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Сегодня в номере:

╀ぇえおっさに こさうゃっかう くっゃっしす
С грозным урчанием по «сорока-

летке» двигался эскорт брутальных бай-
керов. неустрашимые гонщики в День 
молодежи составили почетный эскорт 
воздушно-белоснежному облаку кру-
жев, органзы и атласа, в которые облачи-
лись соблазнительные и восхитительные 
участницы акции «Сбежавшие невесты». 
Стройная колонна из 21 невесты мино-
вала триумфальную улицу и вышла на 
городскую площадь, где ее встречали мо-
лодые телом, сердцем и душой горожане. 
Дав налюбоваться собой со всех ракур-
сов, божественные нимфы упорхнули в 
народ, чтобы в гуще него расстаться со 
свадебными букетами. на память же о 
замечательном дне девушкам осталась 
алая лента, повязанная председателем 
Думы нТго С. г. мерзляковым, грамота, 
врученная заместителем главы нТго по 
экономике и финансам Л. В. Тюкиной, и 
фотосессия, проведенная  фотографа-
ми Ю. Кудриной, А. Дуловой, А. Пет-
кевич, А. Дроздовым, А. Буйбаровым, 
Аллой и Василием Ивановыми. Акция 
«Сбежавшие невесты» пришлась на ве-
чернюю программу праздника, День же 
молодежи с утра пораньше был уже «на 
ногах»: в 10.00 на городском стадионе 
стартовали шведские эстафеты. Среди 
юных в тройку лучших вошли коман-
ды легкоатлетов ДЮСШ. Среди мужчин 
легкоатлеты оАо нТЭАз «Электрик» 
стремительно устремились к победному 
финишу, но им не хватило несколько се-
кунд, чтобы обогнать лидера – команду 
нТ ЛПУ мг. Третий результат эстафеты 
показала команда оАо «Тизол». Среди 
женских команд первое место заняла 
команда нТ ЛПУ мг, на втором месте 
– оАо «Вента», на третьем – нТгрЭС. 
Абсолютными победителями соревно-
ваний стали гости из Лесного – коман-
да «Авангард1».

После эстафеты судейский свисток 
известил о том, что пробил час всту-
пить в соперничество футболистам. 
Победителем первенства по футболу, 
посвященному Дню молодежи, вышла 
команда «Старт». Второе место завоева-
ла команда «Тизол», третье – «Космос». 
Лучшим пенальтистом признан Денис 
марисов, лучшим жонглером – Виктор 
Плюснин.

Пока на стадионе шли футбольные ба-
талии, на городской площади крепких и 
метких собрал стритбол. Призы за пер-
вые и вторые места уехали в Лесной и 
Качканар, а приз за третье место достался 
нашей команде «Приставы». Как лучший 
снайпер стритбола отмечен Анатолий 
рачев. Далее удивлялся народ силуш-
ке богатырской, которую продемонс-
трировали участники открытого турни-
ра по пауэр-кроссфиту: р. Васютинский, 
С. Журавель, Д. Садыков, С. Жужгов, 
А. Шутов, В. зяблинцев, И. осинский, 
А. Парахин, А.Соколов, П. матвеев,                
А. Санников, Л. Корольков, А. Цветков, 
С. ромашкин.

Лучший тот подарок, который сде-
лан своими руками, вот и юные горожа-
не сами себя порадовали, устроив флэш-
моб. Чтобы поймать в объектив камер 
«зажженных танцем», зрители окружили 
их плотным кольцом.

День на молодежной волне организо-
вал Комитет по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной полити-
ке администрации нТго.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

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

Сбежали себя показать.

Богатырская
наша сила. А невеста так была хороша!

Неустрашимый эскорт.
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обратите
внимание

Кипятком
по микробам Чем больше стаж,

тем выше пенсия

интервью по поводу

С 1 января 2015 года в 
россии предполагается ввес-
ти новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан 
и назначения трудовой пен-
сии по старости. новые пра-
вила разрабатываются минис-
терством труда и социальной 
защиты рФ в рамках реализа-
ции Стратегии долгосрочно-
го развития пенсионной систе-
мы рФ. О совершенствовании 
системы формирования пен-
сионных накоплений  состо-
ялся наш разговор с начальни-
ком управления Пенсионного 
фонда нижней Туры Любовью 
васильевной архиповой.

- Любовь Васильевна, чем но-
вые пенсионные правила лучше 
тех, которые действуют сегод-
ня?

- Сегодня размер трудо-
вой пенсии по старости зави-
сит в первую очередь от объема 
страховых взносов в систе-
му обязательного пенсион-
ного страхования, которые 
вносит за работника работо-
датель. При этом длительность 
трудового стажа практичес-
ки не влияет на размер пен-
сии. Уравнительный принцип 
расчета пенсий приводит к 
тому, что пенсионные выпла-
ты гражданам, имеющим не-
значительный трудовой стаж, 
осуществляются в том же объ-
еме, что и гражданам с продол-
жительным трудовым стажем. 
Действующий порядок расче-
та несправедлив к экономи-
чески активной категории на-
селения, к тем, кто собирается 
долго вести активную трудо-
вую жизнь.

При введении новых правил 
трудовая пенсия по старости, 
как и сегодня, будет состоять 
из двух частей – страховой и 
накопительной. надо отме-
тить, что пенсионные права, 
сформированные до даты пе-
рехода на новую формулу, 
фиксируются, сохраняются и 
не могут быть уменьшены!

При расчете страховой пен-
сии по новым правилам вво-

дится понятие «го-
довой пенсионный 
коэффициент», ко-
торым оценивается 
каждый год трудовой 
деятельности граж-
данина. Он равен от-
ношению зарплаты 
гражданина, с ко-
торой уплачивался 
ежегодный страхо-
вой взнос в систему 
обязательного пенси-
онного страхования, 
и максимальной зар-
платы, с которой ра-
ботодатели по закону 
уплачивают страхо-
вые взносы в систему 
ОПС. Для граждан 
1966 года рождения и 
старше, у которых не 
формируется нако-
пительная часть пен-
сии в системе ОПС, 
годовой коэффици-
ент равняется одно-
му. Коэффициент 
0,97 применим для 
граждан, которые 
выбрали 2% тариф 
для формирования 
накопительной час-
ти будущей пенсии. 
Коэффициент 0,727 

применим при расчете пенсии 
граждан, выбравших 6% тариф 
для формирования накопи-
тельной части будущей пенсии 
в системе ОПС. Чем выше зар-
плата, тем и годовой коэффи-
циент выше. При расчете годо-
вого ПК учитывается только 
официальная зарплата до вы-
чета подоходного налога. 

Максимальное значение го-
дового ПК – 10. Годовой ко-
эффициент равен 10, если зар-
плата гражданина, с которой 
уплачиваются страховые взно-
сы, не ниже максимальной    
зарплаты, с которой работо-
датели уплачивают страховые 
взносы в систему ОПС.

- Изменится ли размер мини-
мального общего стажа для по-
лучения трудовой пенсии?

- С 2025 года минимальный 
общий стаж для получения 
трудовой пенсии по старости 
достигнет 15 лет. К нынеш-
ним пяти годам в течение 10 
лет будет прибавляться год. Те, 
у кого общий стаж будет менее 
15 лет, имеют право обратиться 
в ПФр за социальной пенсией 
(женщины в 60 лет, мужчины 
в 65 лет). в зависимости от ре-
гиона проживания к социаль-
ной пенсии начислят социаль-
ную доплату до прожиточного 
уровня пенсионера.

Прежними остаются усло-
вия назначения трудовой пен-
сии по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца.

- Как длительность трудово-
го стажа отразится на размере 
пенсии?

- За каждый год трудово-
го стажа от 30 до 40 лет для 
женщин и от 35 до 45 лет для 
мужчин дополнительно на-
числяется один пенсионный 
коэффициент. За стаж в 35 лет 
для женщин и 40 лет для муж-
чин дополнительно начисля-
ется 5 пенсионных коэффици-
ентов. в стаж засчитываются 
срочная служба в армии и уход 
за ребенком. За эти, так назы-
ваемые «не страховые пери-
оды», присваиваются особые 
коэффициенты. 

При условии не обращения 
за назначением трудовой пен-
сии по старости к страховой 
пенсии прибавляется фикси-
рованная выплата, увеличен-
ная на размер премиального 
коэффициента за работу после 
достижения пенсионного воз-
раста. По новым правилам вы-
ходить на пенсию позже будет 
выгодно. За каждый год более 
позднего обращения за пен-
сией страховая пенсия будет 
увеличиваться на соответст-
вующие премиальные коэф-
фициенты. например, если вы 
проработаете после достиже-
ния пенсионного возраста три 
года без обращения за назначе-
нием трудовой пенсии, то фик-
сированная выплата увеличит-
ся на 19%, а страховая пенсия 
– на 24%. а если стаж сверх 
пенсионного возраста достиг-
нет 8 лет, то фиксированный 
платеж увеличится на 73%, а 
страховая часть - на 90%.

- Можно поподробнее остано-
виться на коэффициентах, ко-
торые предполагают присва-
ивать, как Вы сказали, за не 
страховые периоды.

- Исходя из условий зарпла-
ты в один минимальный раз-
мер оплаты труда, за каждый 
год срочной воинской службы 
начисляется 0,85 пенсионного 
коэффициента. Периоды ухо-
да за детьми (до 1,5 лет на каж-
дого ребенка) засчитываются в 
стаж, и за каждого ребенка на-
числяются 0,85 ПК за год от-
пуска по уходу за первым ре-
бенком (1 МрОТ), 1,7 ПК – за 
год отпуска за вторым ребен-
ком (2 МрОТ), 2,55 ПК – за 
третьего ребенка (3 МрОТ).

- Как будет производиться 
расчет страховой пенсии по ста-
рости?

- При расчете страховой пен-
сии суммируются все годовые 
пенсионные коэффициенты, в 
том числе особые коэффици-
енты за страховые не трудовые 
периоды: отпуск по уходу за де-
тьми, срочная служба в армии, 

поздний выход на пенсию. 
Полученная сумма годовых и 
премиальных пенсионных ко-
эффициентов умножается на 
стоимость годового пенси-
онного коэффициента, кото-
рая ежегодно устанавливает-
ся Правительством рФ, и на 
коэффициент за отложенную 
пенсию. К полученному зна-
чению прибавляется фикси-
рованная выплата, увеличен-
ная на размер премиального 
коэффициента за работу после 
достижения пенсионного воз-
раста (при условии не обраще-
ния за назначением трудовой 
пенсии по старости).

- Сегодня 6% тарифа от стра-
ховых взносов идет на форми-
рование пенсионных накопле-
ний, коснутся ли новые правила 
накопительной пенсии?

- Если гражданин родился в 
1967 году и позже, в 2013 году 
ему предоставлена дополни-
тельная возможность выбо-
ра тарифа страхового взноса 
на накопительную часть тру-
довой пенсии: либо оставить 
6%, либо снизить его на 2% и 
тем самым увеличить тариф на 
формирование страховой час-
ти пенсии с 10% до 14%. размер 
накопительной пенсии также 
будет выше, если обратиться за 
назначением пенсии позднее 
общеустановленного пенсион-
ного возраста. ведь для расче-
та накопительной пенсии сум-
ма пенсионных накоплений 
делится на 228 месяцев, а если 
обратиться на три года позд-
нее, то сумма пенсионных на-
коплений делится уже на 192 
месяца. Хочу обратить вни-
мание граждан, что они мо-
гут уже сегодня условно рас-
считать размер своей будущей 
пенсии, используя «пенсион-
ный калькулятор», который 
размещен на веб-сайтах ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты www.rosmintrud.ru 
и Пенсионного фонда рФ www.
pfrf.ru. Данный расчет с приме-
нением «пенсионного кальку-
лятора» поможет смоделиро-
вать гражданам трудовой путь, 
определить оптимальную про-
должительность стажа работы. 

