создавать конфликтных ситуаций, 
совершать для окружающих хорошие поступки 
– принцип, с которым он идет по жизни. 

На днях Вячеслав Николаевич в четвертый 
раз стал дедушкой, и это событие придало ему 
порцию новых сил, так необходимых, чтобы 
дать фору «русичам» на беговой дорожке и в тре-
нажерном зале, чтобы «выбить» ветерану путев-
ку в санаторий, чтобы отправиться на очеред-
ной сплав по речке…

- Вот бы мне такого батю, - восхищаясь 
умениями и физической формой Вячеслава 
Николаевича воскликнул один из пареньков 
во время очередной тренировки в военно-спор-
тивном лагере «Витязь», куда уже второй год 
Вячеслав Николаевич вывозит своих ребят, что-
бы дать им уроки армейской службы. уважение 
и одобрительные взгляды юных – это, навер-
ное, самая приятная награда за яркий пример 
того, как достойно жить, защищать Родину и 
служить людям, иными словами – быть муж-
чиной.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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сельские вести

Двойняшки

есть профессия

Волшебницы
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В ОАО «ТизОл» вошло 
в традицию проводить 
конкурсы профессио-
нального мастерства. В 
честь 25-летия столовой 
предприятия за звание 
«Профи» соревновались 
повара. Дал старт кон-
курсу исполнительный 
директор ОАО «Тизол»  
О. Б. Кудрявцев.

Про хорошего повара 
говорят:  волшебник, ведь 
он может из самых обыч-
ных продуктов сделать 
шедевр. Вот и за конкур-
сным столом в зале сто-
ловой собрались волшеб-
ницы: Галина Ведунова, 
Валентина Елисеева, 
Эмма Муромцева, 
Валентина Пономарева, 
Жанна Долгачева.

Кулинарное состяза-

ние включало в себя три 
этапа: теория, практи-
ка и домашнее задание. 
Каждая из конкурсан-
ток вытянула по билети-
ку-заданию, в которых 
содержались вопросы по 
технологии подготовки 
блюд и технике безопас-
ности. 

Все участницы с чес-
тью выдержали экзамен 
и под аплодисменты зала 
приступили к кулинар-
ному поединку. из одно-
го и того же набора про-
дуктов за 20 минут им 
следовало приготовить и 
аппетитно оформить хо-
лодное блюдо. за 8 минут 
справилась с поставлен-
ной задачей царица мяс-
ного цеха (так окрестили 
ее коллеги) Валентина 

Елисеева, поставив 
на съедение жюри са-
лат «Радужный» из све-
жих овощей с фасолью 
и кукурузой. Вслед за 
ней сдала свою рабо-
ту – «Весенняя рапсо-
дия» - Эмма Муромцева. 
Галина Ведунова при-
готовила салат «Гречес-
кий». Жанна Долгачева 
привела судей в восхи-
щение, бросив горсть се-
мечек в овощное ассорти, 
заигравшее от того новы-
ми вкусовыми красками. 
Валентина Пономарева 
взяла жюри не скоро-
стью, а красотой оформ-
ления блюда. 

Самым сложным ока-
залось домашнее зада-
ние, только не подумай-
те, что для конкурсанток, 
– для жюри, которому 
пришлось лицезреть ку-
линарное великолепие и 
выбирать из него самое 
лучшее творение. 

Посовещавшись, 
жюри, в составе кото-
рого была ветеран сто-
ловой Галина ивановна 
Беловол, огласило ре-
зультаты конкурса. Все 
участницы были удос-
тоены второго места, а 
Валентина Пономарева 
признана победитель-
ницей конкурса, и не 
последнюю роль в этом 
сыграл изумительно ук-
рашенный, свежий, аро-
матный рисовый десерт 

с насыщенным фрукто-
вым вкусом.

Чтобы овладеть про-
фессией повара, необхо-
димо обладать фантази-
ей и изобретательностью 
– творить новые блю-
да, придумывать новые 
сочетания продуктов. 
Нужно обладать смелос-
тью, вынося на суд едоков 
свои творения. Повар – 
это исключительная па-
мять, хранящая великое 
множество рецептов, это 
вкусовое восприятие, без 
которого на кухне прос-
то нечего делать. Повар 
– это физическая вынос-
ливость, ведь рабочий 
день проходит на ногах, и 
большинство технологи-
ческих процессов выпол-
няется вручную. Далеко 
не каждому дано поко-
рить эту профессию. 

Наши конкурсант-
ки на деле показали, что 
они владеют кулинар-
ным искусством, они 
умеют подарить вкусовое 
наслаждение, хотя боль-
шинство из них в свое 
время и не думали реа-
лизовать себя в этой про-
фессии, но судьба рассу-
дила иначе, а они на нее 
не жалуются, наоборот, 
благодарны, ведь нет в 
мире почетней работы, 
чем людей кормить. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

В. Елисеева, Ж. Долгачева, 
Г. Ведунова, Э. Муромцева, В. Пономарева.

ЖиТЕлЕй в Вые прибавилось: у супругов 
Овечкиных Натальи и Валерия родилась двойня – 
сын Алексей и дочка Елизавета. У младенцев есть 
два старших брата.

В ВыЕ открылся новый магазин с оригиналь-
ным названием «УДачный». Будем надеяться, что 
его появление даст людям возможность делать 
только удачные покупки с разумным соотноше-
нием цены и качества, ведь этого жителям стан-
ционного поселка так не хватало.

По инф. Территориального 
управления администрации НТГО.

Полисы
НОВыЕ медицинские полисы, вместо утра-

тивших силу, получили селяне Новой Туры. 
Документы, подтверждающие право на получение 
бесплатной медицинской помощи, были выданы 
девяти гражданам.

Под ножницы

Для удачных покупок

В ПОСЕлКЕ Платина необычную социальную 
помощь организовал КЦСОН. Центр социально-
го обслуживания населения пригласил в поселок 
парикмахера, который оказал свои услуги нужда-
ющимся. Подобное мероприятие было проведено 
впервые. Теперь к стрижке готовятся выйцы. 

анонс

О добровольной 
пожарной охране

В ОЧЕРЕДНОМ номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией опубликовано постанов-
ление администрации НТГО «Об утверждении 
Положения о создании и работе добровольной по-
жарной охраны на территории НТГО»; распоряже-
ние администрации НТГО «О комиссии по про-
верке правильности начисления размеров платы 
граждан за ЖКУ» и другая информация.

Соб. инф.
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28 ноября прошлого года 
в Нижней Туре 
был заложен первый 
камень новой 
электростанции. 
В тот день рядом 
с уже послужившей 
людям (но еще 
не отслужившей 
свой век) станцией 
взревели двигатели 
мощных бульдозеров 
и экскаваторов, 
возвещая о начале 
грандиозного 
строительства.

Прошло четыре морозных 
месяца, в течение которых 
стройка не замораживалась 
ни на один день. Пришла пора 
поговорить о первых дости-
жениях. Для этого мы откры-
ваем рубрику - «Дневник стро-
ительства НТГРЭС». Вплоть 
до сдачи электростанции в 
эксплуатацию наша газета бу-
дет сообщать читателям о том, 
что происходит на строитель-
ной площадке нового энерге-
тического сердца Нижней Ту-
ры.

Эта строительная затея при-
мечательна тем, что объект 
возводится «на теле» дейс-
твующего промышленно-
го предприятия. И тут все как 
в медицине — новый орган 
вживляется на место старого 
с определенными трудностя-
ми. Чтобы уважить «старуш-
ку» электростанцию да унять 
ее ненарочную ревность к «мо-
лодой сопернице», сегодня мы 
расскажем о том, как ей сей-
час живется и чем уже прихо-
дится жертвовать во благо об-
новления. 

Дань 
уважения

Экскурсию по турбинно-
му залу электростанции для 
журналистов провел чело-
век, знающий работу действу-
ющей электростанции не по-
наслышке. Давид Генрихович 
Клипенштейн, четверть века 
проработавший главным ин-
женером НТГРЭС, расска-
зал, что возраст некоторых аг-
регатов станции перевалил 
уже за семьдесят лет. Из де-
сяти турбин сейчас работают 
две. Произведены они, страш-
но подумать, в 1941 году, в 
Германии. На уральскую зем-
лю иностранные машины по-
пали по договору репарации, 
в форме возмещения ущер-
ба, причиненного нападением 
Германии на СССР. Турбины 
оказались настоящего немец-
кого качества, правда, за эти 
годы были не раз перебраны 
русскими умельцами до пос-
леднего винтика. 

Турбинный зал удивляет ги-
гантскими размерами. Но еще 
больше поражает глубина его 
подземной части. Шестьдесят 
лет назад строители НТГРЭС 
выкопали котлован под тур-
бинный цех практически вруч-
ную. Восемь метров в глуби-
ну, в уральской скале и глине. 
Все вспомогательное  обору-
дование для турбин и генера-
торов установлено там на от-
метке минус восемь метров. 
Масляные и водяные насосы, 

подогреватели, трубопрово-
ды... Там же находятся ремонт-
ные площадки, где слеса-
ря колдуют над повидавшими 
виды агрегатами.  

В зале главного щита управ-
ления, будто в центре управ-
ления полетами, - несметное 
количество экранов, индика-
торов, тумблеров... За ними 
неотрывно следят два челове-
ка: начальник смены станции 
и начальник смены электроце-
ха. На большом цифровом таб-
ло застыла цифра 140 мВт. 

- Такова в данный момент 
мощность электростанции, - 
поясняет Д.Г. Клипенштейн. 
- А летом она будет еще ниже. 
Из-за почтенного возраста 
станция переведена в режим 
минимальной нагрузки. 

Эх, молодая!
Чем же затмила новая элек-

тростанция свою предшест-
венницу? Ну, во-первых, вдвое 
большей мощностью и при 
этом вдвое меньшим расходом 
топлива. Мощность действу-
ющей электростанции состав-
ляет 274 мВт. На производство 
1 кВт/ч электроэнергии сей-
час тратится 400 граммов ус-
ловного топлива. Новая стан-
ция будет иметь мощность 460 
мВт и на выработку 1 кВт/ч 
электроэнергии будет расхо-
довать 230 граммов топлива. 
Следовательно, коэффициент 
полезного действия у новой 
станции почти вдвое выше, 
чем у старой (51% против 28%). 

Во-вторых, новая станция 
гораздо экологичнее. В качест-
ве топлива на ней будет ис-
пользоваться природный газ, 
а значит мы позабудем про ле-
тящий с неба пепел и растущие 
зольные поля. Станция будет 
потреблять меньше воды, сле-
довательно, и тепловая нагруз-
ка на нижнетуринский пруд 
будет существенно снижена. 
Правда, есть здесь подводный 
камень – неизвестно, как та-
кое изменение скажется на ус-
тоявшейся экосистеме пруда и 
как отреагируют на пониже-
ние температуры воды обита-
тели рыбопитомника. 

Зато жители близлежащих 
поселков реагируют на строи-
тельство станции положитель-
но. К станции будут протянуты 
два независимых газопровода, 
и пройдут они как раз вбли-
зи поселков Выя, Именная и 
Железенка. Администрация 
Нижнетуринского городского 
округа сумела убедить проек-
тантов станции предусмотреть 
в газопроводах точки под-
ключения распределительных 
станций для снабжения ука-
занных поселков газом.

Из других плюсов можно от-
метить более высокотехноло-
гичный подход к управлению 
новой станцией. Большинство 
процессов будет управляться в 
автоматическом режиме с ми-
нимальным вмешательством 
человека. А значит, и риск воз-
никновения аварий из-за так 
называемого человеческо-
го фактора будет существенно 
снижен.

Молот 
сильнее динамита
Строительство станции раз-

вернулось на площадке старо-
го угольного склада. Вместе с 
руководителем группы стро-
ительства объекта Андреем 

Николаевичем Логиновым мы 
идем на строительную пло-
щадку. Четыре месяца назад 
на этом месте стояло длинное 
здание, а рядом проходил путь 
огромного козлового крана. 
Сегодня построек на том мес-
те уже нет, а любивший когда-
то погулять по длинным пу-
тям кран скромно жмется под 
теплым боком старой электро-
станции.

- Пятнадцать лет назад пути 
этого крана пытались рекон-
струировать. Жители минват-
ного, наверное, до сих пор пом-
нят грохот от взрывов. Однако 
толку от взрывчатки не было, 
настолько прочным был бетон. 
Но мы сумели его покорить с 
помощью гидромолотов, - за-
метил Андрей Николаевич. 