Обращаю внимание, что 
калькулятор не предназначен 
для расчета размера пенсий 
нынешних пенсионеров, граж-
дан, которым до выхода на пен-
сию осталось меньше трех лет, 
а также инвалидов, нетрудос-
пособных граждан и граждан, 
потерявших кормильца, во-
еннослужащих и сотрудников 
силовых ведомств, индивиду-
альных предпринимателей, 
работников вредных и опас-
ных производств, имеющих 
право на досрочный выход на 
пенсию.

- Чем выше зарплата и про-
должительнее общий стаж, тем 
обеспеченнее будет старость?

- Гарантировать приемле-     
мый уровень пенсионного 
обеспечения граждан, повы-
сить роль стажа при формиро-
вании пенсионных прав и рас-
чете размера пенсии – одни из 
условий, которые были пос-
тавлены перед разработчика-
ми правил.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Формула расчета страховой части пенсии по старости:
СП= (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ)
СП – страховая пенсия в году назначения пенсии.
ФВ – фиксированная выплата.
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, 
равный сумме всех годовых пенсионных коэффициентов 
гражданина и премиальных коэффициентов за стаж.
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента 
в году назначения пенсии.
КПВ – премиальный коэффициент за выход на пенсию поз-
же общеустановленного пенсионного возраста (имеет раз-
ные значения для ФВ и СПК).

Любовь Васильевна Архипова.

ООО «Свердловская теп-
лоснабжающая компа-
ния» уведомила адми-
нистрацию и жителей 
нижнетуринского городс-
кого округа о том, что в свя-
зи с длительным отсутстви-
ем горячего водоснабжения 
и в соответствии с требо-
ваниями СанПин с 3 по 4 
июля будет производить-
ся дезинфекция трубоп-
роводов горячей водой по-
вышенной температуры. 
Дезинфекции будет произ-
водиться на трубопрово-
дах нижней Туры и посел-
ка Ис. 

в связи с этим, ООО 
«СТК» рекомендовало уп-
равляющим компаниям 
исключить подачу горячей 
воды в дома до окончания 
дезинфекции.

По инф. 
ООО «Свердловская 

теплоснабжающая 
компания».

пунктиром

Летний
листопад

ПрИЧИнОй столь ин-
тенсивного опадания то-
полиной листвы является 
болезнь, поразившая лис-
тья растений, - так называ-
емая ржавчина тополя, вы-
званная грибком из рода 
Melampsor. Такая болезнь 
обычно носит местный ха-
рактер, то есть поражает от-
дельные части растения, не 
охватывая его целиком. 

Первичное заражение вы-
зывают споры, которые об-
разуются на листьях, как 
правило, в июне-июле. При 
сильном развитии грибко-
вой болезни  появляются 
темно-коричневые пятна 
– коростинки, похожие на 
ржавчину, и пораженные 
листья опадают. 

Болезнь может возникать 
вследствие нескольких при-
чин, к примеру, в результа-
те заражения спорами, про-
зимовавшими на опавших 
листьях. Также возможен 
перенос грибка с иных по-
раженных зеленых насаж-
дений. Систематически 
повторяющиеся в течение 
нескольких лет поражения 
растений ржавчиной при-
водят к сильному ослабле-
нию тополей и в городских 
посадках значительно сни-
жают их декоративные ка-
чества. 

ржавчина распростране-
на повсеместно в ареале то-
полей, различные виды то-
полей обладают различной 
степенью устойчивости к 
болезни. 

Для защиты тополей от 
ржавчины соответствую-
щим службам необходимо 
в целях уничтожения зи-
мующей инфекции осенью 
убирать и сжигать опавшую 
листву. весной при появ-
лении первых признаков 
поражения на листьях ре-
комендуется проводить оп-
рыскивание тополей специ-
альными растворами.

Галина МОИСЕЕНКО, 
главный специалист 

по экологии 
и природопользованию 
администрации НТГО.
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«Лялинская сотня»

Любимчики тайги
ДвенаДцать лет назад на 

берегах Капитоновского озе-
ра были разыграны первые на-
грады «Лялинской сотни». С 
тех пор экстремальная стоки-
лометровка в окрестностях по-
селка Ис прописалась в сорев-
новательных календарях не 
только работников подразде-
лений ОаО «Газпром трансгаз 
Югорск», но и других, никак 
не связанных с транспортом 
газа людей и предприятий.

С каждым годом «Лялинская 
сотня» обрастает традиция-
ми, легендами и даже ритуа-
лами. Сегодня воспоминаний 
завсегдатаев соревнований 
хватит на увесистый много-
томник. но предаваться нос-
тальгии спортсменам некогда. 
на пятки им наступают маль-
чишки и девчонки, во времена 
первых «сотен» еще ходившие 
под стол пешком. Молодежь 
подросла, оседлала велосипе-
ды и катамараны и громко за-
явила о себе.

Молодые 
и представительные

вызов на двенадцатую «Ля-
линскую сотню» приняли 23 
команды из разных уголков 
Урала. Участники заметно по-
молодели и стали более пред-
ставительными. Пять команд 
были укомплектованы спорт-
сменами в возрасте до во-
семнадцати лет: три детских        
команды выставил Исовский 
ФОК, одна команда приехала 
из нижней туры и еще одна - 
из Пелыма. Четыре коллектива 
имели в своих названиях при-
ставку «VIP» - испытать свои 
силы в прохождении одного из 
этапов решили сотрудники ад-
министраций нижней туры и 
Качканара, а также руководи-
тели нижнетуринского ЛПУ 
МГ и ОаО «тизол». взрослых 
же команд было всего четыр-
надцать, что по меркам пос-
ледних лет не так уж много. 

Сильные 
соперники растут
в пятницу, когда солнышко 

было в зените, участники ко-
манд собрались сначала в клу-
бе «Факел», чтобы предста-
вить жюри свои видеоролики, 
а затем в спортзале Исовского 
ФОКа, чтобы на скорость пре-
одолеть скалодром. Победу в 
конкурсе видеороликов за-
брала команда из Карпинска. 
второе место завоевала коман-
да ОаО «тизол». третье место - 
у связистов из «Югорск газте-
лекома». 

в соревнованиях по скало-
лазанию отличились хозяе-
ва. в подростковой катего-
рии все награды достались 
командам Исовского ФОКа и 
нижней туры. Лучшим ска-
лолазом среди юношей был 
признан нижнетуринец егор 
Помазкин, на втором мес-
те Павел Санников (ФОК-1), 
а на третьем – артур Струев   
(ФОК-1). Среди девушек ска-
лодром быстрее всех преодо-
лела Олеся Кобзарева (ФОК-3), 
следом за ней на пьедестал взо-
шла Дарья Халтурина (ФОК-
1) и замкнула тройку лидеров 
татьяна Поломова (нижняя 
тура).

в соревнованиях по скалола-
занию среди мужчин главенст-
вовал алексей Киприянов 
(таежное ЛПУ). второе место 
занял Сергей Хамьянов (ЮГт). 
Бронзовая медаль также доста-

лась таежному ЛПУ - третье 
место занял Сергей туманов. 
Среди женщин быстрее всех 
на отвесную стену вскарабка-
лась анна Лучина (ФОК-1), а 
«серебро» и «бронзу» забрали 
девушки из Пелымского ЛПУ 
- татьяна Гончарова и Ксения 
Полякова.

Судей и зрителей удивили 
результаты скалолазов разных 
возрастов. Участники соревно-
вались на скалодромах одина-
ковой сложности, но при этом 
молодежь нисколько не усту-
пала взрослым. Лидер юно-
шеского зачета егор Помазкин 
отстал от алексея Киприянова 
всего на одну секунду. а самая 
юная учстница «сотни» Олеся 
Кобзарева даже опередила зо-
лотого призера взрослого заче-
та анну Лучину на 1,4 сек. 

Даёшь червяков 
и зрелищ!

Главная часть соревнований 
– стокилометровая дистан-
ция, как и прежде, была по-
делена на три этапа. Задания 
первого и третьего этапов ос-
таются неизменными уже не-
скольких лет. второй и самый 
сложный этап готовил участ-
никам много сюрпризов. 

в пятницу, в восемь ве-
чера, главный и бессмен-
ный судья соревнований Ф.Х. 
ахтямов  дал старт само-
му зрелищному, первому эта-
пу. Подбадриваемые мно-
гочисленными зрителями, 
участницы команд оббежа-
ли вокруг озера, передали эс-
тафету пловцам, которых на 
той же стартовой черте жда-
ли велосипедисты. Проехав 
по лесным тропинкам вок-
руг Капитоновки, наездни-
ки железных коней передали 
манишки с номерами бегу-
нам. еще разок пробежавшись 
вокруг озера, сильная часть            
команды взвалила на плечи 
носилки с «раненой» девушкой 
и понесла ее по грунтовой до-
роге, до окраины поселка Ис. 
там, в лесу, среди туч злых ко-
маров и мошек, участники на-
вели веревочные переправы 
через воображаемые водоемы. 
Затем на берегах уже реальных 
исовских прудов спортсмены 
накачали свои катамараны. 
Однако грести им пришлось 
совсем немного, чаще всего 
они несли свое плавсредство 
на руках. Завершающим зада-
нием первого этапа стал спуск 
с отвесной скалы. Уже к десяти 
часам вечера большинство ко-
манд пришло на финиш. 

Быстрее всех с первым эта-
пом справились спортсме-
ны «Югорск газтелекома», 
вслед за ними финишировала                 
команда Карпинского ЛПУ, и 
буквально через пару минут 
на поляну прибежала команда 
таежного ЛПУ. Среди детских 
команд быстрее всех оказа-
лась дружина ФОК-3, следом 
за ними финишировали ребя-
та из Пелымского ЛПУ, и зам-
кнули тройку юные спортсме-
ны из ФОК-1. 

нынешняя «сотня» прохо-
дила почти на полмесяца рань-
ше, поэтому ночью было до-
вольно светло. Старт второго 
и самого сложного этапа со-
стоялся, как обычно, в 4 часа 
утра. Оседлав велосипеды, ту-
ристы отправились покорять 
шесть десятков километров 
горных и лесных дорог, пере-
мешанных с замысловатыми 
заданиями. Большинство из 

них носило релаксирующий 
характер: в ходе выполнения 
судейских задач спортсмены 
могли отдохнуть. например, 
рыбку половить или воду для 
чая вскипятить. Ждал турис-
тов и традиционный червячок, 
коим предстояло утолить го-
лод. Были и технически слож-
ные задания, например, на-
ведение навесной переправы 
через реку выя, а также гор-
ный этап на троицком. 

Роль вершины, без покоре-
ния которой ни одна «сотня» 
не обходится, нынче выпол-
няла гора Саранная. Она хоть 
и чуть ниже горы Качканар, но 
открывающиеся с ее вершины 
виды не менее красивы. 

второй этап покорился не 
всем. некоторые команды 
снялись с соревнований пря-
мо в ходе его прохождения – у 
одних поломались велосипе-
ды, у других, как шутили орга-
низаторы, закончился «керо-
син». Были и такие, кто дошел 
до конца, но по времени не ус-
певал выйти на старт третьего 
тура. всего к финальному за-
плыву и забегу было допущено 
восемь команд. 

В спорте все равны
Пока спортсмены залечи-

вали «раны» перед решаю-
щим рывком, на старт третье-
го этапа вышли VIP-команды. 
Многие именитые гости участ-
вуют в «Лялинской сотне» уже 
не в первый раз. новичками 
стали лишь руководители ОаО 
«тизол», эту команду возгла-
вил директор предприятия 
М.Г. Мансуров. Сотрудники 
администраций нижней туры 
и Качканара шли вслед за гла-
вами городских округов Ф.П. 
телепаевым и С.М. набоких, 
а команда нижнетуринского 
ЛПУ МГ – за заместителем 
начальника К.С. Бобовым. 
Сначала на катамаранах высо-
копоставленные спортсмены 
форсировали Капитоновское 
озеро, затем перенесли плав-
средства на реку Ис и добра-
лись по ней до высокого мос-
та у поселка Маломальского. 
Двое участников из каждой 
команды спустились с пере-
правы на веревках, и затем на 
велосипедах команды отпра-
вились в обратный путь до 
Капитоновки. Протяженность 
VIP-дистанции составила 20 
км.

новички оказались быс-
трее завсегдатаев. Команда 
ОаО «тизол» (состав: М.Г. 
Мансуров, а.в. Загудаев, О.И. 
Иканина, О.Б. Кудрявцев) при-
шла к финишу первой. вслед 
за ней финишировали сотруд-
ники нт ЛПУ МГ, третьими 
приехали нижнетуринцы, а за 
ними - гости из Качканара. 

Бессменный лидер
в этом году, несмотря на 

сильно изменившийся со-
став лидера соревнований – 
таежного ЛПУ, интриги опять 
не получилось. Уже по резуль-
татам второго этапа «таежка» 
шла с приличным отрывом и 
уже ничто не могло ее остано-
вить. Финишировали ребята 
на 40 минут раньше контроль-
ного времени, добавив в свою 
копилку еще одну золотую ме-
даль. 

второе место в битве лялин-
ских титанов заняла коман-
да Югорского отряда охраны, 
а на третьем расположилась                     
команда Управления   мате-
риально-технического снаб-

жения и комплектации. 
Отметить эти спортивные кол-
лективы стоит не только за 
их боевой настрой, но и за то, 
что уже много лет их ведут в 
бой начальники подразделе-
ний – в.С. Семиряжка и М.а. 
Заварзин. 

впервые в истории «Лялин-
ской сотни» детская коман-
да дошла до финиша. Раньше 
ребятам не хватало сил или 
времени. Среди подростко-
вых коллективов первое мес-
то заняла команда ФОК-3, 
возглавляемая Сергеем Ипа-
товым. на втором месте –                                   
ФОК-2 (капитан анна Лучи-
на). нижнетуринская   команда 
под предводительством егора 
Помазкина участвовала в со-
ревнованиях впервые и сразу 
же показала хороший резуль-
тат, заняв третье место.

Организаторы соревнова-
ний особо отметили упорство 
команды ФОК-1. Двое участ-
ников команды сошли с дис-
танции, но капитан Михаил 
Сучков вместе с Павлом 
Санниковым твердо решили 
идти до конца и даже отказа-
лись сесть в автобус, собирав-
ший отставших участников. 

И все-таки добрались ребя-
та до финиша, а значит есть у 
них силы и задор, и непремен-
но они заявят о себе в следую-
щем году.

Сделали всем миром
«Лялинская сотня» - это ре-

зультат кропотливого труда 
десятков энтузиастов и спон-
соров. Одних только судей 
на дистанции задействова-
но более семидесяти человек. 
Организаторы соревнований 
благодарят за содействие су-
дейскую бригаду под руковод-
ством н.в. Мачихина.

Спонсорскую помощь ока-
зали нижнетуринское ЛПУ 
МГ и ОаО «Газпром трансгаз 
Югорск», местное отделение 
всероссийской политической 
партии «единая Россия» (рук. 
О.в. телятников), а также ин-
дивидуальные предпринима-
тели К.С. Санников (дрова, 
пиломатериалы для бытовых 
нужд, форма для детских ко-
манд) и а.П. Копытов (горячее 
питание).

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Команда Таежного ЛПУ форсирует водную преграду.

Утро субботы. Начало второго этапа. 
Участники приближаются к навесной переправе через реку Выя.

Андрей Жаворонков, Сергей Кривцун и Ольга Малых 
(команда ОАО «Тизол») на задании «Навесная переправа». 
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В марте нынешнего года 
газета уже поднимала вопрос 
о технопарке, открытие кото-
рого предполагается в Нижней 
туре на территории завода 
«Вента», в бывшем цехе ком-
бината «Электрохимприбор» 
по производству телевизоров. 
Проект будет осуществлен  под 
эгидой технологического инс-
титута НИЯУ «мИФИ» – со-
здателя управляющей компа-
нии, а базовыми компаниями 
станут предприятия, муни-
ципалитеты  Нижней туры и 
Лесного, представители биз-
неса, а также банки, помогаю-
щие бизнесу средствами. 

В своем интервью газе-
те «Время» (№26 от 28 марта 
2013 г.) доктор экономических 
наук, профессор, дирек-
тор института, депутат Думы 
Нижнетуринского городско-
го округа Владимир рябцун 
рассказал об экономической 
и стратегической значимос-
ти самой идеи создания техно-
парка для развития нашей тер-
ритории, об условиях приема в 
него резидентов.

В интервью вошел не весь 
разговор, но тогда в бесе-
де Владимир Васильевич  от-
метил, что еще в 2008 году 
технологическим институ-
том НИЯУ «мИФИ» была раз-
работана стратегия развития 
Нижнетуринского городского 
округа на долгосрочную пер-
спективу. В ней были опреде-
лены ключевые направления 
движения вперед, разработаны 
комплексные программы раз-
вития градообразующих пред-
приятий, энергопредприятия 
(ГрЭС), инфраструктуры для 
среднего и малого бизнеса. 

Эту стратегию развития ок-
руга,  комплексные програм-
мы согласовывала  заместитель 
главы Нижнетуринского го-
родского округа по экономике 
и финансам Лариса Вадимовна 
тюкина. Собственно, под ее 
непосредственным патрона-
жем и формировались все не-
обходимые документы, опре-
делялись главные приоритеты 
развития городского округа 
с точки зрения местных ус-
ловий и необходимости, она 
была автором большого ко-
личества инициатив, связан-
ных непосредственно с город-
ской инфраструктурой. Одним 
из ключевых моментов разви-
тия региона и был тогда назван 
технопарк.

Сегодня Владимир Васи-
льевич вновь наш собеседник. 
В разговоре на заявленную  
тему участвует также и Лариса 
тюкина.

- После нашей встречи про-
шло три месяца. Есть какие-то 
новости?

В.Рябцун: В технопарк за-
явились девять резиден-
тов – представители городов 
Лесного, Качканара, Нижней 
туры и москвы. Соблюдая 
коммерческие интересы рези-
дентов, не могу подробно гово-
рить об их намерениях и даль-
нейшей деятельности. Скажу 
только, что у всех заявивших-
ся имеются перспективные 
бизнес-планы, расчеты. Не 
все предлагаемые ими проек-
ты инновационные, однако 
они имеют право на существо-

вание. Но вот одна из москов-
ских компаний -  «мобильная 
информатика», производящая 
электронные средства защи-
ты автоматизированных сис-
тем предприятий, целиком пе-
реходит в наш технопарк, как 
только все юридические воп-
росы регистрации будут реше-
ны (ориентировочно это сен-
тябрь 2013 года). Компания 
современная, работу предла-
гает перспективную и интерес-
ную, особенно для молодежи. 
Предполагаем, что благодаря 
ее появлению в наших краях 
значительно уменьшится от-
ток молодых людей из региона. 

Л.Тюкина: И не только от-
ток людей. регион – а в дан-
ном случае Нижнетуринский 
городской округ – благода-
ря технопарку получит новые 
рабочие места и налоги в свой 
бюджет. У людей будет работа, 
стабильная заработная пла-
та, повысится покупательская 
способность. Люди элементар-
но начнут жить лучше. И ши-
рокая география технопарка 
сработает только на нас. 

Подобные проекты под нача-
лом местных властей уже дока-
зали свое право на существо-
вание в Новоуральске, Серове, 
екатеринбурге, других  горо-
дах россии, где власти создали 
все условия для создания таких 
структур. Ведь невозможно го-
ворить об инновациях, новых 
производствах, если не созда-
на среда, которая будет рож-
дать новые технологии, новые 
продукты. Среда, где есть ин-
ститут, осуществляющий на-
учные исследования, дающий 
оценку производимому про-
дукту, где есть производствен-
ники, знающие что и как де-
лать, предприниматели, не 
боящиеся новых производств, 
среда, в которую  приходят мо-
лодые пытливые мозги и пред-
лагают новые проекты. Вот 
только такой симбиоз и рожда-
ет подобные технологические 
зоны. мы как раз такую зону и 
создаем.

- Действительно предоставив 
все возможные условия участ-
никам технопарка?

В.Рябцун: разумеется, и об 
этом тоже не раз говорилось. 
Заключив с нами (технологи-
ческой компанией «технопарк 
«мИФИ») договор аренды и 
заручившись решением спе-
циального наблюдательно-
го координационного совета, 
резидент получает для эксплу-
атации крытое, готовое поме-
щение в великолепном, очень 
выгодном во всех отношениях 
месте: на загородной террито-
рии, но недалеко от городского 
центра, рядом с междугород-
ной трассой и железнодорож-
ной веткой, огороженное, 
охраняемое, со своими комму-
никациями, налаженной энер-
гетикой. 

Кроме того, предлагают-
ся консультационные услу-
ги по развитию бизнеса, стра-
тегическому планированию, 
инжинирингу продукта, на-
логообложению. Заметьте, се-
годня ни  один трезвомысля-
щий предприниматель ничего 
не строит в больших городах 
– земля стоит бешеных денег. 
малый и средний бизнес стал 
разворачиваться лицом к про-
винции, и она охотно прини-
мает гостей. мы, например, 
ждем резидентов со всех кон-
цов россии.

Но продолжим. Год рези-
дент технопарка работает при 
активном участии института, 
при нашей помощи, доказывая 
жизненность своего проекта, 
затем мы вместе отчитываем-
ся в области о проделанном и, 
если справляемся с объемами 
запланированного, полови-
ну расходов на это производст-  
во (бизнес)  областное прави-
тельство, согласно отчетным 
документам, компенсирует. 
Причем немалой суммой: суб-
сидия может составить до семи 
миллионов рублей.

- И все же, с точки зрения жи-
тейской, какие  производства 
вы бы хотели и могли видеть в 
технопарке?

В.Рябцун: Это металлообра-
ботка, создание металлоконст-
рукций, создание сложной 
наукоемкой продукции, мик-
роэлектроника, базальтовое 

волокно, наноматериалы (уль-
традисперсные наноалмазы) 
и низкотемпературные смаз-
ки на их основе. Это то, что се-
годня уже заявлено со стороны 
резидентов. Здесь могут най-
ти применение своим конвер-
сионным проектам – выпуску 
серийной гражданской про-
дукции -  крупные оборон-
ные предприятия, которые не 
занимаются фундаменталь-
ной наукой, но готовы внед-
рить доведенные до серийного 
производства инновационные 
проекты. 

Предполагаем более  тес-
ное сотрудничество институ-
та «мИФИ» с заводом «Вента», 
в частности, разработку эле-
ментов конструкций вентиля-
торов для ОаО « российская    
железная дорога», производст-          
во опытных образцов (тех же 
лопаток, сложных по геомет-
рии и технологии изготовле-
ния). 

Возможно также создание 
логистического центра, и об 
этом тоже шла речь, когда в 
Нижнюю туру приезжал за-
меститель министра экономи-
ки области. 

Собственно, все это – про-
екты, под которые на терри-
тории технопарка имеется не-
обходимая инфраструктура: 
ангары, производственные по-
мещения, административно-
бытовой корпус.

- И что, в технопарк со своей 
идеей бизнеса может обратить-
ся и любой вчерашний студент?

В.Рябцун: может. Но напом-
ню, сначала эту идею тщатель-
но рассмотрит специальная 
экспертная комиссия инс-
титута: кроме того, что идея 
должна быть инновационной, 
грамотно рассчитанной, офор-
мленной, то есть проект пред-
ставляется во всех отношени-
ях завершенным, она должна 
быть еще и конкурентоспособ-
ной на рынке. 