За прошедшие четыре ме-
сяца строителям удалось не 
только снести все наземные 
постройки, но и выкопать из 
земли старый циркуляцион-
ный водовод. Попутно строи-
тели  нашли коммуникации, 
доселе неизвестные даже вете-
ранам станции. 

- Больше всего я боялся, 
что среди находок могут ока-
заться человеческие останки. 
Ведь здесь тысячи людей в ад-
ских условиях трудились, мно-
го заключенных было. Но пока 
обошлось без шокирующих 
находок, - поделился первыми 
впечатлениями руководитель 
стройки.

Условия труда нынешних 
строителей не сравнить с теми, 
что были в далеких пятидеся-
тых. Дует холодный ветер, а 
экскаваторщики сидят в каби-
нах в рубашках. Мощные ма-
шины методично выгрызают 
из земли фундаменты старых 
зданий, а многотонные грузо-
вики вывозят строительный 
мусор на специально обору-
дованные полигоны. Работы 
по демонтажу производит ре-
монтно-строительная группа 
«Реформа» из Екатеринбурга. 
В общей сложности демон-
тажными и подготовительны-
ми работами сейчас заняты во-
семьдесят человек. 

В будущем, когда начнется 
монтаж основного оборудова-
ния, на стройплощадку одно-
временно привлекут до тыся-
чи работников, среди которых 
будут гости из других регионов 
страны. 

Ближайшая цель - 
прочный 

фундамент
Половина стройплощадки 

уже засыпана внушительным 
слоем щебня, для площадки 
главного корпуса его потре-
бовалось свыше 48 тыс. куб.м. 
Работы по отсыпке площадки 
производит «Монтажное уп-
равление №5» (г. Москва), на 
данный момент уже отсыпано 
70% требуемой площади. Для 
новой станции котлован ко-
пать не будут. Совсем скоро из 
Белоруссии (фирма «Дельта», 
г. Гомель) прибудут огромные 
буровые установки, с помощью 
которых  изготовят буронабив-
ные сваи. Под фундамент глав-
ного корпуса потребуется уст-
роить 670 свай глубиной до 20 
метров и диаметром до 800 мм. 
А всего для новой станции бу-
дет заложено более полутора 
тысяч свай различного разме-
ра. Учитывая важность фунда-
мента, строители сначала изго-

товят опытный образец сваи и 
испытают его различными на-
грузками до полного разруше-
ния. Полученные данные поз-
волят проектной организации 
учесть все нюансы строитель-                                                             
ства на уральской земле, 
вплоть до применяемых марок 
бетона и арматуры. 

Устройство свайного поля 
должно быть закончено уже в 
июне текущего года, а в сен-
тябре на фундаменте начнут 
расти конструкции главно-
го корпуса. В длину он будет 
144 м, а в ширину – почти 90. 
Строителям предстоит смон-
тировать около шести тысяч 
тонн металлоконструкций. 

Крупные агрегаты станции 
будут монтировать на фунда-
менты одновременно со стро-
ительством здания. На свои 
места встанут две газовые и две 
паровые турбины, а также два 
котла-утилизатора давления. 

Все вышеперечисленное 
оборудование уже изготовле-
но, его приемка осуществле-

на на заводах-изготовителях. 
Часть агрегатов, например, по-
верхности нагрева котлов, уже 
прибыли в Нижнюю Туру и 
ждут своего часа на складе.

Впереди 
жаркое лето

Как бы ни было трудно, 
строители станции полны оп-
тимизма. И в первую очередь 
оптимистичный настрой у ру-
ководителя стройки.

- Здесь будет город-сад, - без 
тени сомнения заявляет А.Н. 
Логинов. - А новая станция бу-
дет одна из самых лучших и 
современных в России. 

После таких слов хочет-
ся лишь пожелать строителям 
дальнейших успехов. Ну, и до 
новых встреч!

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Производится демонтаж старых фундаментов.

Стройплощадка потеснила угольный склад.

Раритетные немецкие турбины все еще в строю.
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Коммунальный 
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администрация округа 

информирует

Правовой приём

В редакцию приш-
ло письмо от читатель-
ницы, возмущенной не-
удовлетворительным 
качеством отопления в 
ее доме. 

В первой части письма 
автор делится соображе-
ниями о проблемах цент-
рализованной систе-
мы отопления в Нижней 
Туре и причинах их воз-
никновения. 

к поднятым в письме 
вопросам редакция ре-
шила вернуться отде-
льно и пригласить к их 
обсуждению компетент-
ных специалистов.

а сегодня мы публи-
куем вторую часть пись-
ма, которая представляет 
собой практически гото-
вый рецепт того, как су-
щественно снизить пла-
ту за отопление и рублем 
заставить ресурсоснаб-
жающие организации за-
думаться о качестве сво-
ей работы. 

Счётчик дал 

двойную 

экономию
В эту зиму темпера-

тура во многих квар-
тирах нашего дома (ул. 
Машиностроителей, 
13) не превышала 14-
16 градусов. По графи-
ку, утвержденному тех-
ническим  директором 
нижнетуринского под-
разделения ООО «СТк» 
В.Г. Сомовым, темпе-
ратура теплоносите-
ля,  поступающего в дом, 
должна регулироваться в 
зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. 
Приведу примеры…

25.01.2013 г. Темпера-
тура наружного воздуха  
-20 градусов. Температу-
ра теплоносителя, пода-
ваемого с НТГрЭС,  + 92. 
По графику температу-
ра должна соответство-
вать + 75,9, а фактичес-
ки она была 64 градуса, 
то есть «недотоп» состав-

ляет 11 градусов. кроме 
того, система рассчита-
на на давление  6/4 атм, а 
фактически - 3,9/3,8 атм. 
То есть перепад по давле-
нию составляет всего 0,1 
атм. Это значит, что теп-
лоноситель циркулиру-
ет только на высоте 1 м, 
то есть только на уровне 
подвала.

4.02.2013 г. Температура 
наружного воздуха  -12. 
По графику теплоноси-
тель в дома должен пос-
тупать с температурой 
66,4 градуса, а фактичес-
ки - 59,7. «Недотоп» со-
ставляет 6,7 градусов, а 
перепад по давлению со-
ставляет те же 0,1 атм. 
За всю зиму, по крайней 
мере, до сегодняшнего 
дня, ни в один день тем-
пературный режим не 
был выдержан. Это под-
тверждается замерами, 
проведенными специа-
листами управляющей 
компании с составлени-
ем актов, а за февраль 
еще и показаниями об-
щедомового теплосчет-
чика.

В своем интервью га-
зете «Время» ( № 91 от 
20.12.2012 г.) В.Г. Сомов 
сослался на то, что в на-
шем городе нет метео-
службы, которая могла 
бы давать прогнозы по-
годы. Они заключили 
договор с екатеринбург-
ским бюро погоды, а по-
чему бы им не заключить 
договор с Сочинским 
гидрометом?  Вот бы хо-
рошо было - и сезон мож-
но заканчивать, и де-
ньги дальше собирать. 
В Нижней Туре всегда 
работали по фактичес-
кой погоде. Мы же жи-
вем на 200 км севернее 
екатеринбурга, и у нас 
заметно холоднее. 

В этом году жители 
обивали пороги инстан-
ций, жалуясь на пробле-
мы отопления. а что уп-
равляющие компании 
могли сделать, если тем-
пература теплоносите-

ля низкая? Только всем 
штатом ложиться на тру-
бы и греть их, да и то не 
получилось бы, ведь тем-
пературные режимы во 
всех домах разные. На 
мои неоднократные об-
ращения по перерасче-
ту за отопление ООО 
«СТк» никак не реаги-
ровало, и ни за один день 
перерасчет не был произ-
веден. руководство ООО 
«СТк» ссылается на то, 
что перерасчет должны 
производить управляю-
щие компании, а за счет 
чего? и почему управ-
ляющие компании, а не 
ООО «СТк»? деньги же 
сегодня напрямую ухо-
дят поставщикам.  

В начале этого года 
решение было най-
дено. Наша управ-
ляющая     компания 
«УниверкомСевер 3» ус-
тановила в нескольких 
домах (в том числе и в на-
шем) общедомовые при-
боры учета тепловой 
энергии. Эти умные при-
боры измеряют не только 
расход, но и температу-
ру теплоносителя. и уже 
в феврале мы ощутили 
результат. если в январе 
я платила за отопление 
2039 руб., то за февраль 
счетчик насчитал мне 
всего 985 руб. Такая ко-
лоссальная разница свя-
зана именно с недоста-
точной температурой 
теплоносителя, поступа-
ющего в дом.

Приструните 

неплательщиков!
Хотелось бы погово-

      
  Отопление - 

      
  дело рук 

      
самих 

 отопляемых.

Карикатура с сайта y-tver.com.

рить о квартирах с ну-
левой пропиской. Это 
большая проблема. По 
бумагам этот  «ноль» в 
графе «количество про-
писанных» означает, что 
в квартире никто не жи-
вет. Однако живут, да еще 
как прекрасно живут: 
или сдают в наем, или 
организовывают гости-
ницы. а за водоснабже-
ние и водоотведение не 
платят. 

С введением платы 
за «общедомовые нуж-
ды» сейчас их потребле-
ние оплачивают соседи. 
раньше такие горе-пред-
приниматели залезали в 
карман ресурсоснабжа-
ющим организациям, не 
платили налоги, а зна-
чит обкрадывали город. 
Теперь они залезают в 
карманы добросовест-
ных жителей города. 

есть несколько вари-
антов  решения данной 
проблемы. В квартире 
никто не зарегистриро-
ван, значит надо просто 
поставить заглушки на 
трубопроводы холодно-
го и горячего водоснаб-
жения, а также на  систе-
му канализации. и тогда 
никаких проблем не бу-
дет. 

Не помешало бы на за-
конодательном уровне 
обязать установить счет-
чики на холодное и го-
рячее водоснабжение. 
Также закон позволяет 
производить начисление 
за оплату холодного и го-
рячего водоснабжения по 
проходному сечению тру-
бопровода. Также «ну-
левые» квартиры можно 
ударить рублем, выстав-
ляя им все расходы по 
общедомовому потреб-
лению. Неплатежи за 
коммунальные услуги – 
это отдельная и больная 
тема. Люди живут в квар-
тире, пользуются всем, а 
платить не хотят. и не 
платят годами.    

Предлагаю провести 
парочку показательных 
заседаний суда по высе-
лению злостных непла-
тельщиков из квартир. 
или на крайний слу-
чай - по отключению их 
от коммунальных благ.    
Это стало бы хорошим 
толчком для других и 
снизило бы количество 
неплательщиков во мно-
го раз. 

Ираида СВИНЦОВА, 
старшая по дому, 

теплотехник 
по образованию 

и неравнодушный 
житель.

УВажаеМые жители Нижнетуринского го-
родского округа! 17 апреля с 14.00 в общественной 
приемной губернатора Свердловской области в 
здании администрации НТГО (кабинет №318, зал 
заседаний, 3 этаж) будет вести прием населения 
Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской области. 

На прием можно записаться по телефону 2-77-22 
или в приемной на третьем этаже администрации 
с 8.15 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30). При необ-
ходимости на прием приходить с заявлениями и 
копиями имеющихся по проблеме документов.

служба информации

Поддержка 
от Президента

19 аПреЛя в 10.00 в актовом зале админист-
рации Нижнетуринского городского округа со-
стоится день открытых дверей по обязательно-
му медицинскому страхованию. На вопросы об 
обязательном медицинском страховании, плат-
ном и бесплатном оказании медицинской помо-
щи, о правах пациентов вам ответят специалисты 
Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, лечебных учреждений и стра-
ховых медицинских организаций. 

По инф. 
Лесного филиала ТФОМС.

В СООТВеТСТВии с Указом Президента 
российской Федерации от 26.02.2013 г. №175 «О 
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства 1 группы» с 1 января текущего года ежеме-
сячные выплаты неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инва-
лидом или инвалидом с детства 1 группы  установ-
лены в следующих размерах: родителю (усынови-
телю) или опекуну (попечителю) – в размере 5500 
руб.; другим лицам – 1200 руб.  