Далее к старт-апу молодо-
го специалиста подключает-
ся Центр поддержки малого 
предпринимательства, а так-
же ОаО «Газпромбанк», ОаО 
«Сбербанк», с которыми у нас 

есть соглашение о помощи в  
развитии бизнеса. то есть по-
мощь и научная, и админист-
ративная, и практическая бу-
дет осуществлена в полном 
объеме.

- Есть такие примеры студен-
ческих инновационных проек-
тов?

В.Рябцун: Это система 
«Щит» - система защиты ав-
томатизированных сетей уп-
равления предприятием, это 
производство защищенных 
сотовых телефонов, это при-
боры магнитного опробова-
ния  горнорудных скважин,  
это эндоскопические капсулы, 
более комфортные в примене-
нии (используются в диагнос-
тике внутренних органов че-
ловека) и в десятки раз более 
дешевые, чем зарубежный ана-
лог, это фурнитура для произ-
водства мебели - оригиналь-
ной конструкции, стильная и 
современная.

- Значит не зря поговарива-
ют, что технопарк в Нижней 
Туре – это в будущем  зона вы-
соких технологий, Силиконовая 
Долина в миниатюре?

В.Рябцун: Почему бы нет? 
Он и будет определенной тер-
риторией, как Силиконовая 
Долина, на которой сконцент-
рированы объекты индустрии, 
бизнеса, есть научно-исследо-
вательский, образовательный 
центр, придут высококлас-
сные специалисты и фирмы, 
не боящиеся инвестировать в 
сферу высоких технологий, а 
также фирмы, желающие не-
посредственно открыть здесь 
свои производства. 

Я вот лично этого сравнения 
не боюсь, хотя, быть может, 
оно не совсем уместно, пос-
кольку считаю: у нас свой путь 
развития, и западный опыт – 
удачный пример.

Л.Тюкина: мне тоже это 
сравнение не кажется слиш-
ком смелым. если не мечтать, 
не задумывать завтрашний 
день, то послезавтрашний по-
кажется мелким, серым. 

Городская администрация 
со своей стороны приложит 
все возможные усилия для ско-
рейшего открытия технопарка. 
И мне кажется, он скоро ста-
нет визитной карточкой наше-
го городского округа, местом, 
которое наполняет души пози-
тивом, местом, которым гор-
дятся, куда приглашают гос-
тей на экскурсии, ведь кроме 
промышленных масштабов, у 
парка еще и чудесный вид на 
реку.

Существенно и то, что 
уже в июне текущего года в 
министерстве экономики 
Свердловской области состо-
ялось совещание по вопро-
су: «разработка комплексной 
программы социально-эконо-
мического развития северных 
территорий Свердловской об-
ласти». Вопрос работы техно-
парка в Нижней туре был на 
нем рассмотрен в плане ме-
роприятий для включения его 
в комплексную программу.

Интервью провела 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото автора.

Лариса Тюкина. Владимир Рябцун.



№ 54 4 июля 2013 года 5

Полвека - 
словно один день

8 июля - День Петра и Февронии в Думе округа

Деятельность главы
получила оценку

В минуВшую пятницу состоялось очередное 
заседание Думы нТГО. Депутаты рассмотрели во-
семь вопросов.

Глава нТГО Ф.П. Телепаев представил отчет о 
своей деятельности и о деятельности администра-
ции нТГО, в том числе о решении вопросов, пос-
тавленных Думой нТГО в 2012 г. Данный отчет был 
заблаговременно размещен на сайте администра-
ции нТГО (http://ntura.midural.ru) и жители окру-
га могли с ним ознакомиться. Депутаты признали 
деятельность главы нТГО в 2102 году удовлетво-
рительной, но рекомендовали усилить работу по 
решению ряда вопросов местного значения: жи-
лищно-коммунальному хозяйству, дорожной де-
ятельности, учету муниципального жилищного 
фонда, организации мероприятий по охране окру-
жающей среды, благоустройству территорий окру-
га, освещению улиц, транспортных услуг и другим. 

Комитет по земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству адми-
нистрации нТГО выступил с предложением уточ-
нить в бюджете округа расходы на приобретение 
насоса для канализационно-насосной станции по-
селка ис стоимостью 293,23 тыс. руб. Данное обору-
дование позволит улучшить водоотведение в посел-
ке ис. Депутаты проголосовали за данное решение.

Администрация нТГО представила на заседа-
нии Думы изменения в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для пре-
доставления администрацией нТГО. изменения 
коснулись лишь наименования отдельных услуг, 
и сделано это было для приведения перечня в со-
ответствие с требованиями законодательства. В 
настоящее время в перечне содержится 53 муни-
ципальные услуги, касающиеся градостроитель-
ной деятельности, выдачи справок и разрешений 
на различные виды работ и другие. Депутаты под-   
держали данное решение. Ознакомиться с обнов-
ленным перечнем можно в одном из ближайших 
номеров газеты «Время» с официальной информа-
цией.

Заместитель главы нТГО по экономике и фи-
нансам Л.В. Тюкина представила депутатам из-
менения в бюджете нТГО. В ряду рабочих финан-
совых передвижек в бюджете стоят: ремонт пола в 
школе №2 и приобретение холодильника в детский 
сад «Дюймовочка» за счет средств резервного фон-
да главы нТГО. Также дополнительное финанси-
рование коснулось целевых программ по разви-
тию образования (мероприятия по выполнению 
требований надзорных органов в объеме 400 тыс. 
руб), культуры и искусства (ремонт кровли Дворца 
культуры в объеме 200 тыс. руб), а также модерни-
зации лифтового хозяйства (в объеме 250 тыс. руб). 
Большинством голосов депутаты поддержали дан-
ное решение.

начальник межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы №27 по Свердловской об-
ласти Г.В. Кусова представила депутатам инфор-
мацию по сбору налогов на территории нТГО. По 
состоянию на 1 июня текущего года на территории 
нТГО зарегистрировано 346 юридических лиц и 
632 индивидуальных предпринимателя, а также 
17701 физическое лицо – налогоплательщики. За 
5 месяцев текущего года от налогоплательщиков 
нТГО поступило 39 млн руб. в федеральный бюд-
жет,  35,8 млн руб. - в областной бюджет, а также 
141 млн руб. - в местный бюджет. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года произошло 
снижение поступлений в федеральный и област-
ные бюджеты на 30,8 и 29,3 млн руб. соответствен-
но. Это связано с уменьшением объемов реализа-
ции на некоторых нижнетуринских предприятиях, 
а также изменениями налоговых ставок. несмотря 
на это, поступления в местный бюджет увеличи-
лись на 41,2 млн руб. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Связано это с тем, что с 
начала нынешнего года налог на доходы физичес-
ких лиц в полном объеме начал поступать в бюджет 
нашего округа. Тем не менее, Г.В. Кусова отмети-
ла рост задолженности по нДФЛ по ряду предпри-
ятий и рассказала о действиях, предпринимаемых 
налоговой инспекцией по работе с должниками. 
Особо Галина Владимировна остановилась на ра-
боте с лицами, ведущими незаконную предпри-
нимательскую деятельность без уплаты налогов. 
В сотрудничестве с межмуниципальным отделом 
мВД РФ «Качканарский» работники налоговой  
инспекции проводят рейды по выявлению квар-
тир, сдаваемых в наем. За минувший год было вы-
явлено 5 налогоплательщиков, не уплативших на-
логи с дохода от данной деятельности. им были 
выставлены требования на уплату задолженнос-
тей. Также были проведены рейды по выявлению 
лиц, оказывающих услуги в области пассажирс-
ких перевозок (такси). 

В завершении заседания депутаты заслушали 
информацию о реализации плана мероприятий 
по выполнению наказов избирателей и утвердили 
план работы Думы нТГО на третий квартал.

Сергей ФЕДОРОВ.

Он не дарит ей пыш-
ных букетов роз. Всегда 
– на день рождения ли, 
в праздник ли какой или 
просто для настроения 
– преподносит малень-
кие, хрупкие букетики  
полевых цветов, дурман-
но душистых и ни с чем 
не сравнимых по изя-
ществу и благородству. А 
подснежники – первые 
вестники весны – появ-
ляются у нее, как только 
сойдет на проталинках 
снег и солнце поманит 
бледные росточки, потя-
нет их ввысь, к теплу, на-
полняя радугой нежных 
оттенков сиреневого, 
желтого, голубого. Знает, 
где и на каких пригорках 
уральского апреля они 
расцветут. Геолог.

наверное, если бы 
кто-то из земляков 
надежды ивановны и 
Виктора Александровича 
Куликовых узнал об 
этой маленькой семей-
ной тайне, то нема-
ло удивился бы: Виктор 
Александрович, такой 
строгий, такой серьез-
ный мужчина, лишен-
ный, казалось бы, санти-
метов… А вот, поди ж ты, 
знает, как сделать жене 
приятное. Вот уже полве-
ка, из года в год не изме-
няет семейной традиции, 
помнит, как всколых-
нуть чувства любимой, 
вызвать благодарную 
улыбку на ее лице.

- Больше скажу: он у 
меня еще и вспыльчи-
вый, характера прямо-

В ФеДеРАЛьнОм центре тех-
нического творчества учащихся                 
(г. москва) состоялся Всероссий-
ский фестиваль среди обучающихся 
«медиамир». 

участниками фестиваля стали 
подростки в возрасте от 10 до 17 лет, 
юные журналисты, кинематогра-
фисты, фотографы, ставшие фина-
листами всероссийских конкурсов. 
В программе были блиц-конкурсы, 
презентации, конкурсные просмот-
ры и обсуждения работ, выставки и 
экскурсии.

нижнетуринский городской ок-
руг на фестивале представляла уча-
щаяся фотостудии «Взгляд» Центра 
образования елизавета Троегубова 
(руководитель Тамара Викторовна 
Кузнецова). елизавета стала фина-
листкой Всероссийского конкур-
са юных фотолюбителей «юность 

Надежда Ивановна и Виктор Александрович Куликовы.

линейного и мало ужив-
чивого, да только все 
равно самый добрый и 
внимательный, - улыба-
ется надежда ивановна.- 
Я за ним, как за камен-
ной стеной, полвека 
– словно один день, и 
в беде, и в радости. ну, 
разве бы вытянуть тро-
их детей, если бы не его 
помощь? утром я на ра-
боту ни свет ни заря, ему 
– попозже, так садики и 
младшие классы школ – 
за ним, всех оденет, на-
кормит, отведет, а потом 
и встретит. Для парней 
не было высшего автори-
тета, чем отец. А сейчас 
для внуков дед - и глав-
ный наставник, и экс-
перт, и помощник. наша 
с ним мечта – выучить 
всех внуков – их у нас 
тоже трое, дать им, как и 
детям, высшее образова-
ние. А еще – передать им 
главную нашу сцепляю-
щую силу – силу друж-
ной семьи.

Оба Куликовы – дети 
войны, люди, хлебнув-
шие понемногу от каж-
дой эпохи жизни го-
сударства. Сначала 
– войны, босого, голод-
ного детства. у Виктора 
оно прошло в оккупа-
ции, под Рязанью, с бом-
бежками, ужасом не-
мецкого владычества, 
страхом, а в конце вой-
ны – известием о том, 
что ушедший на фронт 
отец пропал без вести в 
боях за москву. До сих 
пор он ищет его могилу, 

пишет во все инстанции. 
надин отец пять лет про-
вел в лагерях («помещен 
без суда и следствия», 
как писали в те годы), за-
тем был репрессирован, 
но рано умер, оставив се-
мью на мать, работаю-
щую по найму.  Потом  
были тяжелые послево-
енные годы восстанов-
ления народного хозяй-
ства, нехватка всего, что 
необходимо для жиз-
ни, учебы. ну, а затем  – 
молодой, бесшабашный 
энтузиазм здесь, на се-
верном урале, где встре-
тились: она – после мед-                           
училища, он – студент 
последнего курса заоч-
ного отделения горного  
института – влюбились 
и поженились, как шутит 
надежда ивановна.

В нижней Туре они 
живут уже сорок лет. 
Срослись с этими мес-
тами, отдали им луч-
шие годы. Ветераны 
труда, уважаемые в го-
роде люди. Виктора 
Александровича горожа-
не помнят как беском-
промиссного, честного 
председателя городско-
го Комитета народного 
контроля, возглавлявше-
го эту службу много лет 
после работы в Старой 
Ляле, в геологичес-
кой экспедиции на Вые. 
надежду ивановну – как 
опытного медицинского 
работника, а еще и пред-
седателя Совета ветера-
нов медиков госпита-
ля. Тринадцатый год она 
уже в Совете, можно бы и 
отдохнуть, да совесть не 
позволяет и забота. Вот 
сегодня, например, обя-
зательно надо бы сходить 
к ивану Афанасьевичу 
Рекуну, ждет. Сетует: 
«один он у нас остал-
ся участник Великой 
Отечественной…»

Куликовы из тех, кто 
не живет без забот. у 
них сад, где выращива-
ют свои фрукты, ягоды и 
овощи, детям помогают. 
у них одно на двоих лю-
бимое занятие: чтение. 
Оба любят историческую 
литературу, а Виктор 

Александрович хорошо 
ориентируется в эконо-
мической жизни страны, 
внимательно следит за 
политикой, считая, что 
отгораживаться не впра-
ве.

А дома… Дома всег-
да было так, как гово-
рили дети: «Главный у 
нас папа, но вообще-
то – мама». надежда 
ивановна человек мяг-
кого, уступчивого харак-
тера, всегда была в семье 
основным примирите-
лем, «амортизатором», ус-
покоителем любых бурь 
и ненавязчивым совет-
чиком для дочки и двух 
сыновей. мудрость (а не 
только смелость) города 
берет. А уж семьи цемен-
тирует напрочь. Сейчас 
только одно обстоятель-
ство ее немножко огорча-
ет: внучка маша не пош-
ла в медицинский, стала 
юристом. может, хоть 
младшая Анечка выбе-
рет медицину!

- Большого достатка 
у нас никогда не было, 
- вспоминает надежда 
ивановна. – но пони-
мание, поддержка, лю-
бовь всегда были. Я ду-
маю, это и есть  большое 
счастье.

В канун народно-пра-
вославного праздни-
ка – Дня святых благо-
верных князей Петра 
и Февронии, покрови-
телей брака – супру-
ги Куликовы будут удос-
тоены Знака отличия 
«Совет да любовь», кото-
рым по указу губернато-
ра Свердловской облас-
ти награждаются самые  
верные, самые любящие 
супруги, прожившие 
в браке 50 и более лет. 
Совет вам да любовь еще 
на долгие, долгие годы, 
уважаемые надежда 
ивановна и Виктор 
Александрович! и пусть 
не кончаются букетики 
подснежников на столе у 
любимой женщины.

Наталья 
КОЛПАКОВА.

Фото 
из семейного архива 

Куликовых.

Умница Елизавета
знай наших!

России», где ее фоторабота «Тройной 
портрет» получила высокую оцен- 
ку. 

Председатель жюри фестиваля, 
директор ФГБОу дополнительно-
го образования детей «Федеральный 
центр технического творчест-
ва учащихся»,  доктор педагогичес-
ких наук и заслуженный учитель 
Российской Федерации, академик 
международной академии наук пе-
дагогического образования и акаде-
мии профессионального образова-
ния Сергей Кириллович никулин 
вручил елизавете Троегубовой се-
ребряную медаль и диплом II степе-
ни. 

Тамара КУЗНЕЦОВА, 
руководитель 

фотостудии «Взгляд».
Фото Дарьи Ивановой. Елизавета Троегубова.
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из почты редакции

С видом на свалку

Тура криминальная

Пять драк

Милые «тешатся»

Лишить «прописки»

примите приглашение

Платина зовёт 
на праздник

на дорогах

ДТП недели

Понадеялись

ПосТановлением 
Правительства РФ от 
16.04.2013 г. №344 (да-
лее – Постановление) 
внесены изменения в 
Правила установле-
ния и определения нор-
мативов потребления 
коммунальных услуг, 
утвержденные постанов-
лением Правительства 
РФ от 23.05.2006 г. №306, 
в соответствии с кото-
рыми с 1 июня 2013 года 
изменяются нормативы 
холодного (горячего) во-
доснабжения на обще-
домовые нужды и отме-
няются нормативы по 
водоотведению на обще-
домовые нужды.

1. РЭК свердловской 
области во исполнение 
пункта 2 Постановления 
внесены изменения: 
в постановление от 
27.08.2012 г. № 130-ПК, 
которыми утвержде-
ны вступающие в силу 
с 01.01.2015 г. нормати-
вы по электроэнергии с 
учетом повышающих ко-
эффициентов: с 1 января 
2015г. по 30 июня 2015г. – 
110%; с 1 июля 2015г. по 31 
декабря 2015г. – 120%; с 1 
января 2016г. по 30 июня 
2016г.  – 140%; с 1 июля 
2016г. по 31 декабря 2016г. 
– 150%; с 2017г. – 160%.

Для тех потребителей, 
которые при наличии 
технической возмож-
ности не установили об-
щедомовые, индивиду-
альные или квартирные 
приборы учета, – в пос-

тановления от 27.08.2012 
г. № 131-ПК и №132-ПК, 
которыми с 01.06.2013 г.: 
отменены нормативы по 
водоотведению на обще-
домовые нужды; утверж-
дены новые нормативы 
по холодному (горячему) 
водоснабжению на обще-
домовые нужды.

2. При применении 
нормативов следует об-
ратить внимание на сле-
дующие особенности:   
нормативы потребления 
коммунальных услуг по 
холодному и горячему 
водоснабжению на обще-
домовые нужды для каж-
дого многоквартирного 
дома выбираются в зави-
симости от соотношения 
численности жителей, 
проживающих в мно-
гоквартирном доме (К, 
чел.), к общей площади 
помещений, входящих в 
состав общего имущест-
ва в многоквартирном 
доме (Sои, кв. м).

в связи с тем, что чис-
ленность жителей, про-
живающих в много-
квартирном доме может 
меняться в течение меся-
ца и в течение года, в за-
висимости от количест-
ва постоянно и временно 
проживающих граждан, 
право выбора норматива 
на общедомовые нужды 
в зависимости от соотно-
шения (К, чел./ Sои, кв. м) 
предоставлено исполни-
телю коммунальных ус-
луг (управляющей орга-
низации, товариществу 

собственников жилья и 
т.д.).

Таким образом, при 
согласовании с органа-
ми местного самоуправ-
ления норматив на об-
щедомовые нужды на 
усмотрение исполни-
теля коммунальных ус-
луг может быть принят 
постоянной величиной 
в течение календарного 
года или меняться еже-
месячно; общая пло-
щадь помещений, вхо-
дящих в состав общего 
имущества в многоквар-
тирном доме (Sои), оп-
ределяется как суммар-
ная площадь следующих 
помещений, не явля-
ющихся частями квар-
тир многоквартирного 
дома и предназначенных 
для обслуживания бо-
лее одного помещения в 
многоквартирном доме 
(согласно сведениям, 
указанным в паспорте 
многоквартирного дома): 
площади межквартир-
ных лестничных пло-
щадок, лестниц, кори-
доров, тамбуров, холлов, 
вестибюлей, колясоч-
ных, помещений охраны 
(консьержа) в этом мно-
гоквартирном доме, не 
принадлежащих отдель-
ным собственникам; ис-
ключена обязанность 
оплаты коммунальной 
услуги водоотведения, 
предоставленной на об-
щедомовые нужды, вне 
зависимости от наличия 
или отсутствия общедо-

мовых приборов учета.
3. обращаем внимание 

еще на одну особенность 
применения нормативов 
потребления коммуналь-
ных услуг холодного (го-
рячего) водоснабжения 
на общедомовые нужды 
при наличии общедомо-
вого прибора учета.  

в соответствии с пунк-
том 44 Правил предостав-
ления коммунальных ус-
луг  собственникам и 
пользователям   помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых  домов, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 06.05.2011 г. №354, 
распределяемый меж-
ду потребителями объ-
ем коммунальной услуги 
по показаниям прибо-
ра учета на общедомовые 
нужды не может превы-
шать объема, рассчи-
танного по нормативам 
на общедомовые нуж-
ды. Превышение объ-
ема исполнитель комму-
нальных услуг должен 
оплачивать за счет собст-
венных средств, если 
собственники помеще-
ний общим собранием не 
приняли решение о рас-
пределении объема ком-
мунальной услуги в раз-
мере превышения объема 
коммунальной услуги, 
предоставленной на об-
щедомовые нужды.

Администрация 
НТГО.

«Уважаемые пред-
приниматели (фамилии и 
номера машин нам извест-
ны)! От имени садоводов 
сада № 2 «благодарим» за 
организацию несанкциони-
рованной свалки в районе 
остановки «Сад № 2». мы 
с упоением «наслаждаем-
ся» прекрасным видом этих 
гор мусора! И с «нетерпени-
ем» ждем еще одну машину 
мусора.

в благодарность к вам 
направляем письмо в про-
куратуру Нижней Туры, в 
«Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-
ительства и ремонта», в 
отдел по экологии и приро-
допользованию админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа. 

Крыласова, 
Сергеева, 

Липовец 
и еще 300 подписей 

садоводов». 

видом несанкциони-
рованных свалок любу-
ются не только садово-
ды сада № 2, в каждом из 
садов можно обнаружить 
кучи «что нам негоже». 

никаких денег не хва-
тит на ликвидацию сва-
лок. вот и растут на го-
родских окраинах горы 
разного рода мусора и 

строительного в том чис-
ле: крышу на магазине 
поменяли, старый ши-
фер выбросили у лесоч-
ка, окна заказчикам пос-
тавили, а битые кирпичи 
туда же, в лесочек. никто 
не хочет тратиться на би-
лет для вывоза мусора на 
городскую свалку.

авторы письма реак-
ции официальных ор-
ганов ждать не стали, 
своими силами ликви-
дировали безобразие, вот 
только уверенности в 

«Еще один вид 
предпринимательской деятельности – 

деревообработка «украшает» 
ландшафты пригорода пирамидами опилок, 

которые представляют опасность возгорания.

том, что свалка не возро-
дится у них нет. 

Призвать к сознатель-
ности и порядку нару-
шителей можно только 
через наказание, но что-
бы наказать, надо еще 
поймать на месте нару-
шения, ведь машины с 
мусором имеют привыч-
ку подвозить свой гряз-
ный груз ночью.

Вера КузеВАНОВА.
Фото автора.

обратите 
внимание

Вправе 
выбирать

5 июля в актовом 
зале администрации 
нТГо состоится соб-
рание собственников 
жилья, проживающих 
в домах №№1, 3, 4, 6, 
18, 20 по ул. ильича. 
Главным вопросом 
повестки собрания 
станет организация 
выборов собственни-
ками способа управ-
ления своими дома-
ми. начало собрания 
в 18 часов.

По инф. 
администрации НТГО.

в ГазеТе «время» 
с официальной ин-
формацией о деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
опубликованы ре-
шения Думы нТГо 
об исполнении бюд-
жета нТГо за 2012 
год, об утверждении 
уточненного бюдже-
та нТГо на 2013 год. 
Также в номере – пос-
тановления админи-  
страции нТГо.  

Соб. инф.