размер ежемесячных выплат увеличивает-
ся на соответствующий районный коэффициент, 
применяемый при определении размеров пен-
сий в соответствии с федеральными законами от    
15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в рФ» и от 17.12.2001 г. №173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в рФ». Следовательно, 
для Свердловской области размеры ежемесячных 
выплат с учетом районного коэффициента соста-
вят: родителю (усыновителю) или опекуну (попе-
чителю) – в размере 6325 руб.; другим лицам – 1380 
руб.  

Управление Пенсионного фонда россии в горо-
де Нижняя Тура сообщает, что получатели вышеу-
казанной выплаты в апреле текущего года получат 
ежемесячную выплату в новом размере с доплатой 
за январь – март 2013 года.

По инф. Управления ПФР 
в г. Нижняя Тура.

Открыты для вопросов

Путёвки в Анапу
В раМкаХ реализации областного проекта 

«Поезд здоровья» Управление образования адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа 
информирует о приеме заявлений на предостав-
ление путевок в санаторно-оздоровительный ла-
герь на Черноморском побережье в городе-курор-
те анапа.

Предварительные сроки смены - с 4 по 24 июня. 
Выезд поездом из екатеринбурга – 1 июня, приезд 
– 27 июня.

Заявления для оздоровления детей от родителей 
(законных представителей) принимаются при на-
личии у ребенка медицинских показаний для са-
наторно-курортного лечения. Возрастные ограни-
чения ребенка 9-15 лет.

родительская плата предварительно составит 13 
тысяч рублей, в нее входит: проезд, страховка, го-
рячее питание, медицинское сопровождение, ани-
мация в дороге и 10% стоимости путевки. 

Заявления принимаются в Управлении образо-
вания администрации Нижнетуринского город-
ского округа по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а, 4 
этаж, кабинет № 410. количество путевок ограни-
чено.

Справки по телефонам: 2-79-28, 89043868423 
(Наталья Леонидовна Петрова).

Также принимаются заявки от педагогов на со-
провождение детей в оздоровительный лагерь (пе-
дагоги не старше 35 лет могут быть трудоустроены 
в лагере вожатыми).

Николай ВОСТРЯКОВ, 
начальник Управления образования 

администрации НТГО.

«Наша управляющая компания 
установила общедомовые приборы 
учета тепловой энергии. 
И уже в феврале мы ощутили 
результат. Если в январе я платила 
за отопление 2039 руб., то за февраль 
счетчик насчитал мне всего 985 руб».
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актуально

«Что отдал, то не потерял»

В 2013-ый – 
с чистого листа.  
Таков позитивный 
посыл завода «Тизол», 
освободившегося 
от долгов и готового 
к новым, 
перспективным 
рубиконам.

Специалисты говорят: 
итоги ушедшего финан-
сового года лучше под-
водить после того, как 
пройдет два-три меся-
ца наступившего – кар-
тина более объективная. 
В принципе, с этой мыс-
ли и начался наш разго-
вор с генеральным ди-
ректором предприятия 
Нижнетуринского го-
родского округа – ОАО 
«Тизол» - Михаилом 
Григорьевичем Мансу-
ровым.

- Михаил Григорьевич, 
в рейтинге ведущих пред-
приятий области «Тизол» 
занимает одно из ведущих 
мест. В Нижнетуринском 
округе – несомненное 
первое. И Вам, руководи-
телю завода, наверняка 
есть чем поделиться с го-
рожанами.  

- 2012 год был удачным 
для предприятия. По ос-
новному показателю – 
выпуску производимой 
продукции – мы опере-
дили 2011 год на 22%, а 
по сравнению с кризис-
ным 2009 годом выпус-
тили продукции в три 
раза больше. Если по-
грузить произведенные 
нами 700 тысяч кубичес-
ких метров теплоизоля-
ции в железнодорожные 
вагоны, то огромный со-
став, начавшись со стан-
ции ГРЭС, закончит-
ся далеко за Нижним 
Тагилом. Впечатляет, не 
правда ли?

Мы также выпусти-
ли и продали 2 милли-
она квадратных метров 

огнезащиты (это второй 
вид деятельности пред-
приятия). Опять же, не-
сложно представить эти 
цифры образно: если 
продукцию сложить в 
рулон шириной 1 метр и 
развернуть его, то полу-
ченной дорожки хватит 
до города Минска!

Чистая прибыль года 
составила около 200 
миллионов рублей. И 
я рад констатировать, 
что благодаря ей мы су-
мели наконец погасить 
все имеющиеся у пред-
приятия кредиты, пол-
ностью рассчитались с 
банками. Только в 2012 
году выплачено долгов 
на сумму 366 миллионов 
рублей. 

Сделано, считаю, 
большое дело, недаром 
в пословице говорится: 
«Берешь деньги чужие и 
на время, отдаешь свои 
и навсегда»: долги, осо-
бенно в условиях жес-
точайшей конкуренции, 
напрягали. В прошед-
шем году из-за них даже 
в инвестиции не мог-
ли вложиться в полной 
мере, истратили на ин-
новационные програм-
мы лишь около 35 мил-
лионов рублей – это для 
нас не столь значитель-
ная сумма. Тем не менее, 
провели плановую ре-
конструкцию предпри-
ятия – как вы знаете, 
экономический кризис 
откинул нас на полто-
ра года назад. Так что, в 
2013 год входим с чисто-
го листа.

- С брендом «Тизола» 
связывают строительст-
во спортивных объектов 
в Сочи. Это действитель-
но так?

- Да, горд сообщить, 
что после успешной  ра-
боты на дальневосточ-
ном острове Русский 
- мы участвовали там 
в строительстве меж-
дународного учебно-

го центра для саммита 
Шанхайской восьмер-
ки АТЭС, делали огне-
защиту, заказ был на 100 
с лишним миллионов 
рублей - мы были при-
глашены в Сочи. 

За прошедшие два года 
в нашем арсенале уже 
три стадиона, готовых 
к Олимпиаде, большая 
спортивная арена, в пер-
спективе – еще несколь-
ко спортивных объектов 
и домов в самом Сочи. 

Надо сказать, отвое-
вывали мы эту нишу с 
боем. Наш специфичес-
кий рынок как высоко 
конкурентен, так и на-
воднен контрафактной 
продукцией - к сожале-
нию, популярны деше-
вые китайские панели 
из органики, воспламе-
няющиеся от забытой на 
балконе тлеющей сига-
реты (вспомните недав-
ний пожар в Эмиратах). 

Производители деше-
вой огнезащиты не чув-
ствуют ответственности, 
«палят» контрафакты в 
открытую, беспринцип-
но полагая, что пожа-
ров просто не должно 
быть, а если и случатся, 
то без них, стало быть - 
и отвечать некому. Но 
пожары как раз случа-
ются и очень серьезные 
– вспомните опять же 
последний – высотный 
дом в Грозном – нали-
цо все признаки приме-
нения  некачественного 
материала.

Будучи абсолютно уве-
ренными в качестве сво-
их изделий, мы в том же 
Сочи  прошли, тем не ме-
нее, нешуточную борьбу 
за доверие к нашей про-
дукции. И полученные 
нами (после массы ис-
пытаний) европейские 
сертификаты помогли 
нам в этой борьбе с не-
добросовестными кон-
курентами. 

С этими сертифика-
тами мы намерены вый-
ти на европейский и 
ближневосточный рын-
ки. Уже получен пер-
вый весомый заказ из 
Германии, хотим за-
нять более сложную 
техническую нишу на 
рынке Объединенных 
Арабских Эмиратов. А 
также намерены публи-
ковать в прессе номера 
сертификатов и назва-
ния недобросовестных 
фирм. Возможны судеб-
ные разбирательства, но 
мы к ним готовы.

- Говорят, ваше пред-
приятие всегда  было со-
циально ориентиро-
ванным. Комфортно 
работается на нем и сей-
час. Нет текучести кад-
ров, люди держатся за 
рабочие места, неплохо 
зарабатывая, пользуясь 
преимуществами  при-
личного социального па-
кета. Это так?

-Ротация коллекти-
ва идет только естест-
венная: люди отраба-
тывают свое, уходят на 
пенсию, приходит мо-
лодежь. Метаний не на-
блюдается. Если уж в 
годы кризиса предпри-

ятие устояло, несмотря 
на многочисленные рей-
дерские атаки, несмот-
ря на все сложности го-
сударственной системы, 
не ориентированной на 
своего, доморощенно-
го производителя, то 
сейчас уж сам бог велел 
предоставить людям на-
илучшие условия труда 
и продемонстрировать 
возможности его стиму-
лирования. 

Дети наши (как и со-
трудники, нуждающи-
еся в санаторно-курорт-
ном лечении) полностью 
обеспечены путевками в 
санатории и лагеря от-
дыха, сложных больных 
мы лечим бесплатно в 
клиниках других горо-
дов, средняя заработная 
плата на предприятии 
– более 25 000 рублей и 
будет расти,  мы разви-
ваем спорт – по сути, по- 
строили в городе новый 
хоккейный корт, сейчас 
стоит задача построить 
теплое помещение для 
удобства спортсменов, 
поддерживаем  таланты. 
Свои обязательства пе-
ред людьми выполняем. 

Активно участвуем в 
городской жизни. Все 
взаимосвязано, и су-
ществовать отдельно 
от городских проблем 
мы не намерены. Взяли 
на себя кураторство по 
строительству храма в 
Нижней Туре, спонси-
руем праздники, помо-
гаем по возможности 
школам, детским садам, 
общественным органи-
зациям. 

Все это деньги, кото-
рые тратишь с удоволь-
ствием. И я уверен: доб-
ро вернется сторицей. 
Ведь не даром в народе 
говорят: «Что отдал, то 
не потерял».

- В этой связи хочет-
ся спросить: какая у Вас 
мечта?

- Работать на свою тер-
риторию, своих граждан. 
Вы же понимаете, систе-
ма налогообложения та-
кова, что наши  деньги 
просто втупую растас-
киваются. В 2015 году 
вновь подскочит налог 
на заработную плату. 
Куда уже? А если бы го-
сударство хоть немного 
стимулировало произ-
водителей, позволяя ос-
тавлять налоги на терри-
ториях да льготировало 
прибыль, каким бы стал 
наш город! Какими были 
бы дороги, как заиграл 
бы наш чудесный ланд-
шафт! Вот это было бы 
настоящее самоуправ-
ление. 

Завод победил  кри-
зис, постоянно растет, 
миллионы рублей тра-
тит на всевозможные 
выставки, причем не 
только себя там пока-
зываем да бесчисленные 
дипломы привозим, но 
продвигаем и Нижнюю 
Туру. Министерство 
чрезвычайных ситуа-
ций приглашает на кон-
ференции, предлага-
ет поделиться опытом, 
выставка «Иннопром» 
ждет с экспозицией на-

шей, все более востре-
бованной строителями, 
продукции. Маленький 
уральский город узнают 
по «Тизолу», и это при-
дает гордости. 

Из последней встре-
чи с председате-
лем Правительства 
Свердловской области 
Денисом Паслером вы-
нес одну позитивную 
мысль: готовится указ 
губернатора области по 
льготированию прибы-
ли. Будем ждать. Такой 
указ очень нужен.

- Европейские стандар-
ты, как известно, предъ-
являют требования к про-
изводителю по качеству 
всей цепочки производст-
ва, включая безопасность 
труда и системы, подде-
рживающие чистоту ок-
ружающей среды. Как в 
этом смысле обстоят дела 
на «Тизоле»?

- Сейчас наше пред-
приятие выбрасывает в 
атмосферу в разы мень-
ше вредных соедине-
ний, чем в советские 
времена, хотя продук-
ции выпускает в разы 
больше. Этому способ-
ствует установленное у 
нас газоулавливающее и 
пылеулавливающее обо-
рудование. Ежедневные 
замеры показывают, что 
атмосферный воздух в 
регионе в пределах нор-
мы. 

Тем не менее, в нынеш-
нем году и последующих 
мы намерены вклады-
вать немалые средства в 
покупку нового обору-
дования западного об-
разца как повышающе-
го производительность, 
так и более интенсивно 
сжигающего сопутству-
ющие газы. Кстати, при 
получении европейского 
сертификата специалис-
ты по менеджменту ка-
чества проверяли нас и в 
этой области.

- Коль мы заговори-
ли об экологии, было бы 
не совсем этично обой-
ти недавний случай воз-
горания внутри самого 
предприятия и принесен-
ные жителям микрорайо-
на неудобства. Что это 
было?