108 леТ отметит 6 июля Платина. День рожде-
ния начнется с футбольных встреч: в 10.00 на поле 
выйдут детские команды, в 12.00 -  взрослые. в 
20.00 самодеятельные артисты подарят платинцам 
музыкальные подарки, а в 21.00 пробьет час для 
дискотеки. селяне приглашают всех желающих 
разделить с ними радость праздника.

По инф. Территориального управления 
администрации НТГО.

анонс

О бюджете
округа

2 июля в коллективном саду «ермак» разыгра-
лась драма с действующими лицами: садовод 1943 
г.р., садовод 1946 г.р. и двадцатилетний злоумыш-
ленник, который решил отбиться от наступавших 
топором. один защитник садового имущества по-
лучил рубленую рану левого предплечья, другой – 
рану правой кисти. 

личность вооружившегося топором устанавли-
вается. Проводится проверка.

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

в День молодежи в разных районах городах за-
регистрировано 5 случаев нанесения телесных 
повреждений. молодые граждане выясняли от-
ношения и выражали чувства неприязни на почве 
алкогольного опьянения. Проводятся проверки.

29 июня предательское ножевое ранение в об-
ласть спины нанесла сердечная подруга сердечно-
му другу в ходе семейного скандала. Проводится 
проверка.

из охРаняемых домофонами подъездов уг-
наны два велосипеда. владельцы транспортных 
средств не думали, не гадали, что автозакрыва-
ющиеся двери с охранной задачей не справятся. 
Проводятся проверки.

в Доме по ул. машиностроителей, 8 добросер-
дечные граждане прикормили на площадке бродя-
чую собаку. К получившему «прописку» псу ста-
ли ходить в гости четвероногие бездомные друзья. 
Теперь уже квартировладельцы не рады и хотят 
«выписать» с площадки подъезда лохматого жиль-
ца. Проводится проверка.

Поймали

Забирайте

Отбился

в ночь с 30 июня на 1 июля нетрезвая женщина 
раздула скандал такой силы, что для его тушения 
ее отцу и взрослым дочерям пришлось вызвать на-
ряд полиции. Появление правоохранителей дове-
ло скандалистку до пика гневного кипения: она 
схватила свое годовалое дитя и бросила. К счастью 
для малыша, на ярость мамаши сотрудники поли-
ции отреагировали молниеносно и поймали кроху 
налету. Проводится проверка.

несовеРшеннолеТняя Т. 1996 года рожде-
ния пострадала от материнского внимания, выра-
зившегося в рукоприкладстве. 

Результат воспитания – ушибы головы, ссади-
ны спины и плеча. «забирайте ее куда хотите», - 
предложила мать прибывшим на место сотрудни-
кам полиции.

с 24 По 30 июня на территории нижне-
туринского городского округа инспектора-
ми ГиБДД выявлено 173 нарушения Правил 
дорожного движения, из них 15 совершено пеше-
ходами. в мировой суд направлено 12 материалов. 
зарегистрировано 7 дорожно-транспортных про-
исшествий, без пострадавших.

29 июня
18.15. в поселке ис на ул. артема,94 водитель, не 

имеющий права управления и находящийся в со-
стоянии опьянения, допустил наезд на стоящий 
а/м «лада»-211440. Транспортное средство полу-
чило механические повреждения. водителю на-
значено административное наказание – арест на 
5 суток.

По инф. ГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский».
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к сведению

Участок в аренду

ТРЕБУЮТСЯ 
на работу

Тел. 8-909-001-85-45.

продавцы, 
официанты, 

повара, кондитер, 
кухонные рабочие, 
бармены, пекари.

Соцпакет.

9-
1

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-3

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 4 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

┵╄]〉『╆╄[ 
20 』〉〈〈. 

┽┩┥┩┱╀, 
┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮ 

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
89126599495, 
89530014101.

1
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Продолжается подписка

обратите внимание

УвАжАемые читатели! Открыта подписка на га-
зету «время».

выпуски газет с официальной информацией о де-
ятельности органов местного самоуправления рас-
пространяются бесплатно в общедоступных местах, 
но те, кто захотят получать выпуски с официальной 
информацией по почте, могут оформить подписку на 
них в любом почтовом отделении. Стоимость под-
писки с доставкой до почтового ящика - 53 руб. 56 
коп., до востребования - 50 руб. (цены на II полуго-
дие).

Подписаться на газету «время» (на все выпуски 
газеты, включая номера с официальной информа-
цией органов местного самоуправления) можно и в 
редакции (ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое кры-
ло). в таком случае вы будете получать газету в ре-
дакции либо в магазине «Дарья» (ул. малышева, 8). 
Стоимость комплекта газеты на II полугодие состав-
ляет 260 рублей.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 2-76-66, в рабочие дни, с 9 до 17 часов.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 

ул. Малышева, 59, тел. 8 (34342) 2-53-73 - 
отдел кадров.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура
ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности

инженер по СМК 
(система менеджмента качества).

Требования к кандидату: 
- образование в области системы менеджмента 

качества; 
- уверенное пользование ПК; 
- опыт работы по СмК.
Условия приема: собеседование.
Заработная плата: от 24 тыс. руб.

мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных сетей и вентиляции.

Требования к кандидату: 
- образование высшее, среднее специаль-     

ное; 
- опыт работы.
Условия приема: собеседование.
Заработная плата: от 25 тыс. руб.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 

ул. Малышева, 59, тел. 8 (34342) 2-53-73 - 
отдел кадров.

- электромеханик 6 р. (зарплата от 25000 
руб.);

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 р. (зарплата от 18000 
руб.);

- оператор котельной 4-5 р. (зарплата от 
17000 руб.).

Требования к кандидату: наличие действу-
ющего удостоверения.

- электромонтер-кабельщик 5-6 р. (зарплата 
от 20000 руб.).

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

КОмИТеТ по земельным и имущественным от-
ношениям, архитектуре и градостроительству адми-
нистрации НТГО на основании постановления ад-
министрации Нижнетуринского городского округа 
от 01.07.2013г. №  788 «О предоставлении в аренду зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. малышева, 37 без проведения 
торгов» сообщает о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду сроком на пять лет без проведения 
торгов земельного участка с кадастровым номером 
66:17:0809005:148, общей площадью 11845 кв. м, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – многоэтажное жилищное 
строительство по адресу: Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, ул. малышева,37.  

Параметры строительства: многоквартирный жи-
лой дом  этажностью от 3-х до 5-ти этажей, благоус-
тройство дворовой территории и территории со сто-
роны улицы малышева, согласованный с отделом 
архитектуры и градостроительства КЗИО, АГ проект 
жилого дома, эскизный проект посадки дома и фаса-
да.

Заявления принимаются с даты выхода публика-
ции в течение 14 дней (до 17.07.2013 года), каб. 302 в 
здании администрации по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а (понедельник-четверг с 9 до 17 
часов, перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с 9 до 12 ча-
сов). Телефон для справок: (34342) 2-79-96 (Зырянова 
Юлия Юрьевна).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 6000 до 15000 руб.

9 июля с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Имеются противопоказания, 
необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

При сдаче старого аппарата - скидка до 2000 рублей!

Запчасти, подбор.
выезд специалиста на дом бесплатно 

по телефону 89225036315. ИП Коробейникова е. м.
Прием проводит сертифицированный специалист!

Успейте приобрести до повышения цен!

┰┷┳  «┰╉]〉》′╄[»
Городская похоронная служба

- услуги по проведению похорон;
- услуги по кремации с учетом автотранс-
порта (17000 рублей);
- услуги по захоронению урн;
- услуги по предоставлению специализиро-
ванного транспорта;
- прием заказов на поминальные обеды с 
подбором поминального меню;
- прием заказов на отпевание;
- услуги по благоустройству мест захороне-
ний;
- услуги по установке лавочек, 
скамеек, оградок;
- услуги по установке памятников 
из габбро, мрамора и гранита;
- услуги по отсыпке и укладке 
плитки;
- предоставление всей ритуальной 
продукции в широком ассортименте.

осуществляет все виды похоронных услуг:

Тел.: 8 (34342) 2-59-11, 2-59-12; 
круглосуточно: 98-7-52, 8-902-256-97-52; 

администратор круглосуточно 8-908-929-08-02.

Мы находимся по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 2

Мы с вами рядом в трудную минуту!

4
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Телефон 

отдела рекламы

2-79-62
]すけうきけしすぬ けぉなはゃかっくうは 

ょけ 20 しかけゃ ゃ かのぉせの させぉさうおせ - 

30 させぉかっえ.

Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              
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Средства реабилитации - на прокат
обратите внимание

ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

УСпЕНИЕ
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 12а 

(центральный рынок). пн.-пт. - с 10 до 18 часов; 
суббота - с 10 до 16 часов. 

Тел.: 9-84-60, 8-950-560-04-48.
г. Лесной, ул. Ленина, 64а 

(за магазином «Легион» на рынке). 
Тел.: 8-950-642-0807, 8-950-553-8172, 

8-922-108-0706, 9-88-40.

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОЙ пРОДУКЦИИ.

пАмяТНИКИ 
Из пРИРОДНОГО КАмНя
8-922-108-0706
*мрамор;
*гранит светло-серый;
*гранит темно-серый;
*габбро.

РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ: 8-952-130-0830, 
выезд на дом, бесплатные консультации.

Плитка бетонная 50х50 см, 40х40 см, 30х30 см, 

фигурная. БОРДЮРЫ.

Благоусройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

6-2

4 июля исполня-
ется год, как ушла 
из жизни горячо 
любимая мама, ба-
бушка, прабабушка

ДЕГТяРЕВА 
мария 

матвеевна.
Нашей мамы 
                     не стало,
Наша мама ушла,
Улыбнувшись 
                         устало,
Как Христос 
                        из угла.
И планета пустая
Из-под ног уплыла,
Нашей мамы 

                                                                             не стало,
                                                       Наша мама ушла.

Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть 
добрым словом.

Дети, внуки, правнуки, родные.

ЦЦРО Нижнетуринской ГРЭС
ТРЕБУЕТСя 

на постоянную работу

Телефоны для справок:
92-395, 92-593.

экономист 
с высшим образованием.

Резюме отправлять на электронный адрес: 
gubina@sesc.ru.

В КомплеКсНом 
центре социального об-
служивания населения 
работает пункт прока-
та технических средств 
реабилитации. если у 
вас возникли проблемы 
со здоровьем и вы нуж-
даетесь в специальных 
средствах реабилитации, 
обращайтесь по адресу:   

г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет октября, дом 41а. 

Здесь вам предложат: 
ходунки (взрослые, про-
гулочные), трости (для 
слепых мужчин и жен-
щин – против скольже-
ния), костыли различной 
модификации – деревян-
ные, металлические (дет-
ские и взрослые), крес-

ла-коляски (детские, 
взрослые), тонометры для 
измерения артериально-
го давления, магнитофо-
ны, лечебные массажеры 
(по рекомендации врача), 
гидроподъемники для 
перевозки инвалидов, 
сиденья в ванну. Тел. для 
справок 9-85-27.

по инф. КЦСОН. 

Бабочки-песочницы
благое

В поселКаХ Косья, 
платина и сигналь-
ный у ребятишек по-
явятся три новые пе-
сочницы «Веселые 

бабочки». лепту в бла-
гоустройство поселков 
внес В.В. мартемьянов 
(ооо «Город 2000»). 
Территориальное уп-

равление администра-
ции НТГо благодарит 
Виталия Владимировича 
за оказанную помощь.

Соб. инф.



*Комнату в 2-комн. кв-ре 
по ул. Скорынина, 7, S-12,5 
кв. м. Тел. 89089100001.

2-1
*Две комнаты, с балко-

ном, в 3-комн. кв-ре по ул. 
Советской, 20, 2 этаж, S-40,4 
кв. м, южная сторона. Цена 
договорная при осмотре. Тел. 
89527394177.  

*1-комн. кв-ру с мебе-
лью, 9 этаж, S-36,1 кв. м. Тел. 
89089248045.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 4 этаж, S-33 
кв. м. Пластиковые окна, 
межкомнатные и сейф-двери. 
Все новое. Цена 1050 тыс. руб. 
Тел. 89530030000, после 11 ча-
сов.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 4 этаж, S-30 кв. 
м. Тел. 89090000246.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1 этаж, S-27,9 кв. м; 
гараж на н/зольнике; стенку 
б/у. Тел. 89222951334.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 4 этаж, S-32 
кв. м. Тел. 89502061087.

2-2 
*1,5-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

1 этаж. Тел. 89090024882.
3-3

*2-комн. кв-ру на ГРЭСе 
после    ремонта, S-52 кв. м. 
Тел.: 89043822448, 895274286-
77.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, 1 
этаж (высоко), после ре-
монта, с мебелью и быто-
вой техникой, лоджия. Тел. 
89068120833.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4а, 5 этаж, S-72 кв. 
м, большая кухня, лоджия. 
Тел. 89122322214.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8912662-
4314.                                           6-4

*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 
S-46,9 кв. м. Тел. 89501976384.

4-2
*3-комн. приватизирован-

ную кв-ру на ГРЭСе, 5 этаж, 
счетчики энерго- и водоснаб-
жения есть. Тел. 89221986646.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 29, 1 этаж, окна 
высоко. Тел. 89506323796.

3-3
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Фрунзе, 50, S-73 кв. 
м. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89043805096.

10-2
*4-комн. кв-ру ул. плани-

ровки на минватном, 3 этаж, 
S-79 кв. м, лоджия. Цена 2200 
тыс. руб. Тел.: 89221522000, 
89221522666.

4-1
*Дом по ул. Володарского, 

55а. Тел. 89086396199.
3-1

*Коттедж в Нижней Туре, 
2-этажный, S-136 кв. м, все 
коммуникации, земля; кот-
тедж в пос. Ис, 2-квартир-
ный, одноэтажный, все ком-
муникации, земля. Недорого. 
Тел.:  2-36-06, 89615736040, 
89506324017.

2-1
*Коттедж в пос. Ис – 

2-квартирный, одноэтаж-
ный, все коммуникации, зем-
ля. Недорого. Тел. 2-36-06, 
89615736040.

2-1

*А/м ВАЗ-2115, 2001 г. в., се-
ребристо-голубой, пробег 158 
тыс. км, резина з/л, в хоро-
шем состоянии. 87 тыс. руб., 
уместен разумный торг. Тел. 
89222110200.

2-2
*А/м ВАЗ-21214 Нива, 2001 

г. в., инжектор, цвет «балти-
ка», капремонт, навесы, по-
роги, кенгурятник. Цена 135 
тыс. руб. Тел. 89068085691.

4-1
*А/м Иж-2126 Ода, 2001 г. в., 

пробег 67 тыс. км, цвет «бак-
лажан», в хорошем состоя-
нии, ТО пройден. Недорого. 
Тел.: 6-62-90, 89530566723.

4-4
*А/м Дэу-Матиз, 2011 г. в., 

ТО до 2014 г., пробег 8 тыс. 
км, резина з/л, сигнализация 
«СтарЛайн»с автозапуском, 
МР3. Тел. 89089038638.

2-1
*А/м Ситроен С-5, 2009 г. в., 

V-2000, 140 л. с., АКПП, биз-
нес-класс, пробег 69 тыс. км. 
Состояние очень хорошее. 
Тел. 89045401449.

4-1
*А/м Тойота-Королла, се-

ребристая, 2010 г. в., про-
бег 23 тыс. км, аварийная. 
Цена 350 тыс. руб., торг. Тел.: 
89872397473, 89321146216.

3-1
*А/м Тойота-Синос, 1994     

г. в. Тел.: 7-83-51, 89527339831.
3-2 

*А/запчасти б/у на а/м Иж-
2126 Ода, двигатель 06. Тел. 
89049886361.

2-2
*Гараж за столовой «Тизол», 

цена 100 тыс. руб. Тел. 8950-
6383372.

3-3
*Гараж на минватном, вос-

точный район. Цена договор-
ная. Тел.: 2-61-54,89222969755, 
после 20 часов.

4-4
*Гараж в районе минватно-

го, за столовой. Тел.: 98-5-18, 
89221255640.

4-2
*Арматуру от производителя. 

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

30-12
*В магазине ЕвроБум, по ул. 

40 лет Октября, 15, новое пос-
тупление товара. 

*Доску брус, заборную дос-
ку, доставка. Тел. 8952736-
9770.

2-2
*Земельный участок в черте 

города. Тел. 89193648153.
*Земельный участок в пос 

Ис, 15 соток, цена договорная. 
Тел.: 2-71-51, 89527384531.

4-2
*Садовый участок в к/саду 

№ 2, 5 соток, деревянный 
дом, баня, теплица и все не-
обходимое. Тел. 89126226342.

2-1
*Коляску детскую транс-

формер, оранжево-серую, 
производства Польши; манеж 
угловой. Тел. 89527402524.

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, зер-
носмесь, пшеницу, овес, от-
руби, ракушку для птицы. 
Доставка по Нижней Туре 
бесплатная. Тел. 89126934280.

15-10
*Манекены: куклы жен., 

муж., торсы женские и мужс-
кие, ноги, торговое оборудова-
ние, прилавки со стеклом. Тел. 
89045422789.

8-7
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. Тел.: 
7-83-51,98-6-14, 89024431312.

3-2

*Рамы балконные б/у, цена 
1тыс. руб., бочка пластико-
вая, 600 руб, стекло, два листа 
ДСП по 100 руб., банки раз-
ные. Тел. 89090235494.

2-2
*Свинину охлажденную: 

полутуша – 145 руб./кг, пе-
редняя часть – 150 руб/кг, 
задняя часть – 170 руб./кг. 
Доставка, рубка – бесплатно. 
Тел. 89043843283.

5-5
*Сотовый телефон Sony 

Ericsson Viva U5i, в идеаль-
ном состоянии, полный ори-
гинальный комплект + флеш 
– 8 Gв, + оригинальный ко-
жаный чехол Noreve. Тел. 
89089215961.

2-2
*Сухую смесь для клад-

ки бытовых печей и ками-
нов, печное литье. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

8-7
*Стенку ТV, стол компью-

терный угловой, диван, теле-
визор «Мистери», холодиль-
ник 2-камерный «Саратов», 
коляску, детскую ванночку. 
Тел. 89090131004, с 14 до 20 
часов.

4-4
*Пекинесов. Щенки, вязки. 

Тел. 89089008358.
*Шиншилл. Тел. 8922157-

7839.
2-1

*КУПЛЮ комнату, можно 
с долгами. Тел. 89045422789.

4-4
*КУПЛЮ гараж на старом 

зольном поле, в любом со-
стоянии. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

2-2
*КУПЛЮ гараж по ул. 40 

лет Октября, в районе домов 
30, 31, 33, или СНИМУ. Тел. 
89530036054. 

*КУПЛЮ садовый учас-
ток в к/саду № 2, 5. Тел. 
89089035312.

2-1
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо по цене 20 руб./литр. В 
любом количестве. Могу за-
брать сам от 500 л, в любое 
время, в любом месте. Тел. 
89530030000.

4-4
*КУПЛЮ дрова березовые 

колотые, 2 куб. м, с достав-
кой. Тел. 89089014767.

2-2 
*КУПЛЮ золото от 900 

руб./гр., в любом объеме. Тел. 
89530527920.

2-2
*КУПЛЮ самовары, знач-

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

40-24
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-3
*КУПЛЮ шланги масло-

бензостойкие, армированные, 
гофрированные, внутренний 
диаметр: 32, 36, 38. Новые и 
б/у, дорого. Тел. 89530030000.

4-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12, 4 этаж, 
S-53,1 кв. м, кухня 9 кв. м на 
1-,1,5-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89502075850.

3-3
*МЕНЯЮ 2-комн. не при-

ватизированную кв-ру  в 
районе вахты на 1-комн. кв-
ру на ГРЭСе + доплата. Тел. 
89617627054.

2-1

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 42, 1 
этаж на 1,5-комн. кв-ру + до-
плата, или ПрОДАЮ. Тел.: 
89222288278, 89002002576.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12, S-68,7 кв. 
м на 2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89506362259.

*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 1, 2 этаж на 
2-комн. кв-ру ул. планиров-
ки + доплата. Старую часть, 
минватный не предлагать. 
Тел. 89506406174.

6-4
*СДАЮ комнату по  ул. 40 

лет Октября. Тел. 8908929-
0802.

2-1
*СДАЮ квартиру на ГРЭСе 

посуточно. Тел.: 89043822448, 
89527428677.

4-4
*СДАЮ квартиру посуточ-

но, можно командирован-
ным. Тел. 89043898037.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе на длительный срок. 
Тел. 89045415630.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 4 этаж, посу-
точно. Тел. 89533880990.

7-7
*СДАЮ 1,5-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, с мебе-
лью. Тел. 89097017482.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на минватном на длитель-
ный срок. Тел.: 89086391263, 
89086352327.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-

белью Тел. 89041706156.
2-2

*СНИМУ комнату с пос-
ледующим выкупом за счет 
средств материнского капи-
тала. Тел. 89222028372.

2-1

*АВТОВыКУП, быстрый 
выкуп вашего авто. Тел. 8904-
3834442.                                    3-3

*АВТОВыКУП. Быстрый 
выкуп вашего авто, расчет 
сразу. Варианты обмена. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

2-2
*ВОзьМЕМ попутчиков в 

выходные дни в Екатеринбург 
(Ашан, аквапарк, др.), 
Нижний Тагил, пр. Новая га-
зель, опытный водитель. Тел. 
89086338584.

2-2
*ДОМАшНИй МАСТЕр. 

ремонт, отделка. Тел. 8952726-
2089.                                          5-2

*КЛАДКА печей, каминов, 
барбекю. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

8-7
*КОМПьЮТЕрщИК, 

ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953380-
5665.                                        16-7

*КОМПьЮТЕрНАЯ ПО-
МОщь. Тел. 89089004316.

18-10
*рЕМОНТ холодильников 

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

4-1
*СТрОИТЕЛьСТВО, ре-

монт любой сложности, де-
монтаж. Качество, гарантия. 
Тел. 89045443782.

8-7
*СТрОИТЕЛьСТВО до-

мов, бань, в том числе из оци-
линдрованного бревна, от 
фундамента «под ключ». Тел. 
89028774406.

5-1

*ФОТОСъЕМКА сва-
деб, праздников. Выпускное    
фото. Тел.: 2-79-87, 8963035-
0331.                                       40-21

*ЦЕНТр «ДИАЛОГ» 
ПрИГЛАшАЕТ ДЕТЕй ОТ 
6 МЕСЯЦЕВ ДО 7 ЛЕТ на 
индивидуальные и группо-
вые развивающие занятия. 
Консультации логопеда, пси-
холога, психотерапевта. йога 
цигун для взрослых. Тел.: 98-
6-44, 89001971545.

2-2
*ЭКСКАВАТОр «Беларусь». 

Тел. 89506346579.
2-1

*ГАзель-тент, по городу-350 
руб./час, по области – 10 руб./
км, возможно обслуживание 
небольших торговых точек. 
Тел. 89527307070.

9-9
*ГАзель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
10-7

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

8-6

*В автомойку ТрЕБУЮТ-
СЯ мойщики и шиномонтаж-
ники, приглашаем юношей и 
девушек. Тел. 89045422789.

4-4 
*В такси ТрЕБУЮТСЯ во-

дители в л/а, водители со 
стажем не менее трех лет. Тел. 
89506516277.

2-1
*Для работы в 

Екатеринбурге ТрЕБУЕТСЯ 
водитель на самосвал. Тел. 
89120442220, Андрей.