- Да, 26 марта произош-
ло возгорание на пром-                                           
площадке ОАО «Тизол», 
которое в результате 
оперативных действий 
персонала предприятия 
было локализовано в те-
чение одного часа. Горел 
пластмассовый напол-
нитель колонн. Едкий 
дым долго не рассеивал-
ся над городом, оседая 
в низинах, подвальных 
помещениях. 

Генеральный директор ОАО «Тизол» М. Г. Мансуров.

ОАО «Тизол» - крупнейший 
производитель минеральной ваты 
в Уральском регионе. 
Изготавливает негорючие 
минераловатные плиты на основе 
базальта. Основное направление - 
производство теплоизоляции  
Евро и огнезащиты МБОР. 

Не снимая с себя от-
ветственности за это 
чрезвычайное проис-
шествие, официально 
заявляю, что здесь нет 
вины предприятия, а 
виновата подрядная ор-
ганизация, с которой 
мы заключили договор 
по демонтажу старого, 
недействующего обору-
дования очистных со-
оружений. Возгорание 
произошло в результате 
нарушений работника-
ми организации правил 
безопасности. Эта ор-
ганизация от работ от-
странена. 

Работы продолжены 
другими силами.

- Заканчивая разговор, 
хочу вновь вернуть Вас к 
жизни  городского окру-
га. На Ваш взгляд, доста-
точно ли конструктивно 
взаимодействие окруж-
ной администрации, мэра 
и ведущего предприятия?

- Считаю наше взаимо-
действие вполне продук-
тивным. Ведь что глав-
ное для мэрии? Чтобы 
не мешали, но помогали. 
Этого принципа и при-
держиваюсь. Прекрасно 
понимаю: чтобы адми-
нистрации принять ка-
кую-то совместную 
с областью програм-
му, надо иметь средства 
на ее софинансирова-
ние и, разумеется, знать, 
где искать необходи-
мые     деньги. А деньги 
– не только в бюджете, 
а еще и на территории, у 
предприятий, с руково-
дителями которых надо 
уметь навести деловые 
контакты, обладать си-
лой убеждения в необхо-
димости принятия того 
или иного решения на 
благо округа. 

С главой Нижнетурин-
ского городского окру-
га Федором Петровичем 
Телепаевым у нас вот 
уже несколько лет бес-
конфлитный, нормаль-
ный диалог. 

Мне импонирует то, 
что он человек без нега-
тивных амбиций, знаю-
щий и при этом посто-
янно чему-то учится. 

Хотелось бы лишь по-
желать ему побольше 
жесткости в решении хо-
зяйственных вопросов. 

Я по-хорошему кон-
сервативен и считаю: эк-
сперименты с выбором 
власти– всегда риск, а от 
добра добра не ищут.

- Спасибо за интервью. 
До новых тем.

Интервью провела 
Наталья 

КОЛПАКОВА.
Фото автора. 
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Тура криминальная

Закатались 
в дорожную пыль

на дорогах

ДТП недели

ЧеТырнадцаТилеТний отрок был заме-
чен жильцом одного из домов по ул. Скорынина 
за неблаговидным занятием, а именно – несо-
вершеннолетний катил по улице крышку люка. 
Поскольку крышки, как известно, должны лежать 
на отверстиях и закрывать их, как кепки головы, 
то бдительный гражданин сообщил об увиденном 
в отдел полиции. Укатителя крышек задержали. 
Проводится проверка.

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

В ходе инвентаризации в одном дорожном об-
ществе с ограниченной ответственностью не до-
считались 20 единиц техники. Проводится про-
верка.

Шутка с жизнью
1 аПреля сыграл злую шутку с жизнью гр. П. 

1960 г. р. Мужчина нанес себе ножевое ранение в 
живот. Медицина не смогла оказать сопротивле-
ние суицидальным действиям. Смертельный ма-
териал направлен в Следственный комитет. 

7 аПреля в поселке Косья 28-летняя граждан-
ка совершила тяжкий грех, затянув на шее петлю. 
Причины суицида устанавливаются.

Повестка в двери
ФальшиВой повесткой в суд несовершен-

нолетние злоумышленники выманили хозяев из 
квартиры, а когда те отбыли в требуемое место, 
открыли дверь дубликатами ключей. С дублика-
тами ненароком помог ротозей сынок. В 40 ты-
сяч рублей встала законопослушным гражданам 
явка по мнимой повестке. личности криминаль-
ных талантов установлены. Материал направлен в 
Следственный комитет.

Драка с ножом
МедицинСКая помощь оказана несовершен-

нолетнему гр. К., получившему колото-резаные 
раны брюшной полости и спины. Предполагается, 
что ножевые ранения подростку нанес сверстник. 
Проводится проверка.

Обнажил люк

С 1 По 8 аПреля на территории нТГо про-
изошло 12 дТП, пострадали два человека.

3 апреля
11.25. на ул. Машиностроителей, 12 водитель 

а/м ВаЗ-2112 выехала на сторону дороги, предна-
значенную для встречного движения, где допусти-
ла столкновение с а/м ВаЗ-2112. В результате дТП 
оба водителя получили телесные повреждения. 

По инф. ГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский».

языком цифр

Судом рассмотрено 
и окончено

нижнеТУринСКиМ городским судом за 
первый квартал рассмотрено и окончено произ-
водством: 99 гражданских дел, из них 86 с вынесе-
нием решения, 41 уголовное дело, из них 29 с вы-
несением приговора, 5 административных дел, по 
которым 2 лица подвергнуты административно-
му наказанию. За допущенные нарушения феде-
рального законодательства в адрес руководителей 
предприятий и учреждений судом первой инстан-
ции по уголовным и гражданским делам частных 
определений не внесено.

Юрий ШИЛЬЦЕВ, 
председатель Нижнетуринского городского суда.

безопасность

Осторожно! Тонкий лёд!
В СВяЗи с повышением температуры воздуха 

снижается прочность льда на водоемах, при этом 
резко увеличивается вероятность возникнове-
ния на водных объектах несчастных случаев, свя-
занных с выходом людей на лед для рыбной лов-
ли. обращаем ваше внимание на то, что толщина 
ледяного покрова уже не везде обеспечивает безо-
пасность людей. недопустимо выходить на лед в 
местах сброса теплых вод, руслового течения и об-
разовавшихся закраин. Помните, что ваша жизнь 
во многом зависит от соблюдения мер безопаснос-
ти на льду. 

Администрация НТГО. 

«На каком основании 
в бане «Золотая рыбка» у 
пенсионеров требуют пен-
сионные удостоверения, не-
ужели так не видно, что 
человек пожилого возрас-
та? Где гарантия, что дан-
ные пенсионного не будут 
использованы против меня? 

Нина НИФОНТОВА, 
пенсионерка».

Комментарий директора 
бани-сауны «Золотая рыб-
ка» Натальи Алексеевны 
Киселевой:

- Между «Золотой рыб-
кой» и администрацией 
нТГо заключен договор 
на возмещение расходов 
за предоставление от- 
дельным категориям 
граждан меры социаль-
ной поддержки по опла-
те банных услуг, в соот-
ветствии с ним в рамках 
муниципальной целевой 
программы «Старшее 
поколение (2013-2015гг.)» 
всем пенсионерам, про-
живающим на террито-
рии нижнетуринского 

городского округа, пре-
доставляется льго-
та на помывку в бане. 
Согласно договору ад-
министрация возмеща-
ет 25% стоимости одной 
помывки пенсионерам. 
Кроме того, со своей сто-
роны предъявителю пен-
сионного удостоверения 
мы делаем скидку в раз-
мере 25%. В результате 
при цене билета на одну 
помывку 160 рублей пен-
сионер, проживающий в 
нижней Туре, платит 80 
рублей. 

для перечисле-
ния на мой счет бюд-
жетных средств в 
Территориальное управ-
ление социальной поли-
тики нижней Туры я по-
даю списки об оказании 
услуг с указанием фами-
лии и номера пенсионно-
го удостоверения клиен-
та. Специалисты отдела 
социальных гарантий и 
льгот производят сверку 
списка с пенсионной ба-
зой данных. 

нашу баню посещают 
и иногородние гражда-
не, например, пенсионе-
ры лесного, на которых 
льготы, предоставленные 
нижнетуринским му-
ниципалитетом, не рас-
пространяются. нередко 
бывает так, что пенсио-
нер утверждает, что про-
живает в нижней Туре, 
но удостоверение забыл 
дома. Мы, в свою очередь, 
верим ему, он оплачива-
ет половину стоимости, 
а затем выясняется, что 
в списках пенсионной 
базы нижней Туры для 
оказания льготных бан-
ных услуг его нет, пос-
кольку на самом деле че-
ловек является жителем 
лесного или прожива-
ет в нижней Туре, но не 
прописан. и такие кли-
енты выявляются у нас 
ежемесячно. В результате 
предприятие несет убыт-
ки. Чтобы впредь избе-
жать повторения подоб-
ных казусов, сотрудники 
бани просят предъяв-

лять пенсионное удосто-
верение или его копию. 
даже если человек явля-
ется постоянным посе-
тителем, во избежание 
недоразумений (напри-
мер, при смене персона-
ла) для получения льго-
ты следует захватить с 
собой пенсионное удос-
товерение. 

Поверьте, мы рады об-
служить всех посетите-
лей и прилагаем макси-
мум усилий к тому, чтобы 
люди получали удоволь-
ствие и уходили от нас в 
хорошем расположении 
духа, здоровыми и бод-
рыми.

От редакции: В отделе 
социальных гарантий и 
льгот Территориального 
управления социальной 
политики все вышеска-
занное подтвердили, от-
метив в свою очередь 
то, что порой досадные 
ошибки происходят, ког-
да в списке неверно ука-
зываются инициалы об-
ладателя пенсионного.

акцент

Город под контролем
КаждУю среду и пят-

ницу административная 
комиссия выезжает в го-
род, чтобы проверить, 
как обслуживаются при-
домовые территории. В 
отношении управляю-
щих компаний длитель-
ное время не произво-
дивших на придомовых 
территориях посып-
ку противогололедны-
ми материалами выда-
но три предписания. За 
несоблюдение требова-
ний по уборке террито-
рии в отношении одной 
управляющей организа-
ции возбуждено дело об 
административном пра-
вонарушении. 

на ул. Свердлова, 21 
(напротив строящего-

ся храма), ул. Советская, 
7 длительное время в от-
крытом состоянии нахо-
дились тепловые каме-
ры. За нарушение правил 
содержания тепловых 
сетей административ-
ной комиссией нТГо на 
юридическое лицо, осу-
ществляющее обслужи-
вание тепловых камер, 
наложен администра-
тивный штраф. на сегод-
няшний день нарушения 
устранены.

Также наложен адми-
нистративный штраф в 
отношении должностно-
го лица за  несанкциони-
рованный вывоз отходов 
(в десяти метрах от пе-
ресечения ул. Чкалова-
Садовая). 

для принудительного 
взыскания администра-
тивных штрафов в служ-
бу судебных приставов 
направлено 10 дел об ад-
министративных право-
нарушениях. В мировой 
суд направлено 8 про-
токолов об администра-
тивных правонарушени-
ях (ч.1 ст. 20.25 КоаП рФ 
«неуплата администра-
тивного штрафа в срок»), 
из них 7 протоколов в от-
ношении физических 
лиц, 1– в отношении юр-
лица. 

Проведено одно заседа-
ние круглого стола с чле-
нами административной 
комиссии. В целях вы-
полнения поручения гу-
бернатора Свердловской 

области административ-
ной комиссией нТГо 
заключено соглаше-
ние о сотрудничест-
ве с отделом полиции 
№ 31 ММо МВд россии 
«Качканарский». начата 
работа с лицами, неза-
конно установившими 
рекламные конструк-
ции на территории ок-
руга. административная 
комиссия обращается к 
нижнетуринцам с прось-
бой направлять фотома-
териалы о выявленных 
нарушениях по адресу: 
ул. 40 лет октября, 2а, 
кабинет № 205. Телефон 
2-78-78.

По инф. 
административной 

комиссии НТГО.

фотофакт

Понаехали тут!

С ПриходоМ весны 
обострилась проблема 
беспорядочной парков-

Тротуар и газон разрушены колесами автомобилей.

ки транспорта на при-
домовых территориях. 
нерадивые автовладель-

цы паркуют свой транс-
порт на тротуарах и газо-
нах, создавая проблемы 

пешеходам и нарушая 
благоустройство дворов. 

на фотографии пред-
ставлен лишь частный 
случай. Это двор дома 
№20а по ул. ильича. 
Точно такую же картину 
можно увидеть и в других 
нижнетуринских дворах. 

Возникает вопрос – 
что делать? жильцы до-
мов, испытывающие 
неудобства от беспоря-
дочно припаркованных 
автомобилей, могут об-
ращаться за помощью к 
своим участковым упол-
номоченным полиции. 
а автолюбители, жела-
ющие парковать свой 
транспорт цивилизован-
но, должны озаботить-
ся устройством стоянок, 
предварительно согласо-
вав этот вопрос на общем 
собрании дома и в отделе 
архитектуры админист-
рации нижнетуринского 
городского округа.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.



В Нижнетуринском 
городском округе 

плаНируется 
создать 

общественную 
организацию ветеранов 

боевых действий (афганистан, Чечня 
и др. локальных войн).

собрание по вопросу организации 
общества ветеранов пройдет 

20 апреля 2013 года в 11.00 

в клубе «русичи» 
(ул. Машиностроителей, 15).

просим принять участие тех, 
кто имеет статус 

ветерана боевых действий.

администрация общества ветеранов.

Милые женщины!
15 апреля на мини-рынке 

у центральной вахты брянские фабрики 
«суражанка» и «Классический фасон» 

проводят продаЖу 
женских пальто и полупальто зимних 
и демисезонных от 42 по 80 размеры. 

Цены от 2000 до 5500 рублей.
Ждем вас!

17 апреля с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. декабристов, 7)

слуХоВЫе аппаратЫ 
от 6600 до 15000 рублей.

И полезные товары для здоровья: Очки Панкова - 5200 руб. 
дыхательный тренажер «Самоздрав». 
Гриб «Копринус» от тяги к алкоголю. 

Активатор «Живая-мертвая» вода. Апликатор Ляпко. 
Ионатор (горный воздух). Проращиватель микрозелени - 

посев круглый год, урожай через неделю.
Св-во 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

для небольшой потери слуха - 3500 рублей. 

Выезд на дом по заявке - тел. 89225036315.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

При сдаче старого слухового аппарата 
скидка до 2000 рублей.
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слуХоВЫе аппаратЫ
от 4200 до 12000 рублей. 

подбор, настройка, гарантия. запЧасти. 
усилитель звука от 1400 до 2000 рублей. (россия). 

14 апреля с 1200 до 1300 

в центральной аптеке № 190 (декабристов, 7)

сдай старый слуховой аппарат и получи скидку 1500 руб. 
при покупке нового.

заказ и выезд на дом по тел. 8-912-46-444-17 
(бесплатно).

товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы 
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. ип Григорьева М. В.

Нижнетагильские электричес-
кие сети филиала  оао «МрсК 
урала»-«свердловэнерго» доводят 
до сведения всех граждан, про-
живающих в городах и сельских 
населенных пунктах, а также до 
руководителей предприятий и ор-
ганизаций всех форм собствен-
ности, что согласно правилам ох-
раны электрических сетей до 1000 
вольт и выше в зонах электричес-
ких сетей категорически запреща-
ется осуществлять любые дейст-
вия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов элек-
тросетевого  хозяйства, привес-
ти к их повреждению или  уничто-
жению, повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью  граждан  и  иму-
ществу  физических  или юриди-
ческих лиц,  экологический ущерб 
и возникновение пожаров:

- набрасывать на провода и опоры 
воздушных  линий   электропереда-
чи посторонние предметы, подни-
маться  на  опоры  воздушных   ли-
ний электропередачи;

- размещать  какие-либо объек-
ты  и  предметы, проводить  какие-
либо  работы,  которые   могут пре-
пятствовать доступу к объектам  
электросетевого  хозяйства;

- находиться  в  пределах  огоро-
женной  территории, в том числе в  
помещениях распределительных  
устройств  и  подстанций,  откры-

ぁくっさゅっすうおう こさっょせこさっあょぇのす: 

ぁ╊╄╉〈[╇』╄]〈╁¨ 
¨‶┿]′¨! 

вать  двери     и люки распредели-
тельных устройств и  подстанций,  
производить    переключения и под-
ключения   в   электрических   сетях;

- разводить огонь;
- размещать  детские  и  спортив-

ные  площадки,  стадионы,   рынки, 
торговые точки, полевые станы, заго-
ны для скота, гаражи и  стоянки   всех 
видов машин и механизмов;

- размещать свалки;
- проводить любые мероприятия, 

связанные с большим  скоплением  
людей; 

- запускать любые летательные ап-
параты, в том числе воздушные змеи 
и спортивные модели;    

- производить  работы  ударными  
механизмами,  сбрасывать   тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить  
сброс  и  слив  едких  и   коррозион-
ных веществ  и  горюче-смазочных  
материалов  (в  охранных  зонах   под-
земных кабельных линий электропе-
редачи);

- складировать  или  размещать  хра-
нилища  любых,  в том числе горюче-
смазочных материалов;

-  проводить вблизи линий элект-
ропередачи выпас мелкого и крупно-
рогатого скота;

- ловить рыбу удилищами, в том 
числе  углепластиковыми, которые 
обладают высокой проводимостью 
тока;

- приближаться к провисшим или 
оборванным проводам и тем более 
прикасаться к ним. В случае обнару-

жения обрыва или провисания про-
водов необходимо организовать охра-
ну опасного места и сообщить об этом 
диспетчеру электросетевого пред-
приятия. Наиболее часто такие пов-
реждения происходят во время грозы 
или сильного ветра;

- находиться во время грозы под 
проводами или  под опорами линий 
электропередачи.

обращаем внимание также на то, 
что в пределах охранных зон без 
письменного разрешения, согласо-
ванного  с электросетевыми органи-
зациями, юридическим и физическим 
лицам категорически запрещается:

- строительство, капитальный ре-
монт, реконструкция или снос зда-
ний и сооружений;

- проведение взрывных, мелиора-
тивных работ, в том числе связанных   
с временным затоплением земель;

-посадка и вырубка деревьев и кус-
тарников;

 - устройство водопоев, колка и за-
готовка льда (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропе-
редачи);

- проезд машин и механизмов, име-
ющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах   воздушных 
линий электропередачи);

- проведение земляных работ на 
глубине более 0,3 метра(на вспахи-
ваемых землях на глубине более  0,45  
метра), а  также  планировка грунта (в 

охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи);

- проведение полевых   сельско-
хозяйственных работ с применени-
ем сельскохозяйственных машин 
и оборудования  высотой  более  4    
метров (в охранных   зонах   воз-
душных   линий   электропередачи) 
или  работ, связанных со вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи). 

*Охранная зона воздушных 
линий электропередачи и воздушных 
линий связи - зона вдоль воздушных 

линий электропередачи в виде 
земельного участка и воздушного 

пространства, ограниченная 
вертикальными плоскостями,  

по обе стороны линии от крайних 
проводов при  неотклоненном  
их положении на расстоянии: 

для ВЛ напряжением 
до 1 кВ - 2 метра; 

для ВЛ 1-20 кВ - 10 метров; 
для ВЛ 35 кВ - 15 метров; 
для ВЛ 110 кВ - 20 метров.

единый телефон поддержки 

клиентов МрсК урала: 

8-800-2001-220

 ( звонок бесплатный).

 телефон доверия:   

8-343-359-13-25. 

работает в круглосуточном режиме.

18, 19 апреля 

во Дворце культуры

Мед липовый, цветочный, 
гречишный; мед в сотах, пыльца, 

прополис, воск
и другие продукты пчеловодства.

продаЖа кировского меда 

Зуевского района пчеловода Соболева!

Ждем вас с 10 до 18 часов.
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Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

16 àïðåëÿ

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

27 марта перестало биться сердце любимого, до-
рогого папочки

ВАСИЛЬЕВА 
Василия Степановича.

Выражаем благодарность ООО «Город 2000», го-
родскому совету ветеранов, всем друзьям и зна-
комым, кто пришел проводить в последний путь 
Василия Степановича и разделил с нами горе.

Дети.

8 апреля исполнилось 3 года, как ушла из жизни 
наша горячо любимая мама, бабушка, прабабушка

МАКАРОВА 
Алевтина Ивановна.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда...
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть 

добрым словом.
Дочь, внуки, правнук.

Весна идет и, конечно же, зовет нас обратить более 
пристальное внимание на свой внешний вид. Обретем новую 
фигуру, чтобы приятно было летом надеть купальник 
и открытый сарафан, легко двигаться и радоваться позитивным 
переменам! Дорогу стройности и красоте!
Всех, кто стремится избавиться от лишнего веса (а главное – 
от пищевой зависимости, к которой нас подвигла затянувшаяся 
зима), приглашает на свои занятия  врач-психотерапевт высшей 
категории, руководитель Сибирского центра коррекции веса 

Олег ЯРОШ. Его эффективный, безопасный и надежный 
метод снижения веса, исключающий гипноз и кодирование, 
только в нашем регионе востребован вот уже более шести лет.

╃けさけゅせ しすさけえくけしすう う おさぇしけすっ!

В Лесном занятия состоятся 

22, 24 и 26 апреля 2013 года;
В Качканаре – 23, 25 и 27 апреля. 

Запись в группы по телефонам: 

6-55-54 и 8-909-0024218.

И
м

ею
т

ся прот
ивопоказания. 

Н
еобходим

а консульт
ация специалист

а.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-2

ОАО «Рефтинский рыбхоз» Нижнетуринский участок

ПРЕДЛАГАЕТ
живую свежую рыбу:

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.

3
-3

4 апреля после тяжелой бо-
лезни перестало биться сердце 
нашего любимого мужа, отца, 
дедушки

ФУФАРОВА 
Николая Федоровича.

Как хочется кричать от боли,
Что нет тебя на свете боле!
Сердце все не верит 

                                                                                                                                                                                  в горькую утрату,
Будто ты не умер, 

                                                                                                                                                                                       а ушел куда-то.
Всех, кто знал и помнит его, 

просим помянуть добрым словом. Вечная ему па-
мять.

Жена, дети, внуки.

8 апреля на 88 году после тя-
желой продолжительной бо-
лезни ушла из жизни наша го-
рячо любимая

ДЕРЯБИНА 
Анастасия Максимовна.

Просим всех, кто знал и 
помнит нашу бабулю, помя-
нуть добрым словом. Светлая 
память о бабуле останется на-
всегда в наших сердцах.

Выражаем огромную благо-
дарность за сочувствие и небезразличие к тяжело 
больному человеку участковому терапевту Ольге 
Павловне Уфимцевой.

Дочь, внуки, правнуки.

11 апреля исполняется 40 дней, 
как перестало биться сердце горя-
чо любимого мужа, брата, зятя

МАЛЮК 
Валентина Васильевича.

Тебя не будет больше никогда,
Вся наша жизнь 
                         на миг остановилась.
Откуда вдруг подкралась 
                                              к нам беда,
Такая, что с тобой 
                              мы не простились.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть доб-
рым словом.

Жена, брат, родственники.

12 апреля исполняется 3 года, 
как преждевременно ушла из 
жизни

ОВЧИННИКОВА 
Лариса Петровна,

любящая жена, нежная мать, не-
обыкновенный учитель, богатой 
души Человек. Ее земной путь 
был краток, но память о ней веч-
на в сердцах родных и близких, в 
душах учеников и коллег.

Муж, сын, коллеги.

Уважаемые работодатели!
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ ОсУщесТВЛяеТ 

следующие функции:
1. Оказание государственной услуги в сфере социально-

трудовых отношений по уведомительной регистрации кол-
лективных договоров, изменений к коллективным догово-
рам.

2. Осуществление взаимодействия с Государственной ин-
спекцией труда Свердловской области:

- при расследовании несчастных случаев (в том числе 
групповых), в результате которых один или несколько пос-
традавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастных случаев (в том числе групповых) со смертель-
ным исходом;

- выявление условий коллективных договоров, измене-
ний к коллективным договорам, ухудшающее положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

- оказание консультационной и методической помощи 
предприятиям и организациям, расположенным на терри-
тории НТГО, по разработке и заключению коллективных 
договоров и соглашений, по вопросам охраны труда, по ис-
полнению работодателями трудового законодательства, по 
обеспечению работодателями социальных гарантий работ-
никам, предусмотренных трудовым законодательством;

- осуществление сбора, обработки информации о раз-
витии на территории НТГО системы социального парт-
нерства, о выполнении условий коллективных договоров и 
соглашений, об исполнении работодателями трудового за-
конодательства, о состоянии условий и охраны труда, по 
проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в 
организациях и предприятиях, расположенных на террито-
рии НТГО.

Общественная организация 
«Союз охотников и рыболовов 

Свердловской области» ИНФОРМИРУЕТ 
о приближении весеннего сезона охоты.

По вопросам приобретения путевок в 
Нижнетуринское охотхозяйство, уплаты членских 

взносов и организации трудоучастия просим 
обращаться в Нижнетуринское охотхозяйство 

по адресу: г. Нижняя Тура Свердловской области, 
ул. Заводская, 6а.

Режим работы: ежедневно - с 14.00 до 18.00. 
Выходной: суббота, воскресенье.

Контактный телефон 89068038310.

12 ぇこさっかは 
ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに 

ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ
«╋ったけゃけえ しすうかぬ» ゅ. ╉うさけゃ 

‶[╄╃╊┿╂┿╄〈:
- ¨╀〉╁を うい くぇすせさぇかぬくけえ おけあう (ゃっし-

くぇ-かっすけ), すぇおあっ さっいうくけゃにっ しぇこけゅう う ゅぇ-

かけてう;
- 【〉╀｠ うい きったぇ くけさおう う ぉけぉさぇ. 

]おうょおう ょけ 50%;
- ‶┿╊を〈 ,̈ ╉〉[〈╉╇, ‶╊┿】╇, 

╁╄〈[¨╁╉╇ ょけ 70 さぇいきっさぇ.
╉うさけゃしおぇは けぉせゃくぇは そぇぉさうおぇ 
こさうくうきぇっす けぉせゃぬ ゃ さっきけくす.

¨そけさきかはっき おさっょうす う さぇししさけつおせ.

ТРЕБУЕТСЯ
дизайнер

(оператор).
Требования: обучаемость, 

желание работать 
в коллективе, 

инициативность, 
знание дизайнерских 

программ.

Работа на государственном 
предприятии, официальное 

трудоустройство, 
стабильный заработок.

Резюме на 
e-mail:tip_tura_

dir@mail.ru.
Телефон 2-37-54.

ПОД-

РАБОТКА
в Нижней 

Туре 

и округе.

Доход 

от 10000 

рублей.
Телефоны:

89222066717, 

89826294783.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 в  отношении земельных участков КН 
66:17:0809003:91 и КН 66:17:0809003:92, расположенных по адресу: Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, район РСЦ, К-32, № 7 и № 9 выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границ и площади земельного участка.  

Заказчикоми кадастровых работ являются: ГРАЧЕВ Николай Григорьевич, адрес: г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 12-78, тел. (34342) 2-07-49, КРУТИКОВА Людмила Федоровна, адрес: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2-22, тел. +7-904-172-83-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по  адресу:  624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а (здание торгового цент-
ра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 14 мая 2013 г. в 17 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624221, г. 
Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое кры-
ло, отдел ООО «Грань»). 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земель-
ных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 22 апреля по 8 мая 2013 года (включи-
тельно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торго-
вого центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:  
г. Нижняя Тура, район РСЦ, К-32, № 6; КН 66:17:0809003:90;
г. Нижняя Тура, район РСЦ, К-32, № 8; КН 66:17:0809003:7;
г. Нижняя Тура, район РСЦ, К-32, № 10; КН 66:17:0809003:9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



*Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре по ул. Советской, 
27. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
89506555400.

4-4
*1-комн. кв-ру, цена при 

осмотре. Тел. 89530545851.
2-1

*1-комн. кв-ру в райо-
не минватного, 3 этаж, без 
ремонта. Тел. 89041638313. 

*1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, S-34,9 кв. м. 
Тел. 89502042313.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4 этаж или 
МЕНЯЮ на г. Ново-
уральск. Тел. 89502061087.

2-2
*1,5-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел. 89090024882.
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 3, без ре-
монта. Тел. 89521332394.

4-2
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж, S-54,5 кв. 
м. Тел. 89533866519.

4-4
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном. Срочно! Тел. 8932-
6051515.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 55, без ремон-
та. Цена договорная. Тел.: 
89045421166, 89521339678.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 2 
этаж, S-49,4 кв. м. Тел. 
89028745296.

3-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Машино-
строителей, 12, S-50,2 кв. 
м. Тел.: 89826223218, 8961-
7647997.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8. Тел. 8906-
8007819.

2-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина, 112, 4 этаж, 
S-43,7 кв. м, стеклопаке-
ты. Тел. 89530527063.

4-3
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

ФЖК, 2 этаж, S-47, 2 кв. 
м, санузлы раздельные. 
Цена договорная. Тел.: 
89530485781, 89222144569.

3-1
*3-комн. кр. габарит-

ную кв-ру в старом дом по 
ул. Заводской. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 89527365935.

2-1 
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном по ул. Новой, 1а. 
Тел. 89521338438.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 3 этаж, 
S-69,9 кв. м, стеклопаке-
ты, ж/дверь. Цена 2200 
тыс. руб. Тел.: 89818938355, 
89041720857.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Серова, 6, S-60,5 кв. м, за-
стекленная лоджия. Тел. 
89292130096.

4-2
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 

5 этаж, S-73 кв. м. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 8904-
3805096.

8-1
*4-комн. кв-ру двух-

уровневую. Тел.: 2-52-09, 
89089136086.

4-3
*Дом 3-этажный недо-

строенный по ул. 8 Марта, 
14. Цена 3,5 млн. руб. Тел.: 
89221522000, 89221522666.

4-2
*Дом в старой час-

ти города, земля в собст-      
венности, хозпострой-
ки, колодец, мебель. Тел.: 
89058088963, 89058082372.

2-1
*Дом в пос. Ис. Тел. 

89527262084.
3-1

*Коттедж в Нижней 

Туре, 2-этажный, S-136 
кв. м, все коммуника-
ции, земля; коттедж в пос. 
Ис, 2- квартирный, одно-
этажный, все коммуни-
кации, земля. Недорого. 
Тел.:  2-36-06, 89615736040, 
89506324017.

2-1
*Нежилое помеще-

ние в Нижней Туре по ул. 
Декабристов, 4, S-55,7 кв. 
м. Тел. 89090168284.

4-2
*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. 

в., пробег 64 тыс. км, цвет 
синий, в хорошем состоя-
нии. Цена 70 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89089277302.

4-4
*А/м ВАЗ-21083, 97 г. в., 

темно-фиолетовый, сел и 
поехал. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 89041747685.

2-1
*А/м ВАЗ-2114, 2005 г. 

в., пробег 92 тыс. км, цвет 
черный металлик, состо-
яние хорошее. Цена 135 
тыс. руб. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

*А/м ВАЗ-21102, 2002       
г. в., пробег 185 тыс. км, 
летняя/зимняя резина на 
литых дисках, б/у 1 сезон, 
цена 135 тыс. руб., торг. 
Тел. 89043837972.

3-1
*А/м ВАЗ-2112, 2000         

г. в., цвет синий, есть все, 
состояние отличное. Тел. 
89521405563.

*А/м Лада-Приора, уни-
версал, ноябрь 2011г. в., 
цвет темно-вишневый. 
Тел. 89506384553.

2-1
*А/м Мицубиси-

Лансер-10, 2007 г. в., про-
бег 75 тыс. км, АКПП, цвет 
черный. Тел. 89045411014.

2-1
*А/м Ниссан-Либерти, 

2002 г. в.; а/м Ниссан-
Атлас, 1,5 тонны; квадро-
цикл. Тел. 89655427412.

2-2
*А/м Рено-Логан, 2007 г. 

в, 75 л/с, пробег 28 тыс. км, 
цвет темно-серый, один 
хозяин. Цена 310 тыс. руб. 
Тел. 89617614445.

2-1
*А/м Renaut-Symbol, 

2004 г. в., 1,4 16V, 98 л. с, 
пробег 125 тыс. км, се-
рый металлик, тех. состо-
яние хорошее. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 89001992933, 
Ирина.

2-1
*А/м Шевроле-Авео, 

Корея, 2009 г. в., цвет се-
ребристый, пробег 39 тыс. 
км, есть все. Цена 385 тыс. 
руб. Тел. 89090235494.

2-2
*Гараж на старом золь-

ном поле. Тел.: 2-61-46, 
89068115721.

4-3
*Гараж на зольном поле. 

Тел. 89068007819.
2-2

*Гараж 6х4 м на старом 
зольнике, за трубами, не 
оформлен. Цена 28 тыс. 
руб. Тел. 89527303740.

2-1
*Гараж за столовой 

«Тизол». Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 89506383372.

3-2
*Гараж на старом золь-

ном поле. Тел: 89530527920, 
89527358974.

2-1
*Гараж недостроенный; 

гараж на минватном. Тел. 
89126603941.

4-2
*Коляску «Zippy 3-в-

1» (зимний, летний коро-
бы, автокресло) в хоро-
шем состоянии, б/у 1 год, 
цвет кофе с молоком. Тел. 
89049843192.

2-2
*Коляску-трансформер; 

детскую кроватку; мат-
расик ортопедический из 
кокосовой стружки, все 
после одного ребенка, не-

дорого. Тел. 89086370263.
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, кормосмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

10-8
*Компьютер ЖК, в от-

личном состоянии, мож-
но вместе  со столом и 
компьютерным стулом. 
Недорого. Тел. 8950653-
2899.                                     3-1

*Кухонный гарнитур в 
хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 89630452514.

*Орех кедровый. Тел. 
89226192727.

4-4
*Платье красивое (типа 

бального) на высокую 
девушку, подойдет для 
свадьбы, торжества, вы-
пускного. Тел. 89086338584 
(Мотив).

2-1
*Спальный гарнитур, 

полностью или по от-      
дельности, угловую тумбу 
под аппаратуру, холодиль-
ник для дачи. Телевизор 
«Rolsen». Тел. 89226165620.

2-2
*TV-тумбу (хром/чер-

ное стекло), недорого. Тел. 
89533870145.

*Участок земельный 
в пос. Ис, 15 соток, цена 
государственная. Тел. 
89527384531.

4-4
*Участок в саду № 2, 

дом, посадки. Срочно! Тел. 
89068039556.

3-2
*Участок садовый в 

саду № 3 «Заря». Тел. 
89068009725.

4-2
*Участок на Красном 

угоре, кусты, дере-
вья, вода. Цена 6 тыс. 
руб.+переписка. Тел.: 2-74-
42, 89521338447.

2-2
*Электроплиту «Лысь-

ва», в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 8963-
0452514.

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо по цене 22 руб./литр. 
В любом количестве. Могу 
забрать сам от 500 л, в лю-
бое время, в любом месте. 
Тел. 89530030000.

4-2
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. 

кв-ру на минватном. Тел. 
89222913102.

*КУПЛЮ 3-комн. кв-
ру на ГРЭСе в хорошем 
доме, можно без ремон-
та, с долгами, непривати-
зированную, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру+доплата. 
Тел. 89530030000, после 11 
часов.

4-2 
*КУПЛЮ самовары, 

значки, статуэтки. Тел.: 
9-88-06, 89505555630.

40-12
*КУПЛЮ сад в районе 

минватного. Тел. 8952738-
9162.

2-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

19-12
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты, объективы, старые ра-
диоприемники и подоб-
ную ретро-технику. Тел.: 
4-63-58, 89058023150.

10-7
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 18, 
4 этаж, S-33 кв. м, плас-
тиковые окна, сейф-две-
ри, полная подготовка 
к ремонту + доплата на 
3-комн. кв-ру на ГРЭСе. 
Тел. 89530030000.

4-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру в районе минватного на 
1,5-, 2-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89068008056.

4-2 
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру, S-79,5 кв. м, на 2-комн. 
кв-ру  + 1-комн. кв-ру, ста-
рую часть не предлагать. 
Тел.: 2-54-23, 89506522038.

4-3
*ОТДАМ в добрые руки 

симпатичных умных ко-
тят, белых с черными пят-
нами. Тел. 89630393099.

2-1
*СДАЮ комнату. Тел. 

89521405563. 
*СДАЮ кв-ру в райо-

не ГРЭС, посуточно. Тел.: 
89533822496, 89530024098.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 8а, 
посуточно. Есть все, доку-
менты предоставляю. Тел. 
89002002534.

14-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе для командиро-
ванных, есть все для про-
живания. Отчетные доку-
менты предоставляю. Тел.: 
89506393797, 89122533070.

4-4
*СДАЮ 2-комн. кв-ру в 

Нижней Туре. Ремонт, есть 
все для комфортного про-
живания. Посуточно, по-
недельно, помесячно. Тел.: 
89089249314, 9045426833.

8-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 89126881501.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-

ру с мебелью, посуточно. 
Недорого. Тел. 8905803-
8149.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кр. га-

баритную кв-ру по ул. 40 
лет Октября командиро-
ванным. Есть Интернет. 
Тел. 89068009563.

2-1 

*ГАзель-тент, высокий 
борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному, области, 
грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

5-4
*ГАзель-тент, 1,5 т, го-

род, область. Тел. 8953384-
7677.                                      4-3

*ГАзель-тент. Тел. 8909-
7036055.                             10-1

*ГАзель-тент, по городу. 
Тел. 89058014387.

4-1

*АВТОВыКУП, быст-
рый выкуп авто, расчет в 
день обращения, варианты 
обмена. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

2-1
*АВТОЭЛЕКТРиКА. 

Тел. 89041734160.
4-3

*ВОзьМЕМ попутчи-
ков в аквапарк «Лимпопо» 
(Екатеринбург) и др., в вы-
ходные. Новая газель, 12 
мест, опытный водитель. 
Тел. 89086338584 (Мотив).

*ДОМАшНий МАС-
ТЕР. Ремонт, отделка. Тел. 
89527262089.

3-1
*ДиПЛОМы, кур-

совые, контрольные. 
Качественно, быстро. Тел. 
89097017494.

19-12
*КОМПьЮТЕРщиК, 

ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953-
3805665.

30-25
*КОНТРОЛьНыЕ РА-

бОТы, рефераты, курсо-
вые. Тел. 89506462137.

4-4
*МАССАж про-

фессиональный. Тел. 
89536099407.

2-2

*МЕДСЕСТРы. Тел. 
89630452514.

*НАСТРОйКА компью-
теров. Тел. 89089004316.

8-6
*Печная компания 

ПРЕДЛАГАЕТ КЛАДКУ 
печей, каминов, барбекю. 
Тел.: 89049835661, 8950630-
5624.                                     5-2

*ПОЕзДКи в д. Про-
мысла. Быстро, удобно. 
Тел. 89097028749.

10-7
*ПРиГЛАшАЕМ НА 

4-ДНЕВНый СЕМиНАР 
«Пробуждение к Единству» 
(Нижняя Тура). В програм-
ме: медитации, йога, прак-
тики процветания, оз-
доровления организма и 
взаимоотношений с близ-
кими. Ведущие семинара 
– тренеры Университета 
Единства (индия). Начало 
семинара 13 апреля, запись 
по тел. 89043820550.

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

20-15
*РЕМОНТ телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, в 
будние дни звонить после 
17 часов.                              4-2

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

4-2
*СТРОиТЕЛьСТВО, 

ремонт любой сложности, 
демонтаж. Качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

4-1
*СТРОиТЕЛьСТВО до-

мов, бань, в том числе из 
оцилиндрованного брев-
на, от фундамента «под 
ключ». Тел. 89028774406.

5-4
*САНТЕхНичЕСКиЕ 

работы любой сложности. 
Тел. 89536088772.

8-1
*ФОТОСъЕМКА 

свадеб, праздников. 
Выпускное фото. Тел.: 
2-79-87, 89630350331.

40-9
*хиМчиСТКА ковров 

– 120 руб./кв. м, с достав-
кой, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

10-7
*Центр «Диалог» ПРи-

ГЛАшАЕТ детей с 6 ме-
сяцев до 7 лет в группы 
развития. Консультации 
психолога-дефектолога. 
запись по тел.: 98-6-44, 
89001971545 ( Мотив).

2-1

*«АвтоМиг» (такси) 
ПРиГЛАшАЕТ НА РА-
бОТУ водителей с л/ав-
тотранспортом. Льготное 

сервисное обслуживание в 
собственном автосервисе, 
шиномонтаж. Гибкая сис-
тема оплаты. Тел.: 2-10-70, 
89001971122, 89222110939.

4-2
*В кафе «Пиар» (Нижняя 

Тура), ТРЕбУЮТСЯ бар-
мены-официанты. зар-
плата 15 тыс. руб. Тел. 
89655350333.                    4-2

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

9-7
*В магазин электрото-

варов ТРЕбУЕТСЯ прода-
вец. Тел. 89045431594.

2-2
*В такси ТРЕбУЕТСЯ 

диспетчер, водители (стаж 
не менее трех лет). Тел.         
89506516277.                      4-2

*Детскому саду «Золо-
той петушок» срочно 
ТРЕбУЕТСЯ секретарь. 
Обращаться в рабочее вре-
мя по тел. 2-42-87.

2-2
*На постоянную рабо-

ту ТРЕбУЕТСЯ админист-
ратор-кассир, девушка от 
20 лет, уверенный пользо-
ватель ПК. Тел.: 2-33-60,        
89615736040.                     2-1

*Организации ТРЕбУ-
ЕТСЯ хореограф. Тел.: 98-
6-44, 89001971545 (Мо-
тив).

*РАбОТА с письмами 
на дому, возраст и обра-
зование значения не име-
ют, занятость 2-3 часа. 
Стабильный  заработок – 
8,5 тыс. руб. в неделю. От 
вас – заявка  и конверт с 
о/а. 347902  г. Таганрог-2, 
а/я-1.                                  10-7

*Срочно ТРЕбУЮТ-
СЯ уборщики помещений 
на предприятия Нижней 
Туры. Тел. 89089002341.

2-2
*ТРЕбУЮТСЯ грузчи-

ки на склад стройматери-
алов. Тел. 89045431594.

2-1
*ТРЕбУЕТСЯ по-

вар 5 разряда с опытом 
работы не менее 3 лет, 
со знание ПК, для со-
ставления отчетности. 
Разъездной характер ра-
боты. Гарантированная 
зарплата, соцпакет. Тел. 
89026482943.

*ТРЕбУЮТСЯ расклей-
щики объявлений. Тел. 
89222913102.
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«золотая рыбка», 
ул. Серова, 4.

Телефоны: 2-44-01, 
89655290262.

хиМчиСТКА
ПРАчЕчНАЯ

ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАзНОЕ

РАбОТА

УСЛУГи
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Кто должен сдавать 
декларацию 3-НДФЛ?
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спорт

Пришла весна - 
получите медали

В соотВетстВии со ст. 229 Налогового кодек-
са РФ в обязательном порядке должны предоста-
вить сведения о своих доходах за 2012 год следую-
щие физические лица: 

индивидуальные предприниматели: доходы, по-
лученные от предпринимательской деятельности.

Нотариусы и другие лица, занимающиеся час-
тной практикой: доходы, полученные от частной 
практики.

Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты: 
доходы, полученные от деятельности адвокатско-
го кабинета.

иностранцы, работающие по найму у граждан 
РФ на основании патента*: доходы, полученные от 
деятельности по трудовому (гражданско-правово-
му) договору.

Налоговые резиденты РФ (за исключением рос-
сийских военнослужащих, проходящих службу за 
границей): любые доходы, полученные от источ-
ников за пределами РФ, в том числе дивиденды.

Физические лица: вознаграждения по трудовым 
договорам и договорам гражданско-правового ха-
рактера (включая договоры найма и аренды), за-
ключенным с физическими лицами и организа-
циями, не являющимися налоговыми агентами; 
доходы от продажи физическим лицом собствен-
ного имущества, находящегося в собственности 
менее трех лет, имущественных прав; любые до-
ходы, при получении которых налоговый агент не 
удержал НДФЛ; выигрыши (в лотерею, на тотали-
заторе, от участия в других играх, основанных на 
риске, включая игровые автоматы); вознагражде-
ния, выплачиваемые им как наследникам (право-
преемникам) авторов произведений науки, лите-
ратуры, искусства, а также авторов изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов; по-
дарки от физических лиц (кроме индивидуальных 
предпринимателей), за исключением подарков, не 
облагаемых в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ.

иностранные работники, осуществляющие тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента: сумма НДФЛ, рассчитанная 
по итогам налогового периода, превышает упла-
ченные в течение года фиксированные платежи; 
иностранный гражданин выезжает за пределы РФ 
до окончания налогового периода и общая сумма 
налога превышает сумму уплаченных фиксиро-
ванных авансовых платежей; патент иностранно-
го работника аннулирован.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

В миНуВшую пят-
ницу в исовском клу-
бе «Факел» состоялось 
подведение итогов хок-
кейного сезона. В зале 
собрались начинающие 
любители хоккея совсем 
юного возраста, а также 
солидные мужчины. 

Перед началом цере-
монии награждения луч-
ших команд и игроков 
прошедшего сезона тре-
нер-преподаватель КсК 
«Факел» Нт ЛПу мГ 
илья Крохин рассказал 
о прошедших соревнова-
ниях. Этой зимой впер-
вые состоялось первен-
ство округа по хоккею с 
шайбой среди взрослых 
команд. Вызов на сорев-
нования приняли коман-
ды Качканара, Лесного, 
Нижней туры и пос. ис. 
До этого соревнования 
имели лишь поселковый 
масштаб. 

Первое место в тур-
нире завоевала коман-
да «Кристалл» (г. Качка-
нар). Второе место 
заняла команда «Рэксы» 
(г. Лесной). исовской 
«Газовик» стал третьим, 
обогнав нижнетуринс-
кий «тизол». Были на-
званы и самые результа-
тивные игроки. Лучшим 
в команде «тизола» 
был признан евгений 
Колясников. В команде 
«Кристалл» не было рав-
ных Никите Крохалеву, 
а в «Газовике» лучшим 
стал максим тюлькин. 
Звание лучшего бомбар-
дира первенства завое-
вал Никита Плонский 
(«Газовик»), его результат 
– 10 шайб.

В детском хоккейном 
турнире участвовали по 
две команды от Нижней 

Церемония награждения (слева направо): 
тренер-преподаватель Илья Крохин, серебряные призеры областного первенства: 

Никита Плонский, Артем Лаач и Виталий Решетников.

туры и Качканара, а 
также команды пос. 
ис и Валериановский. 
Первые места детского 
первенства забрали кач-
канарцы. А серебряные 
медали достались  ниж-
нетуринской коман-
де «Гранит». Говоря о 
ней, илья Николаевич 
Крохин отметил, что 
в составе команды иг-
рают жители сразу не-
скольких населенных 
пунктов, поскольку на-
брать          команду из иг-
роков одного возраста в 
одном маленьком горо-
де или поселке довольно 
проблематично. однако 
на эту команду возлага-
ются большие надежды. 
Несмотря на каникулы, 
летом ребята продол-
жат тренировки на базе 

исовского ФоКа. третье 
место первенства заня-
ла команда «Горняк» из 
пос. Валериановский. 
Лучшим бомбарди-
ром был назван максим 
инишев из команды 
«Горняк», на его счету 29 
шайб.

Несмотря на то, что 
исовский «Газовик» за-
нял четвертое мес-
то, илья Крохин отме-
тил боевой настрой этой     
команды. Пока, из-за 
малого возраста некото-
рых хоккеистов, команде 
не удается на равных бо-
роться за победы. Но все 
равно мальчишки рвут-
ся в бой. так, на юби-
лейном турнире в Кушве 
они заняли третье место. 
Привезли ребята бронзо-
вые медали и с традици-

онного «Черемуховского 
турнира». 

особые слова тренер 
сказал о ребятах, кото-
рые, защищая честь сво-
их городов и поселков, 
еще играют на первенст-
ве области. Никита 
Плонский, Артем Лаач и 
Виталий Решетников в 
составе краснотурьинс-
кой команды «Факел» за-
воевали серебряные ме-
дали первенства области 
по хоккею с шайбой.

Завершая церемо-
нию награждения, илья 
Крохин выразил бла-
годарность игрокам за 
участие в соревновани-
ях, а родителям юных 
спортсменов – за неоце-
нимую помощь.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

В КоНце марта в 
Казани прошли тради-
ционные финальные 
Всероссийские сорев-
нования по легкой атле-
тике «шиповка юных», 
собравшие сильней-
ших спортсменов раз-

Мастер-класс от рекордсмена

ных возрастных групп 
со всей  России. В тур-
нире приняли учас-
тие юные спортсмены 
Нижнетуринской детс-
ко-юношеской спортив-
ной школы, тренирую-
щиеся под руководством 

по сигналу читателя

Душ с крыши

ЗАсНежеННые крыши «разомлели» от ап-
рельского солнышка и потекли. В доме № 1 по ул. 
Говорова вода нашла себе лазейку и полилась в 
квартиры жильцов и на лестничную клетку пятого 
этажа углового подъезда. от водяного душа элект-
рощиток заискрил, словно фейерверк, и оставил 
жильцов верхних квартир без света. Чтобы прегра-
дить путь ручью с крыши, жильцам пришлось не-
сколько часов поработать тряпкой и прикрепить к 
трубе ведро для водосбора, а электросчетчики «за-
пеленать» в полиэтилен. По словам пострадавшей 
В.А. селивановой, вода точит крышу дома уже де-
сять лет, добралась до стены одной из ее комнат и 
капает в ванной. В 2009 году коммунальщики про-
вели ремонт крыши. Результат того ремонта се-
годня налицо. Валентина Александровна больше 
терпеть не намерена и грозит подать в суд на уп-
равляющую компанию.

В свою очередь, В. В. Нечаев, исполнительный 
директор уК «универкомсевер-3», обслуживаю-
щей данный дом, заверил в том, что ремонт будет 
произведен, как только крыша дома освободится 
от ледяного и снежного покрова.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Вода электрощиту не сосед.

Нижнетуринские легкоатлеты на встрече с рекордсменом мира Уилсоном Кипкетером.

тренера-преподавателя 
по легкой атлетике В.В. 
Хандошка.

самой юной участни-
цей соревнований стала 
нижнетуринка Кристина 
Воробьева (2003 г. р.). 
Кристина приняла учас-

тие в многоборье (бег 
60 метров, 500 метров, 
прыжки в длину, ме-
тание снаряда) и в от-         
дельном виде легкоатле-
тического многоборья 
- метании снаряда.  По 
итогам выступлений в 
своей возрастной группе 
Кристина вошла в десят-
ку лучших. 

Легкоатлетки Алина 
Халикина, Анастасия 
Бузунова и евгения 
Джуманова улучшили 
свои спортивные резуль-
таты в отдельных видах 
программы многоборья 
и получили богатейший 
соревновательный опыт. 
Данил Растрепенин ус-
пешно выступил в  воз-
растной группе 2002-2003 
г. р. и занял 44 место сре-
ди 180 участников. 

Помимо участия в со-
ревнованиях юные ниж-
нетуринцы посмотрели 
и поучаствовали в мас-
тер-классе по легкой ат-
летике с участием ре-
кордсмена мира уилсона 
Кипкетера, а также посе-
тили исторические места 
города Казани. 

По инф. ДЮСШ.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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.

СкиДкА 

пенсионерам 7%!

Дорогую дочь и сестру

Юлию Римовну ГИЛЛИХ
поздравляем с днем рождения!

Желаем всего самого наилучшего, 

здоровья, счастья, 

удачи во всех твоих начинаниях!

Смерть стоит того, чтобы жить!

Любовь стоит того, чтобы ждать...

Всего не скажешь, 

да и не придуманы еще 

такие слова, которые могут 

выразить всю нашу любовь к тебе!

Мама, папа, Женя.
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- Любимая, у тебя шнурок раз-
вязался.

- Дорогой, у меня обувь без 
шнурков.

- Я знаю. Я тебя разыграл. 
Никакая ты мне не любимая.

На собеседовании в школе 
для особо одаренных детей шес-
тилетнего Вовочку попросили 
рассказать, чем автобус отлича-
ется от троллейбуса.

Вовочка ничего скрывать от 
тети не стал и честно ей сооб-
щил, что автобус работает на 
двигателе внутреннего сгора-
ния, а троллейбус - на электро-
двигателе переменного тока.

Оказалось - ничего подобно-
го! Просто троллейбус с рогами, 
а автобус - без. И нечего тут мо-
рочить тете голову!

- Люди говорят, что я излиш-
не старомоден.

- Кто, например?
- Мои крепостные в усадьбе.

Объявление: «Бью детей пос-
ле родительского собрания. 
Недорого».

У кошек генетически записа-
но вертеться под ногами, чтобы 
ты споткнулся, навернулся, и 
ей досталось все, что ты несешь 
себе поесть!

Быть одиноким в День Свято-
го Валентина - это то же самое, 
что быть одиноким остальные 
364 дня в году. Не делайте из 
этого трагедию.

Я просто не представляю, что 
должны будут сделать наши 
дети, чтобы мы им сказали: «Я 
в вашем возрасте себе такого не 
позволяла».

Моя мама глобально нервы 
себе расслабляет: она пакеты с 
пупырышками скалкой лопает.

Нашей кошке вчера первый 
раз принесли кота. Мы все ушли 
на работу, оставили их наедине. 
А вечером, когда вернулись, об-
наружили в квартире странный 
запах и недосчитались одного 
хомяка. «Наверное, шашлыки 
делали» - предположила дочь.

Люся очень боится виски с 
колой. Потому что после виски 
с колой Люся уже ничего не бо-
ится.

- У нас с мужем на завтра на-
мечен внеочередной День при-
мирения и согласия.

- Это как?
- Едем в магазин. Я примеряю, 

он соглашается!

Колено - это устройство для 
нахождения мебели в темной 
комнате.

1 апреля:
- Девушка, а у вас вся спина 

белая!
- В Эмираты позагорать при-

глашаете? Когда летим?

- Вы были вчера на собрании?
 - Нет, я предпочитаю спать 

дома.

Как в поликлинику заходишь, 
так бахилы давай надевай, а как 
врача домой вызываешь, так он 
в грязных сапогах да по ковру.

′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 28

く 15 かお 21 をかきぉいに

ОВЕН

(21.03-20.04)

╇ぉえな 
ぃつしおぇえおぅお ぇえに
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По горизонтали: Затвор. Самбо. Свод. Фантаст. Топка. Нутрия. 
Гопак. Сироп. Соха. Удел. Арест. Неон. Пыль. Сени. Гам. Кенгуру. 
Филе. Урок. Разлука.

По вертикали: Сифон. Сеанс. Ерик. Тмин. Турне. Тар. Спикер. 
Зона. Путы. Стяг. Тесто. Осень. Гул. Поле. Гуру. Крах. Огарок. 
Раджа. Каин. Мука.

ОВЕН
Неделя предоставит вам мно-

го прекрасных возможностей, а 
как их использовать - ваше дело. 
Проявите предусмотритель-
ность и займитесь наиболее пер-
спективными делами. Хотя они 
и потребуют работы ума, време-
ни и определенных усилий, зато 
вы обретете все, что вам требу-
ется, и обеспечат стабильность в 
финансовом и личном плане. 

ТЕЛЕЦ
Вам предстоит разбираться 

с собой, своими желаниями и 
проблемами. Оттого, как вы с 
этими справитесь, будет зави-
сеть дальнейшее развитие со-
бытий, а также состояние ваше-
го материального положения, 
личной жизни и самочувствия. 
Но эта же неделя несет вам все 
возможности для успешного ре-
шения всех трудностей.  

БЛИЗНЕЦЫ
Это время для решения более 

прозаических задач, да и быто-
вые проблемы требуют вашего 
внимания. Займитесь повыше-
нием профессионального уров-
ня. С середины недели на вас 
хлынет поток полезной инфор-
мации, выгодных предложе-
ний, романтических и деловых 
встреч! 

РАК
Вы не подозреваете, насколько 

вам повезло, что родные и дру-
зья вас так любят и оберегают от 
житейских проблем, а со всем 
остальным вы и сами прекрас-
но справляетесь! Приложите на 
этой неделе все усилия к тому, 
чтобы сделать их жизнь лучше, 
проявляйте больше внимания и 
заботы.   

ЛЕВ
На этой неделе вы станете 

участником ряда перемен и пре-
образований. Вам удастся стать 
хозяином положения, но не то-
ропитесь, это осуществится само 
собой, благодаря вашему ны-
нешнему состоянию и социаль-
ному статусу. Кстати, вы тратите 
слишком много. Контролируйте 
ситуацию и будьте предусмотри-
тельны!     

ДЕВА
На этой неделе вам захочется 

уединения, вы предпочтете раз-
мышлять, а не действовать. Не 
противьтесь своему желанию - 
это даст вам возможность раз-
работать планы, стратегию и 
тактику. Тем более, что финан-
совое и душевное состояние вас 
полностью устроят.      

ВЕСЫ
Заручитесь поддержкой дру-

зей или партнеров и начинай-
те реализовывать свои планы. 
Для успеха вам требуется пол-
ная уверенность в своих силах 
и намерениях, а все остальное 
станет итогом упорного тру-
да. Не боитесь работы? Тогда 
вы имеете все шансы улучшить 
свое финансовое положение. 

СКОРПИОН
В течение этой недели до-

ведите задуманное до конца. 
Только не отступайте, судьба 
покровительствует отчаянным 
и смелым, вам обязательно по-
везет! Хотя толика разумных 
ограничений и трезвой оценки 
своих сил не помешает - это из-
бавит вас от досадных ошибок 
и необходимости переделывать 
уже совершенное.  

СТРЕЛЕЦ
Прежде чем что-либо пред-

принять, тщательно взвесьте 
свои возможности и силы - это 
убережет вас от разочарований 
и проблем в будущем. Ваше по-
ведение должно быть коррект-
ным и тактичным, проявите 
уважение к начальству и колле-
гам. К концу недели произойдет 
радостное для вас событие.  

КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте особен-

но внимательны в делах и взаи-
моотношениях, изрядной доли 
осмотрительности потребует ре-
шение семейных и родственных 
проблем. Этот период благопри-
ятен для улучшения материаль-
ного положения и использова-
ния земных благ, для упрочения 
финансового благосостояния.

ВОДОЛЕЙ
Вам не остается ничего дру-

гого, как ждать более благо-
приятного времени. Возможно, 
вы неправильно оценили ситу-
ацию и сделали неудачный ход. 
Займитесь обдумыванием пла-
нов на будущее, проявляйте 
терпение в общении с коллега-
ми и родными. Финансовое по-
ложение не изменится, но и не 
ухудшится. 

РЫБЫ
В течение всего периода всег-

да найдется место для подви-
га. Осуществив задуманное, вы 
немедленно получите резуль-
тат. Оказывая моральную или 
финансовую помощь окружа-
ющим, помогая в делах, вы ав-
томатом получаете от Фортуны 
возможность существенно улуч-
шить свои финансовые дела.

Мы ПРОДОЛжАЕМ наш проект «Рецепты от 
читателей» и предлагаем вашему вниманию, ува-
жаемые горожане, рецепт блюда, предоставлен-
ный нам  нижнетуринкой Еленой Русиновой.

Рыба по-итальянски
Рыбку, обернутую в фольгу, мы запекаем в духовке. Но снача-

ла ее нужно немного подмариновать. Для этого крупные кусоч-
ки рыбного филе (600-700 граммов горбуши, трески, нерки, лосо-
ся, семги, форели или других сортов) помещаем в миску, слегка 
подсаливаем, перчим, поливаем 1 столовой ложкой лимонного 
сока. Затем  обкладываем ее кусочками очищенного болгарского 
перца, маслинами, дольками маринованного или соленого огур-
ца, укропом и петрушкой, двумя мелко нарубленными дольками 
чеснока и обильно посыпаем рыбу с овощами репчатым луком, 
который нужно заранее нарезать кольцами, чуть посолить, по-
сахарить и сбрызнуть лимонным соком или уксусом. Закрываем 
содержимое миски плоской крышкой и кладем сверху груз – на 
2-3 часа.

Затем перекладываем рыбу с овощами в форму, сделанную из 
кулинарной фольги, не забывая про образовавшийся сок, сбрыз-
гиваем содержимое подсолнечным маслом, заворачиваем в фоль-
гу, хорошо укрепив края (можно добавить к рыбке пару-тройку 
очищенных и разрезанных на крупные дольки картофелин), и 
запекаем наше блюдо в духовке при 200 градусах Цельсия.

Приятного всем аппетита!



Ювелиры Урала

СКИДКА 10%
на всё

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.

′けゃけっ こけしすせこかっくうっ すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

8
-
8

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

12, 13, 14 апреля

проводит 
ЯРМАРКУ ТОВАРОВ 

весенне-летнего ассортимента!

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

Огромный выбор! Низкие цены!
Все спешите к нам!