2-2
*МУП «Мемориал» ТрЕБУ-

ЮТСЯ на работу санитары. 
График работы сменный, оп-
лата по договоренности. Тел. 
2-59-12.                                     4-1

*Организации на посто-
янную работу ТрЕБУЮТ-
СЯ отделочники, плотни-
ки, электрики, сантехники, 
сварщик. Тел.: 89028776109, 
89630372917.

4-2
*Срочно ТрЕБУЮТСЯ 

уборщики помещений на 
НТГРЭС и ОАО «Вента». Тел. 
89089002341.

4-3
*Срочно ТрЕБУЕТСЯ мас-

тер по маникюру, педикюру, 
парикмахер, в ТЦ «Красная 
горка», соцпакет. Тел. 
89527375772.

4-3

*Воспитатель Н. П. Сидрова 
и родители воспитанни-
ков группы «звездочки» д/с 
«Чебурашка» ВырАжАЮТ 
свою благодарность Николаю 
Николаевичу ребдеву за ре-
монт детской веранды.

*От всей души БЛАГО-
ДАрИМ заведующего хи-
рургическим отделением 
ГБУЗ СО «Нижнетуринская 
ЦГБ» Алексея Васильевича 
Дериглазова, а также сотруд-
ников операционного бло-
ка, медицинских сестер за 
своевременную квалифици-
рованную помощь, оказан-
ную моему мужу. Желаем 
Алексею Васильевичу ос-
таваться таким же неравно-
душним Доктором с большой 
буквы. С уважением, семья 
Степановых.

ГрУзОПЕрЕВОзКИ

ПрОДАЮ

рАзНОЕ

Строки 
благодарности
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Подготовлено пресс-службой губернатора Свердловской области.

в области



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство            

          «Юрист»

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

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

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, представи-
тельство в суде)
*регистрация, ликвидация 
ООО, внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, регистрация ИП

*бухгалтерское сопровождение, 
оформление деклараций
*агентство недвижимости 
(юридическое сопровождение 
сделок, оформление договоров)

Салону красоты «Эстетика»
ТРЕБУЮТСЯ 

парикмахеры-универсалы.
Обращаться по телефону 

89506555276. 4-4

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.

- тестовод (график работы 2/2, обуче-
ние на месте, зарплата от 15000 руб.);

- формовщик (сменный режим рабо-
ты, зарплата от 14000 руб.).
По всем вопросам обращаться в отдел кадров 

предприятия по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а 
или по телефону 2-35-37.

В связи с увеличением объемов 
выпускаемой продукции 

«Нижнетуринский 
хлебокомбинат» 

ПРОВОДИТ 
дополнительный набор 

персонала по профессиям:

ТРЕБУЮТСЯ

Телефоны: 

89120406979, 89226000037 (Валентин); 

89126085112 (Людмила).

водители 

категории «Д» (автобус).
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- А ты понравилась моим ро-
дителям, они сказали, что ты 
умная и милая.

- Очень приятно это слы-
шать...

- Но я не выдержал и сказал, 
что они плохо тебя знают.

- В сорок лет - и ездить на 
маршрутке?! Стыдобища!

- А ты как на работу добира-
ешься?

- На велосипеде!

Купила в овощном магазине: 
египетский картофель, китай-
ский редис, польские огурцы, 
турецкий чеснок, израильский 
сельдерей.

Я дико извиняюсь, а у нас в 
России кроме цен что-нибудь 
растет?

- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь 

Василиса!
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не можем 

вас принять на должность кре-
ативного менеджера...

- За что ты обиделась на 
Николая Петровича?

- Он сказал, что у меня кра-
сивые дети.

- Так за это наоборот надо 
благодарить!

- Но ты бы слышала, с каким 
он удивлением это произнес!

На лесоповале заключенные 
выдрессировали бобров и от-
лынивали от работы.

Призывник из деревни пи-
шет домой письмо:

«Мама, если бы ты знала, как 
хорошо в армии! Просыпаюсь 
я, как и раньше, в полпятого, 
но тут можно валяться в посте-
ли аж до полшестого утра!»

Муж кричит жене:
- Ну сколько можно, пошли 

уже!
- Я еще не накрутилась.
- Да чтоб я еще раз с тобой на 

эти карусели пошел!

Перед тем как идти в гости, 
расправьте диван-кровать.

Когда вернетесь домой, пой-
мете, насколько мудро вы пос-
тупили.

Благодаря маме, которая ве-
шает на ночь свой белый мах-
ровый халат сушиться в кори-
доре, скоро в нашей семье будет 
заикаться даже кот!

Водку пить не люблю. Но ведь 
люди старались, делали...

- Ребята, пожалуйста, не за-
капывайте меня.

 - Леха, все, перекур! Со мной 
картошка разговаривает!

′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 52

く 8 かお 15 ょないに

РАК
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По горизонтали: Андреев. 
Фургон. Август. Волк. Свора. 
Прок. Галета. Плато. Лоскут. 
Трон. Шкала. Облава. Купон. 
Мирабель.

По вертикали: Сфинкс. 
Потемки. Авокадо. Наговор. 
Глагол. Рундук. Ошибка. Плеск. 
Луб. Тире. Канапе. Отгул. Вол. 
Зарядка. Тарань.

ОВЕН
Неделя будет небогата на со-

бытия, которые могли бы изме-
нить вашу жизнь. Но вам сле-
дует тщательно выполнять свои 
профессиональные обязаннос-
ти и не позволять рутине нару-
шить ваши планы. Терпение, 
только терпение! Именно в этот 
период закладываются основы 
дальнейшего благополучия!    

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для биз-

неса, касающегося недвижи-
мости, информационных услуг 
и дел, связанных со сферой сер-
виса. Также это хороший пери-
од для решения семейных про-
блем, разнообразной домашней 
деятельности и улучшения вза-
имоотношений с родными. 
Пользу принесет повышение 
профессионального уровня.    

БЛИЗНЕЦЫ
Единственное, чего вам сле-

дует опасаться, так это голо-
вокружения от успехов на дело-
вом поприще и в личной жизни. 
Когда ближе к середине неде-
ли поймете, что многое в вашей 
жизни устаканилось, - огляни-
тесь вокруг, увидите много ин-
тересного и полезного. Хватайте 
возможности и шансы обеими 
руками.     

РАК
Исключительно благопри-

ятная неделя для решения фи-
нансовых и профессиональных 
вопросов! Однако постарайтесь 
не идти в поводу собственного 
самомнения, капризов или сла-
бости. Середина недели обеща-
ет оказаться сложной и сума-
тошной, зато на выходных вы 
можете позволить себе рассла-
биться и от души отдохнуть.    

ЛЕВ
Активная деятельность при-

несет вам желанные плоды, если 
вы сумеете разумно использо-
вать свои возможности. Вы бу-
дете отчетливо понимать проис-
ходящее, а осознанные действия 
позволят добиться чего желаете. 
В течение данного периода лю-
бая деятельность лучше сомне-
ний и ожиданий.        

ДЕВА
Вам следует больше внима-

ния уделять не только профес-
сиональным обязанностям, но и 
себе, а также общению с друзья-
ми. Расширяйте круг знакомств, 
ищите новые возможности для 
развития - от работы до обуче-
ния. Окажите требуемую под-
держку родственникам.      

ВЕСЫ
Наиболее благоприятны для 

профессиональной деятель-
ности дни в начале недели. Со 
среды можете планировать ко-
мандировки. Завершение ра-
боты в конце недели потребу-
ет от вас значительных усилий, 
но вы можете рассчитывать на 
поддержку партнеров и взаи-
мопонимание семьи.   

СКОРПИОН
Самым большим плюсом 

этой недели для вас окажется 
возможность укрепить парт-
нерские отношения, а сотруд-
ничество и ваши добрые наме-
рения откроют широкий путь 
для достижения успеха не толь-
ко в профессиональной де-
ятельности, но и в личной жиз-
ни.     

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют прожить эти 

семь дней в автономном режи-  
ме. Нет, совершенно необя-
зательно отказываться от за-
планированных дел и встреч, 
просто рассчитывайте во всем 
только на себя и свои силы. 
Неделя окажется тяжелой, од-
нако благоприятной в финан-
совом отношении и профессио-
нальной деятельности.       

КОЗЕРОГ
Вас ждут счастье и успех! 

Венера будет благосклонна к 
Козерогам во всех областях лю-
бовной сферы - от романтичес-
ких приключений до истинной 
любви. А в профессиональной 
области многие из вас получат 
повышение по службе или най-
дут высокооплачиваемую рабо-
ту. Благоприятные перспекти-
вы, высокие доходы, улучшение 
здоровья.   

ВОДОЛЕЙ
Начиная с четверга все может 

получиться так, как вы и хоте-
ли. Главное, не возгордиться 
своими успехами и настойчиво 
продолжить начатую деятель-
ность. Кстати, вся эта неделя 
пройдет под знаком исключи-
тельно благоприятных условий 
для укрепления семейных вза-
имоотношений.    

РЫБЫ
Для решения финансовых 

вопросов и успеха в професси-
ональных делах очень важную 
роль играет четкое распределе-
ние обязанностей и правильно 
составленный рабочий график. 
Если вы проявите вниматель-
ность к родным, то к вам придет 
долгожданная удача.

╋っくの ゃにたけょくけゅけ ょくは

‶さうはすくけゅけ
 ぇここっすうすぇ!

РЕЦЕПТ этого блюда прислала нам Ирина Шумкова. Она счи-
тает, что не следует менять очередность выкладывания продуктов в 
процессе приготовления блюда. И правильно. В другой очередности 
и вкус у блюда другой. Попробуйте.

Курица по-царски
Необходимы продукты: небольшая курица или 600 граммов бело-

го мяса куриного филе, один килограмм картофеля, 3-4 луковицы, 
100 граммов твердого сыра, 200 граммов легкого майонеза, 30 грам-
мов сливочного масла, 1 чайная ложка порошка кари, черный перец, 
соль по вкусу и пол чайной ложки сахара.

Лук нарезать кольцами, положить на дно сковороды, смазанной 
маслом. Сверху выложить тонко нарезанное мясо (без костей), по-
солить, поперчить, налить немного бульона для того, чтобы лук не 
сгорел и мясо не перетушилось. Кстати, благодаря именно такой 
очередности мясо не подсохнет, а останется сочным.

Картошку нарезать кружочками, чуть посолить, посыпать кари и 
перцем и выложить сверху. Посыпать тертым сыром и залить майо-
незом. Менять местами сыр и майонез также не надо. Майонез не 
даст сыру пересохнуть, и они вместе запекутся красивой корочкой.

Запекать 40 минут. Как майонез зарумянится, а нож легко будет 
прокалывать картофель – блюдо готово. 

Подавать с зеленью, свежими огурцами, редисом и помидорами.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

Телефон 
отдела рекламы

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

ngvremya@
yandex.ru

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - одно из ведущих 
предприятий ядерно-оружейного комплекса 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
ПРиГлашаеТ КандидаТов на следующие вакантные должности:

•заточник
•жестянщик
•оператор станков с пультом управле-

ния
•повар
•резьбошлифовщик
•слесарь-вакуумщик

Профильное образование и/или опыт работы обязательны!
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел подбора и адаптации персонала 

по адресу: г. лесной, ул. Коммунистический проспект, 3а, кб. 10.
Специалисты:  Попова екатерина васильевна, тел. 9-53-55; 

шальнева Светлана Сергеевна, тел. 9-53-57. 
График работы: пн, ср – с 14.00 до 17.00.

Резюме направлять на personal@ehp-atom.ru.
Более подробную информацию о комбинате можно получить на сайте www.ehp-atom.ru.

•столяр-плотник
•токарь
•токарь-расточник
•фрезеровщик
•штукатур-маляр
•электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования


