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》けさけてっゅけ おかひゃぇ くっ あっかぇっき
Шестилетнего Алешку сазан не-

пременно бы утащил за собой, если б не 
подоспевший на подмогу отец. Двенад-
цатикилограммовая рыбина, сверкая 
золотистой чешуей, к неописуемому 
восторгу рыбаков была-таки вытащена 
на берег. Это был первый крупный улов 
юного рыбака.

с пяти лет Алексея савельева роди-
тель Василий Васильевич начал обучать 
азам промысла. «Зима не зима, мороз 
не мороз, а отец берет меня на рыбал-
ку», - вспоминает Алексей Васильевич. 
Жила семья на Волге, в саратовской 
области, где ловля замечательна оби-
лием, разнообразием и является лю-
бимейшим занятием, а также хорошим 
подспорьем всем тамошним жителям. 
отцовские уроки научили нашего ры-
бака как на квок сома выловить и леща 
на кольцо добыть. 

В 1996 году пришлось волжскому па-
реньку, выпускнику военного учили-
ща осваивать новые приемы для охоты 
на подводного хищника, потому как 
забросила судьба Алексея савельева на 
Урал,  где на щуку рыбаки издавна ста-
вят жерлицы. Успел приезжий захва-
тить, когда с мостков в нижнетуринс-
ком пруду запросто ловили леща, когда 
раков без большого труда набиралось 
ведро. сегодня оскудела рыбацкая уда-
ча, а рыбацкий азарт заставляет смель-
чаков облачаться в гидрокостюмы. Для 
Алексея же рыбная ловля нераздели-
ма с возможностью оказаться один на 
один с природой, вдохнуть хвойный 
аромат леса, невзначай ухватить кра-
ем глаза жизнь его обитателей. Причем 
в фаворитках у него зимняя рыбалка и 
минус двадцать пять – самая нормаль-
ная температура. страсть рыбацкую не 
то что мороз трескучий, даже опасные 
проталины и полыньи остановить не 
могут. не раз Алексей попадался в реч-
ные ловушки, но, как говорится, выхо-
дил сухим из воды, поскольку в панику 
не впадал, да и бур товарища оказывал-
ся в спасительной близости. 

Работа у Алексея савельева не из 
простых – он оперуполномоченный 
уголовного розыска. отдохнуть от слу-
жебных будней, восстановить силы 
ему помогают озерная тишь да спин-
нинг. А главный «лекарь» - рыбацкий 
костер, собирающий за ароматнейшей 
ухой единомышленников и одариваю-
щий круг неиссякаемым зарядом по-
ложительной энергии, источник кото-
рой - рыбацкие байки. Приправленные 
изрядной долей юмора, они неизменно 
вызывают улыбки слушателей, напри-
мер, как эта. Дело было зимой. Алексей 
с напарником пробурили лунки и за-
мерли в ожидании поклевки. Вдруг 
вода в лунке у приятеля пошла пузыря-
ми, рождая мысль об очень добродуш-
ном размере клюнувшего, но в ту же се-
кунду загадка нашла объяснение: за 
пузырями в лунке показалась мордоч-
ка ондатры…

Заядлый рыбак Алексей Васильевич 
савельев поздравляет с праздником 
всех, кто входит в братство людей, для 
которых рыбалка – хобби, образ жиз-
ни, профессия. Поскольку рыбаки на-
род суеверный, хорошего клева им же-
лать нельзя – улова точно не будет, он 
желает им: ни хвоста, ни чешуи, а еще 
жен, понимающих, что рыбалка – лю-
бовь на всю жизнь, а потому сопротив-
ление бесполезно.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. Алексей Васильевич Савельев: «Ни хвоста, ни чешуи».
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примите поздравления

Надёжная связь

Тарифы растут, 
нормативы вянут

коммуналка

На миНувшей не-
деле в Правительстве 
Свердловской области 
состоялась пресс-конфе-
ренция по актуальным 
вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства. 
Формат конференции 
был выбран необычный: 
журналисты из разных 
уголков области обща-
лись с чиновниками на 
расстоянии, в режиме те-
лемоста.

участниками пресс-
конференции стали: 
министр энергетики и 
ЖКХ Н.Б. Смирнов, на-
чальник управления 
Государственной жи-
лищной инспекции а.П. 
Россолов, заместите-
ли председателя РЭК 
Свердловской облас-
ти а.Л. Соболев и а.Ю. 
Обухов и более пятиде-
сяти журналистов, рабо-
тающих на территориях 
муниципальных образо-
ваний. 

в ходе встречи речь шла 
о тарифах на коммуналь-
ные услуги, вступивших 
в действие с 1 июля те-
кущего года, об измене-
ниях нормативов, о под-
готовке муниципальных 
образований области к 
отопительному сезону, о 
деятельности управляю-
щих компаний и многом 
другом.

Цены 
под контролем
Представители Регио-

нальной энергетичес-
кой комиссии еще раз 
напомнили о том, что 
с 1 июля текущего года 
в Свердловской облас-
ти изменились тарифы 
на коммунальные ус-
луги. Соответствующее 
постановление РЭК 
№211-ПК было принято 
18.12.2012 г.

Согласно этому доку-
менту тариф на электро-
энергию, поставляемую 
городскому населению 
области для домов с газо-
выми плитами, с 1 июля 
текущего года составит 
2,95 руб./квтч. Горожане, 
дома которых оборудо-
ваны электрическими 
плитами и (или) элек-
троотопительными ус-
тановками, а также жи-
тели села будут платить 
2,07 руб./квтч. 

Розничные цены на 
природный газ и сжи-
женный газ, поставляе-
мый газоснабжающими 
организациями населе-
нию Свердловской об-
ласти, увеличились с 1 
июля не более чем на 
15%. Рост тарифов на теп-
ловую энергию для насе-
ления и приравненных 
к нему категорий пот-
ребителей в среднем по 
Свердловской области, в 
том числе для приготов-
ления горячей воды, с 
1 июля также не превы-
сил 15%. Регулируемые 
тарифы на водоснабже-
ние и централизованное 
водоотведение увеличе-

ны с 1 июля в среднем на 
12%. 

Заместители председа-
теля РЭК заверили уча-
стников конференции 
в том, что  применение 
новых тарифов на ком-
мунальные услуги бу-
дет ежемесячно отслежи-
ваться специалистами 
РЭК Свердловской об-
ласти, а все нарушения 
будут незамедлительно 
пресекаться.

Общедомовка 
потеряла в весе
С 1 июня вступили в 

силу изменения в поста-
новления Правительства 
РФ № 354 «О правилах 
предоставления ком-
мунальных услуг» и № 
306 «О правилах опре-
деления нормативов на 
ЖКу», касающиеся оп-
латы коммунальных ус-
луг в местах общего поль-
зования. Существенной 
корректировке подверг-
лись нормативы на об-
щедомовые нужды.

С 1 июня канули в лету 
нормативы по водоотве-
дению в местах общего 
пользования. Нормативы 
по горячему и холодному 
водоснабжению в мес-
тах общего пользования 
уменьшились в 3-10 раз. 
Это связано с изменени-
ем формулы расчетов: 
раньше нормативно-тех-
нические потери опла-
чивали собственники 
жилья, а теперь эти рас-
ходы перекладываются 
на плечи управляющих 
компаний. во сколько 
раз норматив снизится 
для конкретных домов, 
зависит от этажности и 
категории дома, а также 
от количества прожива-
ющих. Заместитель пред-
седателя Региональной 
энергетической комис-
сии Свердловской об-
ласти а.Ю. Обухов схе-
матично представил 
формулу расчета в таком 
виде: 90 литров в месяц 
на человека умножается 
на отношение количест-
ва фактически прожива-
ющих в доме к площади 
общего имущества.

Отдельно было сказа-
но о нормативах на элек-
троэнергию. По словам 
представителей РЭК, 
следующие корректи-
ровки нормативов на 
электроэнергию про-
изойдут не ранее 1 ян-
варя 2015 г. С этой даты 
нормативы начнут крат-
но расти от полугодия к 
полугодию в соответст- 
вии с коэффициентами, 
утвержденными в поста-
новлении № 306. и к 2016 
году могут увеличиться 
уже на 60% от сегодняш-
них показателей. Таким 
образом законодатели 
хотят мотивировать не-
добросовестных собст-
венников на установку 
коллективных и индиви-
дуальных приборов уче-
та электроэнергии.

Надёжный 
ограничитель

Попутно с пересмот-
ром законодатели наде-
лили нормативы огра-
ничивающей функцией. 
Раньше разница меж-
ду показаниями обще-
домовых приборов уче-
та и суммой показаний 
индивидуальных при-
боров учета пропорцио-
нально распределялась 
на всех собственников, 
независимо от ее вели-
чины. Зачастую это от-
пугивало собственников 
от установки общедо-
мовых приборов учета. 
Граждане боялись, что, 
установив общедомовой 
прибор учета, они по-
лучат перерасход (из-за 
прохудившихся труб или 
нерадивых неэконом-
ных соседей) и, соответ-                                              
ственно, гораздо боль-
шую плату, чем по 
привычному нормативу. 

Теперь, если в доме ус-
тановлен общедомовой 
прибор учета и по нему 
«набежит» больше, чем 
предусмотрено нормати-
вом, жильцы дополни-
тельных сверхнорматив-
ных затрат не понесут. 
Отныне оплачивать эти 
затраты обязаны управ-
ляющие компании.

Нововведение не толь-
ко подстрахует собст-
венников от излишних 
платежей, но и рублем 
подвигнет управляющие 
компании на поддержа-
ние инженерных систем 
домов в исправном со-
стоянии. 

Кто в теремочке 
живёт?

Такой вопрос управ-
ляющие компании мо-
гут теперь задавать жи-
телям многоквартирных 
домов и, соответствен-
но, определять коли-
чество проживающих в 
той или иной квартире. 
Это позволит начислять 
адекватную квартпла-
ту в случае, если в поме-
щении фактически про-
живает больше людей, 
чем прописано. Данные 
полномочия регулиру-
ются постановлением 
Правительства РФ №416 
от 15.05.2013 г.

На пресс-конферен-
ции возник вопрос о том, 
не будет ли противоре-
чить такая деятельность 
управляющих компаний 
Конституции РФ, в част-
ности не будет ли она на-
рушать неприкосновен-
ность жилища. министр 
энергетики и ЖКХ Н.Б. 
Смирнов заметил, что 
во избежание споров по-
добные проверки коли-
чества проживающих 
должны производить 
специально созданные 
комиссии с привлечени-
ем сотрудников уК и со-
вета многоквартирного 
дома. На основании акта 
такой комиссии управ-

ляющая компания может 
принимать соответству-
ющие решения и начис-
лять квартплату. 

Помогут 
заплатить

Любые изменения в 
сфере оплаты за жилищ-
но-коммунальные ус-
луги воспринимаются 
населением крайне бо-
лезненно. Поэтому тема 
социальной поддержки 
населения в сфере ЖКХ 
была освещена на пресс-
конференции особо. 
министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской об-
ласти Н.Б. Смирнов рас-
сказал о том, что 2 июля 
утвержден новый реги-
ональный стандарт сто-
имости жилищно-ком-
мунальных услуг. в 
соответствии с этим до-
кументом малоимущим 
и социально незащи-
щенным категориям на-
селения будет оказы-
ваться максимальная 
поддержка. в случае, 
если затраты граждан 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг превышают мак-
симально допустимую 
законодательством долю 
расходов в совокупном 
доходе семьи,  гражданам 
должны предоставляться 
субсидии. Для одиноко 
проживающих граждан 
и семей, имеющих сред-
недушевой доход ниже 
величины прожиточно-
го минимума, эта доля 
равна 12%. Для граждан, 
имеющих доход равный 
или превышающий ве-
личину прожиточного 
минимума, – 22%.

Нижняя Тура
на хорошем счету

Такой вывод можно 
было сделать на основе 
информации о ходе под-
готовки к отопительному 
периоду, представленно-
му на пресс-конферен-
ции. Н.Б. Смирнов от-
метил, что сразу по 
окончании отопитель-
ного сезона всем муни-
ципалитетам было пору-
чено разработать планы 
мероприятий по подго-
товке к зиме. в насто-
ящее время целый ряд 
городских округов не 
представил в министерс-
тво энергетики и ЖКХ 
своих планов. в числе на-
рушителей есть и наши 
ближайшие соседи.  
Начальник управления 
Государственной  жи-
лищной инспекции а.П.  
Россолов проинформи-
ровал журналистов о 
том, что его ведомство 
обследовало на предмет 
нарушений четверть об-
ластного жилищного 
фонда и выявило более 
восемнадцати тысяч на-
рушений. Однако и здесь 
Нижняя Тура не фигури-
рует в списке проблем-
ных территорий.

Сергей ФЕДОРОВ.

ДОРОГие работники и ветераны почтовой свя-
зи! Сердечно поздравляем вас с профессиональ-                            
ным праздником - Днем Российской почты. 
Несмотря на постоянное развитие новых техно-
логий, почтовая связь – одно из наиболее доступ-
ных средств коммуникации для наших земляков. 
Каждый вид предоставляемых вами услуг име-
ет большое социальное значение. Надежная поч-
товая связь содействует формированию открыто-
го информационного общества. Каждый день, в 
любую погоду вы доставляете нам газеты, журна-
лы, письма, посылки от наших родных и близких. 
вас отличает преданность профессии, ответст-
венность за порученное дело, профессионализм. 
От всей души желаем вам новых успехов в работе, 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

конкурсы

Кто в доме хозяин?
КаК показывает практика, в тех многоквар-

тирных домах, где старшие по дому контролиру-
ют одновременное и регулярное снятие и передачу 
показаний приборов учета, где проводятся мероп-
риятия по внедрению энергоэффективных техно-
логий, действительно экономят на потреблении 
энергоресурсов. Таких примеров немало. 

Чтобы рассказать об успехах и поощрить актив-
ных и инициативных людей, по доброй воле за-
нимающихся решением коммунальных вопросов 
своего дома, ОаО «Свердловэнергосбыт» объявля-
ет конкурс «Хозяин в доме». Конкурс проводится 
среди старших по домам и председателей домовых 
комитетов в многоквартирных домах. 

Для участия в конкурсе старшим по домам 
необходимо заполнить заявку, форму кото-
рой можно найти на официальном сайте ОаО 
«Свердловэнергосбыт» http://sesb.ru в разде-
ле «Частным лицам». выдвинуть участника мо-
гут также управляющие компании или ТСЖ, 
обслуживающие соответствующий многоквар-
тирный дом. Для этого на сайте размещена фор-
ма заявки для сотрудников этих организаций. 
Передать заполненную заявку в конкурсную ко-
миссию также можно через любой офис продаж 
ОаО «Свердловэнергосбыт» с пометкой «на кон-
курс «Хозяин в доме». 

Прием заявок от граждан начался 1 июля и за-
канчивается 23 августа 2013 г. Прием заявок от уп-
равляющих компаний стартует в тот же срок и за-
крывается 1 августа. Церемония награждения 
состоится в первой декаде сентября (дата будет 
объявлена в конце августа). Победители получат 
ценные призы. 

По инф. ОАО «Свердловэнергосбыт».

«ТеБе, любимый город» - называется конкурс 
детского рисунка на асфальте. Серый асфальт 
«расцветет» от мелков юных художников в День 
города – 27 июля на площадке у торгового центра 
«Красная горка». Старт творческому конкурсу бу-
дет дан в 11.00. Задуман он для учащихся младших 
классов. Заявки на участие (школа, ФиО участ-                  
ника, ФиО педагога) принимаются до 26 июля 
Комитетом по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике администрации 
НТГО по электронной почте ntura-kult@rambler.ru, 
по телефону 2-79-37. авторов рисунков ждут дип-
ломы и поощрительные призы.

По инф. Комитета по КФКС и СП НТГО.

Любимый город - 
на асфальте

награда

За бережное 
отношение к истории

НеДавНО в профессиональный лицей №22 
пришли приятные известия – ассоциация поис-
ковых отрядов «возвращение» отметила опыт ра-
боты нижнетуринских поисковиков и любителей 
истории. 

в течение года учащиеся лицея встречались с ве-
теранами, проводили познавательные мероприя-
тия и концерты для пациентов госпиталя ветеранов 
войн. Фотоотчеты и сценарии в рамках номина-
ции «Помним, гордимся, наследуем» направля-
лись в оргкомитет ассоциации «возвращение». 

Старания обернулись успехом. из 63 образова-
тельных учреждений Свердловской области, уча-
ствовавших в конкурсе, профессиональный лицей 
№22 занял почетное второе место. 

По инф. ПЛ-22.



сообщает 
пресс-служба
губернатора

Векторы 
обозначены 
верно
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Информационные 
технологии - в помощь

Эксперты увере-
ны: Бюджетное посла-
ние губернатора евгения 
куйвашева Заксобранию 
свердловской области, ко-
торое глава региона огла-
сил 9 июля, охватывает все 
основные направления раз-
вития региона, затрагивает 
насущные проблемы и на-
мечает пути их решения. 

«приоритеты, расстав-
ленные губернатором в 
Бюджетном послании, для 
меня  очень близки и по-
нятны. с одной стороны 
проводится взвешенная на-
родосберегающая полити-
ка, с другой – агрессивная 
инвестиционная политика 
по привлечению ресурсов 
в свердловскую область, 
по развитию передово-
го в стране региона», - от-
метил депутат областного 
Заксобрания, председатель 
свердловского отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации ма-
лого и среднего предприни-
мательства «Опора россии» 
евгений Артюх. по его сло-
вам, важно, что продол-
жится развитие проекта 
«титановая долина».

Мэр Нижнего тагила 
сергей Носов удовлетво-                                                        
рен тем, что в бюджетном 
послании уделено внима-
ние вопросам проектиро-
вания: «Хорошо, что гу-
бернатор поставил задачу 
заниматься подготовкой 
проектно-сметной доку-
ментации под будущие объ-
екты уже сегодня».

Драматург и режиссер, 
член Общественной пала-
ты свердловской облас-
ти Николай коляда: «Мне 
нравятся точки, которые 
определены в послании». 
по словам коляды, ему 
особенно приятно было ус-
лышать из уст губернатора 
о том, что в 2014 году, объ-
явленном Годом культуры, 
областные власти продол-
жат практику поддержки 
этой сферы, в частности 
грантами. «Из зала евге-
нию куйвашеву был задан 
вопрос о Дворцах культу-
ры, которые во многих му-
ниципалитетах находятся 
в плачевном состоянии, гу-
бернатор взял эту пробле-
му на контроль, и это тоже 
вдохновляет», - резюмиро-
вал Николай коляда.

Депутат Заксобрания 
свердловской области от 
«справедливой россии» 
Дмитрий Ионин назвал 
Бюджетное послание вер-
ным и заявил о его под-    
держке: «Несмотря на нара-
щивание долга, мы сейчас 
переходим к сбалансиро-
ванной бюджетной поли-
тике, к бюджету развития, 
то есть вектор в послании 
обозначен верно».

секретарь срО Впп 
«единая россия», вице-спи-
кер Заксобрания Виктор 
Шептий: «сегодня темпы 
развития промышленнос-
ти в свердловской области 
выше среднероссийских, и 
главная задача всех уровней 
власти, да и любого челове-
ка, кто является налогоп-
лательщиком, эту планку 
удержать».

БОлее года назад подписа-
ны и находятся в реализации 
восемь Указов президента рФ 
В. В. путина. Все они касают-
ся мероприятий по реализа-
ции государственной социаль-
ной политики страны до 2018 
года. Один из Указов - за номе-
ром 601 - посвящен основным 
направлениям совершенство-
вания системы государствен-
ного управления. Я хотела бы 
подробнее осветить означен-
ную тему, а также рассказать о 
том, как этот Указ реализуется 
на территории НтГО.

как известно, открытость 
к информационным техноло-
гиям – основное требование 
при построении сервисного 
государства. В россии в связи 
с этим стремительными тем-
пами развивается Интернет-
отрасль. И этому   способст-
вуют как рост количества 
Интернет-пользователей, так 
и повышенный спрос на он-
лайн-сервисы. с каждым го-
дом Интернет в россии стано-

вится все доступнее, и это 
тоже подвигает к намечен-
ной правительством ре-
форме, в частности, к са-
мому перспективному ее 
направлению,  призванно-
му облегчить жизнь насе-
лению,  - переводу услуг в 
электронный вид. Ведь пе-
реход на предоставление 
услуг в электронном виде 
существенно повысит их 
доступность, снизит кор-
рупционные риски, сокра-
тит временные и финансо-
вые затраты государства и 
граждан.

под электронными ус-
лугами понимается та-
кая организация взаимо-
действия между органами 
власти и населением, при 
которой подача заявления 
и необходимых докумен-
тов для получения услу-
ги осуществляется в элек-

тронном виде через Интернет, 
а по итогам принятия решения 
заявителю может предостав-
ляться результат в форме элек-
тронного документа.

спрос на электронные услу-
ги в россии сам по себе очень 
велик. по данным социоло-
гических  агентств, граждане 
считают такую форму общения 
с властью удобной и простой. 
поэтому руководством страны 
была поставлена цель по обес-
печению к 2018 году доступа к 
электронным услугам не менее 
семидесяти процентов населе-
ния россии, не исключая ни-
какие категории возрастов.

с момента открытия едино-
го портала госуслуг (http://
www.gosuslugi.ru), с 15 дека-
бря 2009 года, он превратил-
ся в действенный инструмент 
доступа к услугам в электрон-
ном виде. количество пользо-
вателей единого портала до-
стигло 15 миллионов человек. 
Более 3 миллионов пользова-

телей зарегистрировали лич-
ные кабинеты. ежемесячно 
единый портал посещают бо-
лее 1,5 миллионов человек. 
почти 400 тысяч граждан ска-
чали мобильное приложение 
«Госуслуги».

единый портал доступен 
любому пользователю сети 
Интернет и организован та-
ким образом, чтобы обеспе-
чить простой и эффектив-
ный поиск информации по 
услугам. первым шагом для 
получения доступа к воз-
можностям единого пор-
тала является регистрация. 
Зарегистрироваться на порта-
ле просто и удобно. Вы можете 
сделать это онлайн или в офи-
се ОАО «ростелеком».

следующий шаг - выбор ин-
тересующего вас региона, пос-
ле чего будут доступны ус-
луги, предоставляемые как 
территориальными органа-
ми федеральных органов ис-
полнительной власти, орга-
нами исполнительной власти 
субъекта рФ, так и органами 
местного самоуправления вы-
бранного субъекта. На едином 
портале реализована концеп-
ция «личного кабинета» поль-
зователя, обеспечивающая 
после его регистрации тоже не-
мало возможностей, таких как 
мониторинг хода предостав-
ления услуги, получение на-
числений, возможность опла-
ты государственных пошлин, 
штрафов, сборов и прочее.

На портале еженедельно по-
являются новые электронные 
формы заявлений по услугам, 
ранее по которым была раз-
мещена лишь справочная ин-
формация и имелись шаблоны 
заявлений, публикуются акту-
альные новостные и аналити-
ческие материалы по той или 
иной услуге. Для получения 
дополнительной информации 
по сведениям, представлен-

ным на портале, круглосуточ-
но работает телефонная го-
рячая линия. Имеется также 
возможность скачать бесплат-
но приложение «Госуслуги», 
чтобы получить доступ к на-
иболее востребованным сер-
висам в любое время и в лю-
бом месте: информирование 
о наличии штрафов и их оп-
лате, о налоговой задолжен-
ности, извещение о состоянии 
индивидуального лицево-
го счета в пФ. На базе МБУк 
«Централизованная библио-
течная система» организован 
Центр общественного доступа 
к сети Интернет, который пре-
доставляет доступ к информа-
ции о государственных (муни-
ципальных) услугах.

В реестре государственных 
(муниципальных) услуг НтГО 
размещено 56 муниципальных 
услуг, в том числе – 20 перво-
очередных. Всего утверждено 
47 административных регла-
ментов для услуг, подлежащих 
переводу в электронный вид. 
сегодня в эти 47 регламентов 
мы вносим изменения (такие, 
в частности, как ограничение 
времени ожидания ответа по 
услуге до 15 минут максималь-
но). кроме того, администра-
ция Нижней туры включена 
в областной пилотный про-
ект по переводу муниципаль-
ной услуги в электронный вид. 
ее наименование в Интернете: 
«предоставление доступа к от-
цифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требова-
ний Законодательства рФ об 
авторских и смежных правах».

Информационные техно-
логии пришли нам в помощь. 
Нам надо лишь активнее на-
чать к ним привыкать.

Лариса ТЮКИНА, 
заместитель главы НТГО 

по экономике и финансам.

совет да любовь!

Семь свадеб «золотых»
ИХ БылО семь пар: 

Дюрягины Маргарита 
Максимовна       и Юрий 
сергеевич, клементьевы 
Мария Филипповна и 
Иван Иванович, клещевы 
екатерина Васильевна и 
Герман Васильевич, куликовы 
Надежда Ивановна и Виктор 
Александрович, кадушкины 
людмила леонтьевна и 
Анатолий Алексеевич, 
Мартемьяновы лидия 
Николаевна и Александр 
Федорович, Мелехины 
Зинаида Викторовна и 
Василий сергеевич. 

семь  дружных семейных со-
юзов, четырнадцать любящих 
супругов, проживших в трога-
тельной верности и трепетной 
заботе друг о друге и о членах 
семьи по полвека, а некоторые 
и поболее, как например се-
мья Мартемьяновых, которые 
вместе уже 57 лет.

В городском загсе в ка-
нун праздника святых петра 
и Февронии, брак которых 
стал символом верности и се-
мейного счастья на руси, 
юбиляров встречали гла-
ва Нижнетуринского городс-

кого округа Федор телепаев, 
начальник Управления со-
циальной политики по го-
роду Нижняя тура татьяна 
Наумкина, председатель го-
родского совета ветеранов 
Галина красильникова. 

теплые приветственные сло-
ва, выражение восхищения не-
зыблемостью союзов и бла-
годарности за труд, за детей и 
внуков, за совместный под-
виг достойного супружества, 
цветы, музыка, улыбки –  все 
в этот день было для них, ви-
новников торжества. А главное 
- состоялось вручение каж-
дой семье нагрудного знака от-
личия свердловской области 
«совет да любовь!». 

конечно же, звучал марш 
Мендельсона - ну как же, загс, 
никак нельзя без марша.  такое 
красочное, незабываемое со-
бытие! супругов Мелехиных 
дети и внуки привезли на тор-
жество в  машине, украшенной 
шарами – как на настоящую 
свадьбу. А маленькая правнуч-
ка Ульяночка подарила пра-
бабушке Зинаиде Викторовне 
свой первый танец. «Золотая 
свадьба, свадьба золотая! 

Шумная, веселая, нежная, 
святая!», - поется в песне.

по большому счету, это и 
были «золотые» свадьбы всех 
приглашенных семи супру-
жеских пар – ведь 50 и более 

Л.В.Тюкина.

Супруги Мелехины. 

лет вместе – дорогого стоит, 
дороже золота будет.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

семьи Мелехиных.
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Россия 
не отпустит

Единый государственный экза-
мен нынешнего года прошел далеко не 
в русле ожиданий образовательной об-
щественности нашей области. Тем не 
менее, нижняя Тура  удивила количес-
твом выпускников-высокобалльников, 
хотя, правда, до стобалльного шторма 
по шкале ЕГЭ не дотянули. С коммен-
тарием на заданную тему – замести-
тель начальника Управления образо-
вания администрации нТГО Лариса 
Прошкина.

- Лариса Николаевна, хоть в облас-
ти и не подведены пока окончательные 
результаты сдачи выпускниками школ 
ЕГЭ, в муниципалитетах тем не менее 
такая работа проделана. Могли бы Вы 
назвать какие-то цифры?

- В этом учебном году  выпускники 
средней ступени общего образования 
проходили государственную (итого-
вую) аттестацию в одной форме – ЕГЭ. 

В нижней Туре этот экзамен по всем 
общеобразовательным предметам про-
шел в пункте проведения ЕГЭ – МБОУ 
«СОШ №2». Экзаменов для всех обуча-
ющихся было два: по русскому языку 
и математике. По желанию выпускни-
ки сдавали экзамены по другим обще-
образовательным предметам, перечень 
которых был определен минобрнауки 
России: физике, химии, информатике 
и иКТ, биологии, истории, географии, 
английскому языку, немецкому язы-
ку, обществознанию, литературе. При 
этом количество предметов для ЕГЭ по 
выбору было не ограничено. При выбо-
ре выпускниками учитывался перечень 
вступительных испытаний в вузы стра-
ны. 

В 2013 году в нТГО Единый государ-
ственный экзамен сдавали 85 обуча-
ющихся, из них ЕГЭ по русскому язы-
ку сдавали 85 человек, математике – 85, 
физике – 27, химии – 3, информатике 
– 4, биологии – 10, истории – 13, гео-
графии – 1, английскому языку – 4, об-
ществознанию – 49, литературе – 1.  По 
сравнению с прошлым годом увели-
чился процент сдающих экзамены по 
физике, истории, обществознанию.

- По обязательному русскому языку 
средний балл в НТГО составил около 66? 
Это довольно  высокий показатель.

- Точнее, 65,87 балла. да, балл при-
личный. Если его сравнить с про-
шлогодним областным и российским 
баллами, то он немного выше. К сожа-
лению, пока отсутствуют российские и 
областные статистические данные это-
го года. По математике в нТГО  сред-
ний балл – 43,15, по физике – 54 (он 
также несколько выше прошлогоднего 
среднего областного), по химии – 50,7, 
информатике – 58, биологии – 52,2, ис-
тории – 38,7, географии – 91, английс-

кому языку – 71,5, обществознанию – 
56,96, литературе -73 балла.

Самый высокий средний балл по ма-
тематике - у выпускников гимназии 
– 45,25 балла (учитель Ю.Л.Жирных), 
среди средних общеобразовательных 
школ - у выпускников СОШ №7 – 44,5 
(учитель С.А.Костина) и СОШ №3 – 
40,25 балла (учитель В.и.Ахрарова). 
не могу не назвать и учителей русского 
языка, подготовивших лучших выпуск-
ников: и.В.Шлепяк, В.В.Зинурова, 
Л.и.Терехова.

- Все ли выпускники успешно прошли 
государственную (итоговую) аттеста-
цию?

- К сожалению, не все выпускни-
ки этого года аттестованы успешно. 
С первого раза неудовлетворитель-
ный результат на экзамене получи-
ли по математике  14 человек (16,5%). 
По результатам апелляции одна из вы-
пускниц гимназии повысила свой ре-
зультат, и остались 13 человек (15,3%). 
наибольшее число первоначально не 
сдавших ЕГЭ: 8 человек - из СОШ №3, 4 
человека – из нижнетуринской гимна-
зии и 1 – из СОШ №7. После  пересда-
чи в дополнительные сроки 9 человек 
сдали математику. итого: не сдавших 
ЕГЭ по математике осталось 4 челове-
ка (5%). неудовлетворительный резуль-
тат по русскому языку составил 1% (не 
аттестована 1 учащаяся из СОШ №3). В 
итоге показатель сдачи по математике 
снизился по сравнению с 2012 годом на 
4% и составил 95%, по русскому же язы-
ку в течение последних двух лет дан-
ный показатель остается стабильным 
– 99%. Что касается предметов по вы-
бору, то ниже минимального количес-
тва баллов набрали: по физике – 2 че-
ловека (7%) из СОШ №3 и гимназии, по 
истории – 6 (46%) – из них 4 из СОШ 
№7 и 2 – из гимназии, по обществозна-
нию – 3 (6%, из них 1 - из СОШ №3 и 2 
– из гимназии).

- Лариса Николаевна, общий результат 
нынешнего ЕГЭ по математике букваль-
но шокировал общественность облас-
ти. Это был результат, который не дол-
жен был состояться. Если припомните, 
СМИ так и писали: «Выпускники ураль-
ских школ не справились с задачкой для 
пятиклашек!» Я слышала, что и в наших 
школах были случаи, когда сильные уча-
щиеся пасовали перед экзаменационным 
заданием нынешнего года. Чем вы, педа-
гоги и чиновники, объясняете этот не-
ожиданный феномен?

- Во всяком случае, не слабостью под-
готовки. и пока для нас этот факт оста-
ется необъяснимым. Выпускников во 
всех школах городского округа готови-
ли очень серьезно. Проводили консуль-
тации, тренинги по освоению самой 
процедуры экзамена, диагностичес-
кие контрольные работы и репетици-
онное тестирование. Может быть, пов-
лияло то, что  требования к процедуре 
ЕГЭ  очень серьезные. Чего стоит толь-
ко один строжайший запрет на мобиль-
ники и удаление учащегося с экзамена 
даже за неиспользование, а только за 
наличие телефона. или жесткое нака-
зание за списывание и подсказку. Все 
это психологически напрягает, и эле-
ментарное задание кажется сверхслож-
ным даже сильному ученику. 

Короче говоря, многие наши колле-
ги из других городов Северного управ-
ленческого округа, с которыми мы об-
щаемся, тоже в недоумении. Ситуацию 
необходимо тщательно проанализиро-
вать и сделать соответствующие выво-
ды. 

- А какое лично у Вас отношение к 
ЕГЭ?

- Мне кажется, детям надо дать воз-
можность большего выбора. Проверить 
знания у выпускника могут и тради-
ционные школьные экзамены. Зачем 
напрягать школьника Единым госу-
дарственным экзаменом, если он не со-
бирается поступать в вуз? Вот для тех, 
кто идет в вузы, надо оставить ЕГЭ, а 

для ребят, направляющихся в учреж-
дения среднего профессионального об-
разования, достаточно, на мой взгляд, 
традиционных экзаменов по русскому 
языку и математике в конце выпускно-
го года.

- А если сначала не хотел поступать в 
вуз, а в течение лета (или на следующий 
год) надумал? Как тогда быть?

- Каждый год существует так назы-
ваемая вторая экзаменационная волна 
Единого государственного экзамена, 
который проводится для выпускни-
ков прошлых лет, выпускников обра-
зовательных учреждений начального 
профессионального и среднего про-
фессионального образования, а также 
для граждан, имеющих среднее (пол-
ное) общее образование, полученное в 
образовательных учреждениях инос-
транных государств, но не имеющих 
возможности участвовать в ЕГЭ в мае-
июне. для этого в Свердловской облас-
ти созданы пункты проведения ЕГЭ 
в институтах и университетах (адреса 
есть в интернете). Сдав таким образом 
ЕГЭ за 11 класс, абитуриент может рас-
считывать на допуск к экзаменам в лю-
бой вуз России.

- И о приятном: о высокобалльниках, о 
наших «звездочках».

- Высокобалльники – это, как мы 
знаем, выпускники, набравшие на эк-
замене по предмету 80 и более баллов. 
Большинство из них в нашем окру-
ге - это  выпускники гимназии. Павел 
Курочкин, «золотой» медалист, явля-
ется высокобалльником по четырем 
предметам: русскому языку – 98 бал-
лов, английскому языку – 87, матема-
тике – 83, информатике и иКТ - 80. 
Ульяна Захарова, тоже «золотая» меда-
листка, имеет высокие баллы по русско-
му языку - 92, английскому – 80. денис 
Вахрушев, «золотой» медалист, высо-
кобалльник по обществознанию – 90 
и по русскому языку – 82 балла. Юлия 
Вихарева набрала по русскому языку 
82 балла, Марина Комарова, «сереб-
ряная» медалистка, по русскому языку 
имеет 90 баллов, Алина Корнеева, «зо-
лотая» медалистка, - по русскому язы-
ку 92 балла, Анастасия Маковеева – 
по русскому языку 90 баллов, Мария 
Попова – по русскому языку 92 балла. 
Алина Шафагутдинова, «золотая» ме-
далистка, выпускница СОШ №7, высо-
кобалльница по трем предметам: гео-
графии (91 балл), русскому языку (84) 
и обществознанию (80). 95 баллов на-
брала Яна Гусева, «золотая» медалист-
ка, выпускница СОШ №7. Выпускники 
школы №3: высокобалльник по двум 
предметам Георгий Косолапов (рус-
ский язык – 84, обществознание – 80), 
Юлия Писарюк, «золотая» медалист-
ка, - 82 балла по русскому языку, игорь 
Чуриков – 92 балла, Татьяна Смирнова 
– 87 баллов – также по русскому язы-
ку. Высокобалльник - новое и немнож-
ко непривычное слово в русском языке. 
но какое точное и приятное, согласи-
тесь!

- То есть нижнетуринские медалисты 
подтверждают свои медали достойными 
результатами ЕГЭ?

- Как видите. Большинство из них 
– высокобалльники в самом широком 
понимании.

- В общем и целом наблюдается все же  
положительная динамика на ниве ниж-
нетуринского образования?

- да, по городскому округу наблюда-
ется положительная динамика, и это 
радует. В сравнении с прошлым годом 
заметен рост среднего балла по русс-
кому языку, математике, физике, ин-
форматике, биологии, географии, ан-
глийскому языку, обществознанию, 
литературе. и лишь по химии и ис-
тории пока зафиксировано снижение 
среднего балла. необходимо над этим 
работать. и все у нас впереди.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

ПРЕдПРиниМАТЕЛЯМ, не уп-
латившим страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и медицин-
ское страхование за 2012 г., следует 
быть готовым к тому, что они не смо-
гут выехать за пределы РФ, и к тому 
же им придется дополнительно за-
платить судебным приставам ис-
полнительский сбор в размере 7% от 
взыскиваемой суммы. даже неболь-
шая задолженность может служить 
основанием для запрета на выезд за 
границу. Кроме этого, предприни-
матели попадают в списки должни-
ков миграционной службы, где им 
откажут в выдаче загранпаспорта. 
Оперативно ликвидировать задол-
женность и регулярно осуществлять 
социальные платежи – это не толь-
ко требование законодательства, но 
прямой интерес предпринимателей. 
Узнать об имеющейся задолженнос-
ти по страховым взносам предпри-
ниматели могут в Управлении Пен-
сионного фонда России в г. нижняя 
Тура по адресу: ул. Усошина, 3, ка-
бинет № 25 или в «Личном кабине-
те» плательщика на интернет-стра-
нице Отделения ПФР http://www.
pfrf.ru/ot_sverdlov/. информация 
об исполнительных производст-
вах доступна на сайте Управление 
Федеральной службы судебных при-
ставов http://www.fssprus.ru/iss/ip.

По инф. Управления Пенсионного 
фонда России в г. Нижняя Тура.

С 11 иЮЛЯ по 18 августа в Центре 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала (г. Екатеринбург, ул. 
Чапаева, 10) проводится выставка 
«Гибель семьи императора николая 
II. Следствие длиною в век». 

Экспозиция посвящена истории 
гибели семьи императора николая 
II и его приближенных и следствен-
но-разыскным мероприятиям, свя-
занным с поиском, идентификацией 
и захоронением останков погибших, 
длившимся почти век – с 1918 г. по 
2011 г.

Впервые представлен весь комп-
лекс документов по расследованию 
екатеринбургской трагедии: ма-
териалы следователя Омского ок-
ружного суда н.А. Соколова 1918 
года, фотоотчеты «тайной» архео-
логической экспедиции Г.Т. Рябова 
и А.н. Авдонина 1978 года, пер-
вых определивших место захо-
ронения останков; следствен-
ные материалы Генпрокуратуры, 
Правительственной комиссии 
по захоронению останков 1998 
года,  разыскные материалы 2007 
года и как завершение – три тома 
Постановления о прекращении уго-
ловного дела № 18/123666-93 «По вы-
яснению обстоятельств гибели чле-
нов Российского императорского 
дома и лиц из их окружения в пе-
риод 1918-1919 годов на Урале и в                      
г. Петрограде».

Впервые в Екатеринбурге пред-
ставлены экспонаты из собрания 
Русской Православной Церкви за 
границей: Свято-Троицкого мо-
настыря и духовной семинарии 
в джорданвилле (США) и лично 
Первоиерарха Русской православ-
ной церкви за границей митропо-
лита иллариона, долгие годы соби-
равших и хранивших личные вещи 
российской императорской семьи.

Время работы экспозиционного 
зала: ежедневно с 09.00 до 20.00 (про-
ведение экскурсий с 9.00 до 17.00). 
Вход бесплатный. Запись на экскур-
сии по телефонам: (343) 355-28-02, 
375-79-49.

По инф. Центра 
традиционной народной культуры 

Среднего Урала.

Л. Н. Прошкина.

по страницам истории

Следствие 
длинною в век
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Модная «одёжка» -
корабельная доска

уголок потребителя вопрос - ответ

Где горячая вода?

Строительный се-
зон в самом разгаре, сте-
ны индивидуальных 
домов тянутся ввысь. 
Пришла пора поговорить 
о современных способах 
отделки.

Правильный выбор от-
делочных материалов 
при строительстве жило-
го дома крайне важен не 
только из эстетических 
соображений. Большое 
значение имеет эконо-
мический аспект, а так-
же эксплуатационные 
свойства «одежки» дома. 

Применение сайдин-
га при отделке фасадов – 
идея не новая и достаточ-
но популярная. несмотря 
на это, ассортимент сай-
динговых материалов 
и сфера их применения 
постоянно расширя-
ются, а цены становят-
ся все более доступны-
ми. об этом интересном 
и выгодном способе от-
делки дома мы погово-
рим сегодня с инной 
Шарафутдиновой, ме-
неджером компании 
«Крофаст» (ул. Усошина, 
2, второй этаж, офис         
№ 15, 2-33-16, +7-902-877-
72-32, сайт http://krofast.
ru).

- Инна, расскажите, 
что представляет собой 
сайдинг?

- Сайдинг – это сов-
ременный материал для 
отделки фасадов зданий 
и сооружений. Сайдинг 
представляет собой па-
нели различных форм, 
фактур и расцветок. 
Материалы для изготов-
ления сайдинга также 
разнообразны: дерево, 
винил, цемент, металл… 

Структура листа ме-
таллического сайдинга 
представляет собой мно-
гослойный «пирог», серд-                                                    
цевиной которого явля-
ется оцинкованная сталь, 
далее с обеих сторон на-
ложен пассивированный 
(защитный) слой, после 
него – слой грунтовки. С 
лицевой стороны панель 
стального сайдинга пок-
рывается полимерным 
покрытием или краской, 
а с внутренней – защит-
ной краской.

Панели сайдинга име-
ют специальные замко-
вые соединения, а также 
прорези для крепления 
к стенам. на торцах па-

нелей расположены вы-
емки, предназначенные 
для совмещения сосед-
них панелей внахлест. В 
нижних кромках пане-
лей находятся отверстия 
для вентиляции и отвода 
конденсата. 

- Чем сайдинг привле-
кает строителей?

- Применение этой 
технологии позволяет 
достичь при строитель-
стве нескольких целей. 
Во-первых, сайдинг на-
дежно защищает здание 
от внешних воздействий, 
таких как дождь, ветер, 
снег, солнце. Во-вторых, 
благодаря использова-
нию сайдинга различ-
ных фактур и расцветок 
декорирование фасада 
дома из проблемы пре-
вращается в увлекатель-
ный процесс. 

еще одним свойством 
сайдинга является его 
технологичность. им 
можно отделывать сте-
ны из любого материа-
ла, без сложной предва-
рительной подготовки. 
Достаточно лишь выров-
нять поверхности стен и 
закрепить на них специ-
альные направляющие. 
Кстати, работать с сай-
дингом можно в любое 
время года, отделку мож-
но вести даже зимой. Все 
это существенно умень-
шает время, затрачивае-
мое на отделку. Бригада 
из двух человек может 
обшить сайдингом одно-
этажный дом за несколь-
ко дней.

Сайдинг можно при-
менять при создании 
утепленного фасада. он 
надежно скроет под со-
бой теплоизоляционный 
материал. А благодаря 
особой технологии креп-
ления сайдинга фасад 
можно сделать вентили-
руемым, а значит защи-
щенным на долгие годы.

- Наверняка сайдинг 
подойдет и для отделки 
домов «в возрасте»?

- Конечно! есть нема-
ло примеров, когда бла-
годаря использованию 
сайдинга невзрачные и 
уже много лет послужив-
шие дома обретали вто-
рую молодость. Кроме 
того, за счет утепления 
стен попутно повышает-
ся энергоэффективность 
этих домов.

Кстати, жителям мно-
гоквартирных домов сай-
динг также может приго-
диться. например, для 
облицовки балконов или 
лоджий. 

- Для монтажа сайдин-
га нужны какие-то спе-
циальные инструменты и 
квалификация?

- Это очень демок-
ратичный материал. 
Справиться с монтажом 
сайдинга могут люди 
даже с минимальными 
строительными навыка-
ми. из инструментов по-
надобятся дрель, шуру-
поверт да молоток. Для 
резки сайдинга приме-
няются ножницы по ме-
таллу или «болгарка» с 
тонким диском.

- Какие виды сайдин-
га предлагает компания 
«Крофаст»?

- Большой популяр-
ностью у наших поку-

пателей пользуются 
металлические сайдин-
говые панели «Бревно» 
и «Корабельная доска». 
Уже из названий стано-
вится понятно, как они 
выглядят. Поверхности 
панелей имеют фактуру 
и цвет схожие с древеси-
ной. таким образом, ка-
менные или бетонные 
стены можно облагоро-
дить «под дерево».

- Как долго прослужит 
облицовка из сайдинга?

- Согласно техничес-
ким характеристикам, 
сайдинг служит не ме-
нее пятидесяти лет. Это 
подтверждено зарубеж-
ным опытом примене-
ния данного материала. 
на Западе дома отделы-
вают сайдингом с сере-
дины прошлого века.

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива 
ООО «Крофаст».

Отделка дома сайдингом - легко и просто.

Сайдинг придает дому современный вид.

нА реДАКционный телефон поступают жа-
лобы нижнетуринцев: «Все заявленные ремонт-
ные сроки уже прошли, в наших домах до сих пор 
нет горячей воды», «В соседнем доме горячая вода 
есть, а нам до сих пор не включили»…

о текущем состоянии дел на трубных магист-
ралях, а также о причинах отсутствия воды в от-
дельных домах нашей газете рассказали первый 
заместитель главы нтГо С.В. Корнелюк и техни-
ческий директор ооо «Свердловская теплоснаб-
жающая компания» В.Г. Сомов.

Как уже сообщалось ранее, ремонтный период 
на нижнетуринской ГрЭС проходил в период с 18 
июня по 2 июля. В это время ооо «СтК» прове-
ло ряд ремонтов на тепловых магистралях нижней 
туры. В частности, по ул. Скорынина была произ-
ведена плановая перекладка 630 метров трубопро-
вода теплотрассы. В настоящее время работы там 
завершаются.

Перед началом подачи горячей воды с нтГрЭС 
ооо «СтК» уведомила администрацию и жите-
лей нижнетуринского городского округа о том, 
что в связи с длительным отсутствием горячего 
водоснабжения и в соответствии с требованиями 
СанПин необходимо провести дезинфекцию тру-
бопроводов горячей водой повышенной темпера-
туры. Это мероприятие проходило с 3 по 4 июля. 

По словам С.В. Корнелюка, после проведения 
дезинфекции анализы на магистрали, подающей 
горячую воду в старую часть, оказались неудов-
летворительными. Дезинфекция была продолже-
на, и 9 июля были взяты дополнительные пробы. 
если качество воды удовлетворит санэпидемиоло-
гов, горячая вода будет подана в старую часть.

Что касается горячего водоснабжения в микро-
районе ГрЭС и минватный, то здесь, по словам 
В.Г. Сомова, вода успешно прошла анализы и на-
чала поступать в дома. тем не менее, в некоторых 
местах возникают порывы тепловых сетей. износ 
труб достигает 84%. В частности, крупный порыв 
в настоящее время устраняется возле дома №6 по 
ул. 40 лет октября, есть мелкие повреждения тру-
бопроводов в других местах города. В тех местах, 
где происходят порывы, ресурсоснабжающая ор-
ганизация вынуждена отключать от горячего во-
доснабжения дома, присоединенные к данному 
участку магистрали, до окончания ремонта. 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

отДеление художественной гимнастики 
ДЮСШ подвело итоги тренировочного сезона. За 
прошедший учебный год нижнетуринские гим-
настки приняли участие в 26 соревнованиях.

По результатам прошедших соревнований луч-
шими гимнастками в индивидуальной програм-
ме стали Александра цаллаева 2002 г.р. (третье 
место в первенстве рФСо «локомотив») и Яна 
Боровиченко 1999 г.р. (восьмое место в Чемпионате 
рФСо «локомотив»). Девочки приняли участие в 
Первенстве УрФо в г. Сургут, а Яну Боровиченко 
включили в сборную команду Свердловской об-
ласти. Призерами соревнований регионально-
го уровня в индивидуальной программе ста-
ли:  А. цаллаева, Я. Боровиченко, е. Уймина 2004 
г.р., Э. Сухорукова 2004 г.р., А.Впрягаева 2003 г.р.,                    
М. иванова 1997 г.р. и н. Пушкина 1997 г.р. В мат-
чевых встречах в индивидуальной программе при-
зовые места заняли: е. Уймина, А. Впрягаева, 
А. цаллаева, Я. Боровиченко, Э. Сухорукова,                
К. Петрушенко 2004 г.р., П. Фомичева 2003 г.р., 
А.Сафиулина 2002 г.р. и В. Андреева 2002 г.р.

За прошедший учебный год сформирована 
еще одна команда для групповых упражнений. 
Участие в групповых упражнениях приняло три 
команды: команда КМС (гимнастки: е. лунева, 
е. Полоз, Ю. Панькова, А. Чеблакова, е. Малова, 
е. Юсупова), команда первого разряда (гимнаст-
ки: А. цаллаева, А. Сафиулина, В. елисеева,                        
В. Андреева, е. Печищева, 4 место на Чемпионате 
рФСо «локомотив», 1 место в региональных со-
ревнованиях памяти В.В. Скорынина, призеры 
региональных соревнований) и команда третье-
го разряда (гимнастки: е. Уймина, Э. Сухорукова,        
е. Селиванова, К. Петрушенко, А. измайлова, 
5 место на Чемпионате рФСо «локомотив», 1 
место в региональных соревнованиях памяти 
В.В.Скорынина).  В 2012 году норматив кандида-
та в мастера спорта выполнили четыре гимнастки: 
А.Чеблакова, е. Малова, Ю. Панькова, е. Юсупова. 
Звание мастера спорта присвоено е. Федосеевой.

Всероссийский семинар тренеров и судей с эк-
заменом успешно прошли тренер е.н. Пантелеева 
(подтвердила высшую категорию) и о.о. 
Пантелеева (присвоена третья судейская катего-
рия).

Елена ПАНТЕЛЕЕВА, 
старший тренер отделения 

художественной гимнастики.

спорт

Грациозные итоги

пунктиром

Поможем комплексно
В нижней туре 

функционирует ГБУ 
«Комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения». Здесь 
работает отделение сроч-
ного социального обслу-
живания и  временно-
го проживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов. 

отделение срочно-
го социального обслу-
живания предназначе-
но для оказания помощи 

гражданам, попавшим в 
трудную жизненную си-
туацию, и социально не-
защищенной категории 
населения, нуждающей-
ся в поддержке. Здесь 
помогают в восстанов-
лении утраченных до-
кументов, содействуют 
определению одиноких 
пожилых людей в дома-
интернаты, оказывают 
материальную и юриди-
ческую помощь, выдают 
нуждающимся техничес-

кие средства реабилита-
ции, обучают компью-
терной грамотности. К 
слову сказать, комплек-
сный центр приглаша-
ет всех желающих граж-
дан пожилого возраста 
и инвалидов на обуче-
ние компьютерной гра-
мотности и работе в  сети 
интернет.

отделение временно-
го проживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов может сроком до 

шести месяцев обслужи-
вать до сорока пяти и бо-
лее человек, обеспечив 
их не только крышей над 
головой и всеми бытовы-
ми принадлежностями, 
но также оказывая со-
действие во многих бы-
товых проблемах.

Адрес: г. нижняя тура, 
ул. 40 лет октября, 41а; 
в пос. ис: ул. Советская, 
3 и ул. Фрунзе, 81а. тел.: 
9-85-27: 9-33-83: 9-13-98.

По инф. КЦСОН.
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преступление и наказание

«Отомстили» пальчики

Тура криминальная

На кладбище

Партизан или бандит?

Каким ветром?

очевидцы, откликнитесь!

Пешеход погиб

Ко дну

Телефон с часами 
«скрылись»

Заброшенный дом

УТром 15 апреля на 223 км а/д Екатеринбург-
Серов в районе выйского моста (своротка на Выю) 
водитель а/м ВАЗ-21061 с государственным реги-
страционным знаком Н867Ср/96 совершил наезд 
на пешехода, находившегося на правой стороне 
обочины по ходу движения автомобиля. В резуль-
тате ДТП от полученных телесных поврежде-
ний пешеход скончался в Нижнетуринской ЦГБ. 
Свидетелей данной аварии просят откликнуться. 
Телефоны: 2-28-78, 89533816390.

По инф. следственного отдела 
ММО МВД России «Качканарский».

СхоДкА бывших жителей ЗАТо, а ныне граж-
дан без определенного места жительства в одном 
из заброшенных домов в старой части города за-
кончилась печально. от побоев собутыльника 
скончался гр. Б. 1964. г.р. Нанесший смертельные 
телесные повреждения гр. о. 1982 г.р. ранее судим. 
Возбуждено уголовное дело.

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

ПокА гр-ка З. облагораживала могилку, неуста-
новленный кладбищенский вор подтянул ее сум-
ку. Вместе с телефоном и кошельком ущерб со-
ставил примерно 15 тысяч рублей. Это уже второй 
случай за месяц, когда посетителей погоста обво-
ровывают. Проводится проверка.

ВоЗБУжДЕНо уголовное дело в отношении 
гражданина Г., который в течение полугода хра-
нил обрез. Для чего ему оружие партизан и бан-
дитов, мужчина объяснить не смог. обрезанное 
ружье изъято.

В коСьЕ двое детей остались без матери. 
женщина 44 лет утонула. Трагедии предшествовал 
пикник у воды с горячительными напитками. Тело 
обнаружено. материал направят в Следственный 
комитет.

УшиБы, сотрясение головного мозга получил 
на ул. Скорынина гр. Т. 1978 г.р., встретившись с 
двумя злыднями. С места избиения «скрылись» 
телефон и часы пострадавшего. Проводится про-
верка.

НА ТЕрриТории НТГрЭС задержан силь-
но хмельной гражданин двадцати шести лет. 
опьяненный молодой человек не мог объяснить, 
каким ветром его занесло на охраняемый объект. 
«Лазутчик» привлечен к административной от-
ветственности за появление в состоянии алко-
гольного опьянения в общественном месте.

ДВор на ул. Говорова, 
4 мал да тесен, не разъ-
ехаться в нем, не встать, 
вот и приспособились 
автовладельцы парко-
ваться за домом под ок-
нами. Приглянувшуюся 
территорию щебнем от-
сыпали. Удовлетворив 
свои потребности, води-
тели не учли интересы 
тех, чьи окна и балконы 
оказались в недопусти-
мой близости от машин. 

и если кто-то из жиль-
цов смиренно  принял 
сей факт, то участница 
войны Пелагея иванов-
на в их число не вошла. За 
помощью пожилая жен-
щина обратилась в ре-
дакцию. «Время» в свою 
очередь решило разбу-
дить в автовладельцах 
сознательность и обра-
тилось к ним с письмом 
следующего содержания:

«Уважаемый автовла-
делец! В квартире, под 
балконом которой Вы 
обычно ставите машину, 
живет девяностолетняя 
бабушка, участница вой-
ны. Старушка очень ост-
ро чувствует загазован-
ность воздуха, а еще Вы 
тревожите чуткий стар-
ческий сон светом фар, 
которые освещают бук-
вально всю ее комнату, 
когда Вы ночью паркуе-
тесь вблизи ее балкона. 
Бабушка совсем не про-
тив автостоянки, она по-
нимает проблемы авто-

Десяти метров от балкона здесь нет. Парковаться на люках запрещено.

мобилистов, но можете 
ли Вы войти в ее положе-
ние и внять ее просьбе: 
не ставить машину под 
ее окнами? 

Вспомните, какую 
цену заплатило поко-
ление войны за сегод-
няшний мирный день, 
или чем больше прохо-
дит времени, тем мень-
ше мы ценим сделанное 
для нас? мы не делаем 
акцент на администра-
тивно-правовой стороне 
вопроса, мы просто взы-
ваем к Вашему сердцу. 
Что оно подскажет Вам? 

С надеждой быть услы-
шанными, редакция га-
зеты «Время».

Письма остались ждать 
адресатов под дворника-
ми припаркованных ав-
томобилей. Со дня рас-
сылки обращений на 
ул. Говорова, 4 ниче-
го не изменилось. А зна-
чит пора обратить вни-
мание на проблемный 
вопрос организациям, 
уполномоченным конт-
ролировать автостоян-
ки и парковки. На тер-
ритории российской 
Федерации действуют 
федеральные санитар-
ные правила, соблюде-
ние которых является 
обязательным для граж-
дан, индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц. В со-
ответствии с ними авто-
стоянки (открытые пло-

щадки) должны быть 
расположены от жилых 
домов в десяти метрах, 
а не под окнами, как на 
ул. Говорова, 4. За нару-
шение санитарного зако-
нодательства устанавли-
вается дисциплинарная, 
административная и уго-
ловная ответственность. 

обустройство данной 
территории под парковку 
согласования в отделе ар-
хитектуры и градострои-
тельства администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа не про-
ходило, следовательно 
данная открытая стоян-
ка нелегальна и своим 
существованием под-
падает под ст. 7.1 коАП 
(«Самовольное занятие 
земельного участка»).

На местном уровне 
принято решение Думы 
Нижнетуринского го-
родского округа «об ут-
верждении Правил 
содержания, обеспече-
ния чистоты и благо-
устройства территории 
Нижнетуринского го-
родского округа», где ав-
томототранспорту за-
прещается заезжать на 
придомовые террито-
рии с травяным покры-
тием и уж тем более за-
езжать и парковаться на 
люки. отметим, что в 
случае их разрушения 
балансодержатель, в на-
шем случае это «отдел 
жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, стро-
ительства и ремонта» 
Нижнетуринского го-
родского округа, имеет 
право затребовать сред-                                         
ства на возмещение 
ущерба.

В Приложении №3 к 
решению Думы НТГо от 
28.09.2012 № 98 под      пун-
ктом 11.16. прописано, 
что размещение автосто-
янок и парковок на терри-
тории Нижнетуринского 
городского округа, их 
размеры и благоуст-
ройство необходимо вы-
полнять в соответствии 
с требованиями СНиП 
«Градостроительство. 
Планировка и застрой-
ка городских и сельс-             
ких поселений», 
«Стоянки автомобилей», 
СанПиН «Санитарно-
защитные зоны и сани-
тарная классификация 
предприятий, сооруже-
ний и других объектов», 
«Нормативов градостро-
ительного проектиро-
вания Со», «Правил до-
рожного движения рФ».

хватит ли действую-
щего законодательства, 
чтобы законным путем 
установить мир, порядок 
и парковку в отдельно 
взятом дворе? Покажет 
время, а «Время» расска-
жет.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

к ДЕВяТНАДЦАТи 
годам Вольдемар заслу-
жил себе славу воровай-
ки со стажем. Тайно хи-
тивший имущество, он 
за три года с небольшим 
семь раз представал пе-
ред судом, и если в пер-
вый раз суд приговорил 
его к 120 часам обяза-
тельных работ, то за седь-
мое по счету преступле-
ние молодой человек был 
приговорен к восьми ме-
сяцам исправительных 
работ. 

когда у гр-ки Щ. не-
кто неизвестный выста-
вил оконце и в отсутст-
вии хозяйки похитил 
музыкальный центр, по-
дозрительные взгляды 
селян и правоохраните-
лей устремились в сто-
рону одиозного земля-

ка. Подозреваемый же, 
в свою очередь, общаясь 
со следователями, на все 
вопросы отрицательно 
мотал головой. А между 
тем в ночь свершившейся 
кражы Вольдемар с при-
ятелем опрокидывал сто-
почки. Закончившийся 
алкоголь «выгнал» собу-
тыльников на вечерний 
променад. Но организм 
нуждался не в мартовс-
кой свежести, а в новом 
витке опьянения, совер-
шить его было б возмож-
но с наличностью, с ко-
торой у неработающего 
Вольдемара были про-
блемы. Для решения на-
сущного вопроса ночи 
ноги принесли жажду-
щих к ближайшему дому. 
Вольдемар вытащил шта-
пики из рамы окна, вы-

ставил стекло и нырнул в 
образовавшийся проход. 
При беглом осмотре жи-
лища взгляд остановил-
ся на серебристо поблес-
кивающем музыкальном 
центре. Прихватив цен-
ный предмет, тем же ма-
каром крадун выбрал-
ся наружу и помчался к 
месту прописки – захо-
вать добычу. Укромное 
местечко для центра на-
шлось в сенях. 

когда до ушей 
Вольдемара долетела 
весть о заявлении пос-
традавшей в полицию, 
он решил спрятать кон-
цы преступления в воду. 
Ведомый, как ему каза-
лось, спасительной мыс-
лью, злоумышленник во-
оружился бензопилой и в 
озерце за домом выпилил 

прорубь. Так в лучших 
традициях классичес-
кой литературы иско-
мая всеми аудиосистема, 
оцененная владелицей в 
три тысячи рублей, упо-
коилась на дне водоема. 
«отомстили» за нее от-
печатки пальчиков, ко-
торые остались на стекле 
того самого окна, через 
которое было совершено 
незаконное проникно-
вение в жилище. После 
заключения экспертизы 
воришка признал вину. В 
результате восемь меся-
цев исправительных ра-
бот, полученных от пос-
ледней судимости, были 
заменены судом на за-
ключение под стражу.

Это одна из тридца-
ти краж, поступивших 
в производство к ниж-

нетуринским следова-
телям за шесть месяцев 
этого года. кражи на се-
годняшний день самый 
распространенный вид 
преступления. 

Что касается других 
составов преступлений, 
то картина следующая: 
умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью – 3 уголовных дела (3 
- за аналогичный период 
прошлого года), угоны – 
2 (2), разбои -1 (1), грабе-
жи – 3 (3), преступления 
в сфере незаконного обо-
рота наркотиков – 3 (6), 
дорожно-транспортные 
происшествия – 4(6).

Нужно отметить, что 
количество совершен-
ных преступлений идет 
на снижение. В пер-
вом полугодии следова-

телями отдела полиции         
№ 31 ммо мВД россии 
«качканарский» приня-                                                        
то к производству на 45 
уголовных дел меньше, 
чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. В 
сжатые сроки расследо-
вано и направлено в суд 
48 (54 – прошлое полу-
годие) уголовных дел в 
отношении 57 обвиня-
емых, из них 3 уголов-
ных дела в отношении 
5 несовершеннолетних. 
Снизилось количест-
во и нераскрытых пре-
ступлений. В связи с не 
установлением винов-
ных лиц приостановлено 
43 уголовных дела. По 11 
уголовным делам произ-
водство продолжится во 
втором полугодии.

Вита ВИКТОРОВА.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 7000 рублей. Усилитель звука от 1400 рублей. 

ЗАПЧАСТИ. Цифровые (Дания, Германия, Россия) 
от 7000 до 12000 руб.

16 июля с 1000 до 1100 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый слуховой аппарат и получи скидку 1500 руб. 

Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-464-44-17 
(бесплатно).

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы 
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. ИП Григорьева.

Подбор, настройка, гарантия.

обратите внимание

Если есть вопросы
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу

Тел. 8-909-001-85-45.

продавцы, 
официанты, 

повара, кондитер, 
кухонные рабочие, 
бармены, пекари.

Соцпакет.

9-
2

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-4

‶╄』┿〈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
7

-1
0

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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!

17 июля в г. Нижняя Тура с 14 до 15 часов  
в Совете ветеранов, ул. 40 лет Октября, 2а, 

здание администрации, 2 этаж.
Карманные от 3000 руб.

Заушные, цифровые, костные от 4900 до 12000 руб.

При сдаче старого аппарата - скидка! 
Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом (по району) 
БЕСПЛАТНО по телефону 8-965-872-33-32 (Слава).

Свидетельство № 001591236, г. Омск. ИП Тюменцев.

Имеются противопоказания, необходимы 
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

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:

┰┷┳  «┰╉]〉》′╄[»
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
-
4

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.

ОБЪЯВЛЯЕТ прием 
на 2013-2014 учебный год 

на базе 9 классов со сроком обучения 
2 года 5 месяцев по следующим профессиям:

ГБОУ НПО СО 
«Профессиональный лицей № 22»

- автомеханик;
- машинист крана, крановщик;
- мастер общестроительных работ;
- мастер отделочных работ;
- продавец, контролер-кассир.

Обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 23, 

в приемную комиссию, 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 15.30.
Телефоны для справок: 2-15-50, 2-34-66.

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 
приглашает всех желающих 
посетить ярмарку вакансий, 

которая состоится 

17 июля 2013 года в 16 часов 
по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6.

Требуются рабочие 
и инженерные  специальности: 

контролер  ОТК, электрогазосварщик, слесарь АВР, 
слесарь механосборочных работ, грузчик, электро-
монтер, токарь, стропальщик, инженер-конструк-
тор, инженер-электроник, повар, товаровед, кухон-
ные работники  и много других свободных вакансий,    
а также приглашаем безработных граждан принять 
участие в оплачиваемых общественных работах.

Более подробную информацию 
вы можете получить, 

посетив ярмарку вакансий 17 июля 2013г.

Телефон для справок 2-02-47.

18 Июля с 12.30 до 13.30 в общественной приемной 
губернатора Свердловской области (здание админист-
рации НТГО, к. 318, 3 этаж) будет вести прием населе-
ния Валерий юрьевич Бойко, заместитель министра 
социальной политики Свердловской области. 

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

Администрация НТГО.

анонс

О дорожном фонде
В НОМеРе газеты «Время» с официальной инфор-

мацией опубликованы постановления администрации 
НТГО о запрещении продажи алкоголя и пива на терри-
тории поселка Ис в день поселка, об экспертной рабо-
чей группе НТГО, об утверждении административного 
регламента по приему в собственность НТГО имущест-
ва, находящегося в частной собственности. Также в но-
мере – решение Думы НТГО о дорожном фонде. 

Соб. инф.
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Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов 
на выборах главы НТГО, назначенных на 8 сентября 2013 года, 

по состоянию на 08.07.2013 года 

выборы

В страховую медицинскую компанию 
ТРЕБУЕТСЯ

Подробности по телефону

8912-672-20-22, Антон Владимирович.

специалист по оформлению полисов 
обязательного медицинского страхования. Срочно!

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.

6-3

8 июля ушла из жизни наша 
скромная, заботливая и любимая 
мамочка, бабушка, прабабушка

мАЛЮКОВА 
Ольга Григорьевна.

Всех, кто знал и помнит ее, про-
сим помянуть добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

3 июля на 66 году 
после продолжи-
тельной болезни 
ушла из жизни наша 
дорогая, любимая 
жена, тетя, бабушка

ПАНОВА 
Людмила 

Ивановна.

На всю жизнь она 
останется в нашей 
памяти заботливым, 
любящим, добрым и 
справедливым чело-
веком. Боль от этой 
невосполнимой ут-
раты никогда не по-
кинет наши сердца.

Низкий поклон всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашего родного человека.

муж, племянники, внуки.

12, 13, 14 июля

проводит 
РАСшИРЕННУю пРодАЖУ

товаров летнего ассортимента.
Все спешите к нам! Низкие цены!

Скидки!

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

- водитель категории «В»;
- Водитель категории «С», «Е»;
- водитель категории «Д».

Обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11б.

Телефон 8-904-389-75-05, 
Павел Рудольфович.

- монтажник по установке окон из ПВХ. 
Телефоны: 2-38-75, 2-08-04, Екатерина.

ООО «Нефтегазостроительное 

предприятие «Виолет»
ТРЕБУЮТСЯ

2-
1

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год 
рождения

Образование место работы, 
должность, указать, 

является ли депутатом 
на непостоянной основе

Адрес места 
жительства

Кем   выдвинут Партийная 
принадлеж-

ность

Дата уведомления 
ТИК, 

дата представления 
документов 

на регистрацию

Дата 
и основание 
регистрации

Сведения 
о выбытии

1 Соколов 
Павел 
Владимирович

1976 высшее 
профессиональное

ОАО "ТГК-9" 
филиал "Свердловский"; 
начальник смены 
топливно-транспортного 
цеха

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

самовыдвиже-
ние

08.07.2013

на дорогах

ДТП недели
С 1 ПО 7 ИюЛя на территории НТГО инспектора-

ми ГИБДД  выявлено 250 нарушений Правил дорож-
ного движения, из них 17 совершено пешеходами, 1 – 
должностным лицом. В суд направлено 7 материалов. 
Зарегистрировано 7 ДТП, одно с пострадавшим.

3 июля
23.00. На ул. Машиностроителей,7 водитель скуте-

ра «Хорс» при совершении обгона допустил столкно-
вение с водителем скутера «Рейсер». В результате ДТП 
транспортные средства получили механические пов-
реждения.

6 июля
14.00. На ул. Ленина в районе торгового центра 

«Красная горка» водитель а/м «Рено» допустила на-
езд на пешехода. В результате ДТП пешеход получи-
ла ссадины левой голени.

По инф. ГИБДД 
ммО мВД России «Качканарский».

строки благодарности

Будем с газетой!
ВыРАжАеМ огромную благодарность и призна-

тельность за организацию подписки на газету «Время» 
на второе полугодие 2013 года для Совета ветеранов 
и общества инвалидов: депутату Законодательного 
Собрания Свердловской области С.М. Семеновых, 
главе Нижнетуринского городского округа Ф.П. 
Телепаеву, депутатам Думы Нижнетуринского город-
ского округа и лично председателю С.Г. Мерзлякову, 
генеральному директору компании «Виолет», секре-
тарю политсовета Нижнетуринского отделения ВПП 
«единая Россия» О.В. Телятникову.

Г. КРАСИЛЬНИКОВА, 
председатель городского Совета ветеранов;  

Л. БОБРОВА, 
председатель общества инвалидов.

к сведению

О новом порядке
В эТОМ году жители Свердловской области полу-

чат конверты с налоговыми уведомлениями на упла-
ту имущественных налогов, где отправителем пись-
ма будет указан филиал ФКУ «Налог-сервис «ФНС 
России» в республике Башкортостан, которому пе-
реданы функции централизованной печати и массо-
вой рассылки налоговых документов. Новый порядок 
касается налоговых уведомлений на уплату налога на 
имущество физических лиц, земельного и транспорт-
ного налогов для физических лиц. Требования об уп-
лате налогов и различные информационные письма 
тоже будут приходить среднеуральцам из г. Уфы.

если у налогоплательщиков появится необходи-
мость уточнить информацию, указанную в уведом-
лении, нужно обращаться в налоговый орган, где он 
состоит на учете по месту нахождения недвижимого 
имущества и транспортных средств. Информация об 
этом налоговом органе будет указана в самом уведом-
лении. Филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС России» в 
Республике Башкортостан за содержание направлен-
ных налоговых документов не отвечает.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов – не позднее 1 
ноября 2013 года. 

Рассылка единых налоговых уведомлений будет 
проходить в июне-августе текущего года. В это же 
время будет осуществлена «выгрузка» налоговых уве-
домлений и квитанций на уплату налогов в «Личные 
кабинеты» физических лиц, подключившихся к элек-
тронному сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». При необходимости уточ-
нения данных  по объектам имущества или расчету 
налогов обратиться в инспекцию можно в электрон-
ном виде из «Личного кабинета», не посещая налого-
вого органа. жителям области, не имеющим доступа 
к сервису, рекомендуем получить в любом налоговом 
органе (кроме МРИ ФНС России по крупнейшим на-
логоплательщикам по Свердловской области) логин и 
пароль для входа в свой «Личный кабинет». это поз-
волит получать актуальную информацию о задол-
женности по налогам перед бюджетом, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых  платежей, об 
объектах движимого и недвижимого имущества. 

межрайонная ИФНС России №27 
по Свердловской области.

буква закона

Итоги - в цифрах
ПРОКУРАТУРОй г. Нижняя Тура обобщена прак-

тика прокурорского надзора за соблюдением феде-
рального законодательства за 1 полугодие 2013 года 
на территории НТГО. За анализируемый период про-
куратурой города выявлено 367 нарушений.

Внесено 103 представления об устранении наруше-
ний законодательства. К дисциплинарной ответст-
венности привлечено 56 лиц. К административной 
ответственности привлечено 32 лица. Принесено 26 
протестов, из которых 25 удовлетворено. В суд общей 
юрисдикции направлено 86 исков. В арбитражный 
суд направлено 2 заявления. Объявлено 30 предосте-
режений о недопустимости нарушений закона.

За I полугодие 2013 года поступило 321 жалоба, из 
них 237 разрешено, 79 жалоб направлены в другие 
ведомства, 20 направлено в другие прокуратуры и в 
Следственный комитет РФ. Всего удовлетворено 118 
обращений, из них 115 – по вопросам надзора за ис-
полнением законов и законностью правовых актов (85 
жалоб по вопросам трудового законодательства, 73 – 
на нарушение жилищного законодательства). 

По удовлетворенным жалобам принесено 5 протес-
тов, внесено 55 представлений, направлено 57 заяв-
лений в суд, возбуждено 10 административных про-
изводств, предостережено 6 лиц о недопустимости 
нарушения  закона. 

По инф. прокуратуры г. Нижняя Тура.

подРАБоТКА 
ЖЕНЩИНАМ

1000-1500 させぉかっえ ゃ ょっくぬ. 
‶っくしうけくくけっ しすさぇたけゃぇくうっ.

Телефон 8-908-924-10-07.



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

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 5 этаж, без ре-
монта. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506378352.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ма-

лышева, 23, 2 этаж. Тел. 8909-
0196763.                                        2-1

*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1г, 4 этаж, S-30 кв. м. 
Тел. 89090000246.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 4 этаж, S-32 кв. 
м. Тел. 89502061087.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 6, уют-
ную, теплую, 4 этаж, S-45 кв. 
м, комнаты и санузлы разде-
льные,  окна металлоплас-
тик. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89827143635.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, 1 этаж 
(высоко), после ремонта, с ме-
белью и бытовой техникой, 
лоджия. Тел. 89068120833.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4а, 5/5, S-72 кв. м. 
Цена 2400 тыс. руб. Тел. 8912-
2322214.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 44. Тел.: 89221467025, 
89045483410.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 3 этаж, S-44 
кв. м, застекленный балкон, 
комнаты изолированные, торг, 
варианты. Тел. 89049850625.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 891266243-
14.

6-5
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

S-46,9кв. м. Тел. 89501976384.
4-3

*2-комн. благоустроенную 
кв-ру в пос. Ис по ул. Ленина, 
112, в отличном состоянии. 
Тел. 89530527063

4-2
*3-комн. кв-ру, 2 этаж. 

Цена 1 млн руб. Тел.: 2-37-79, 
89221178850.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 1, 2 этаж, S-61,8 кв. 
м. Тел. 89045438627.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 

5, 5 этаж. Цена 1700 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 89505481989, 
89022552079.

2-1  
*3-комн. приватизирован-

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

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, S-67,3 кв. м, 
хороший ремонт, встроенная 
мебель, все новое. Тел. 8950-
6458885.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 6, 2 этаж. Тел. 8950636-
8446.

4-1
*3-комн. кв-ру в пос. Ис по 

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

10-3
*4-комн. кв-ру ул. плани-

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

4-2
*Дом по ул. Володарского, 

55а. Тел. 89086396199.
3-2

*Коттедж в Нижней Туре, 
2-этажный, S-136 кв. м, все 

коммуникации, земля; коттедж 
в пос. Ис 2-квартирный, одно-
этажный, все коммуникации, 
земля. Недорого. Тел.:  2-36-06, 
89615736040, 89506324017.

2-2
*Коттедж в пос. Ис 2-квар-

тирный, одноэтажный, все ком-
муникации, земля. Недорого. 
Тел.: 2-36-06, 89615736040.

2-2
*А/м ВАЗ-21053, 2005 г. в., в 

хорошем состоянии, цвет тем-
но-сине-зеленый. Цена 99 тыс. 
руб., торг. Тел. 89530412322.

*А/м ВАЗ-2113, 2008 г. в., в от-
личном состоянии, резина з/л, 
цвет «Сочи». Цена 170 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 89068133433.

4-1
*А/м ВАЗ-2114, 2007 г. в., два 

хозяина, цвет серебро, в от-
личном состоянии, недорого. 
Тел. 89530527920.

*А/м ВАЗ-2115, 2001 г. в., цвет 
серибристо-голубой, пробег 
158 тыс. км, резина з/л, в хо-
рошем состоянии. Цена 87 
тыс. руб., разумный торг. Тел. 
89222110200.

3-1
*А/м ВАЗ-21214 Нива, 2001 

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

4-2
*А/м Лада Калина, седан, 

2008 г. в., пробег 106 тыс. км. 
Тел. 89527335947.

*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.

2-2
*А/м Дэу-Матиз, 2008 г. в., 

цвет бордовый, в отличном со-
стоянии. Цена 160 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89527358974, 8953052-
7920.

*А/м Ниссан-Сани, 2001 г. в., 
после ДТП, по запчастям. Тел. 
89527358974.

2-1
*А/м Опель-Астра, 2007 г.в., 

есть все, состояние отлич-
ное, два хозяина. Цена 350 тыс. 
руб., торг, СРОЧНО. Тел.: 8953-
0527920, 89527358974.

*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.

4-2
*А/м Тойота-Королла, сереб-

ристая, 2010 г. в., пробег 23 тыс. 
км, аварийная. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89872397473, 
89321146216.

3-2
*А/м Тойота-Синос, 1994 г. в. 

Тел.: 7-83-51, 89527339831.
3-3

*А/м Шкода-Фабиа, 2008 г. в., 
пробег 54 тыс. км, 69 л.с., меха-
ническая КП, в отличном со-
стоянии. Цена 350 тыс. руб., торг 
уместен. А/м в Екатеринбур-                                                  
ге. Тел. 89086316407.

2-1
*А/запчасти б/у на а/м Иж-

2126 Ода, двигатель 06. Тел. 
89049886361.

3-3
*Гараж в районе минватно-

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

4-3
*Гараж в районе дома №5 

по ул. Декабристов. Тел. 
89041704181.

2-1
*Арматуру от производителя. 

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

30-13
*Газовую плиту с баллоном, 

в хорошем состоянии. Тел.: 
2-98-00, 89630452504.

*Земельный участок в пос. 
Ис, 15 соток, цена договор-
ная. Тел.: 2-71-51, 895273845-           
31.

4-3

*Земельный участок в райо-
не центральной аптеки под га-
раж, баню, садовый дом, есть 
свет, 6 состок в собственности. 
Тел. 89222913102.

*Земельный участок 12 соток 
в пос. Ис по ул. Нагорной, 11, 
дом после пожара. Тел. 8902-
2627443.                                        2-1

*Садовый участок в к/саду 
№ 2. Дом бревенчатый, по-
садки. Цена 125 тыс. руб. Тел. 
89068039556.

*Коляску-трансформер, цвет 
темно-зеленый со светло-зе-
леным, колеса надувные, ре-
гулируемая ручка, короб, в от-
личном состоянии, торг. Тел. 
89086370263.

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

15-11
*Манекены: куклы жен., 

муж., торсы женские и мужс-
кие, ноги, торговое оборудова-
ние, прилавки со стеклом. Тел. 
89045422789.                            12-7

*Мед башкирский натураль-
ный, качественный. Тел.: 7-83-
51,98-6-14, 89024431312.

3-3
*Пианино «Элегия», чер-

ное, срочно; цветы алоэ и зо-
лотой ус. Тел.: 89089215315, 
89041789132.

*Сухую смесь для кладки 
бытовых печей и каминов, печ-
ное литье. Тел.: 89049835661,                         
89506305624.                              8-8

*Торговое оборудование б/у, 
в отличном состоянии: витри-
ны холодильные, лари моро-
зильные, весы зальные и фа-
совочные, конфетницу. Тел.               
89090231383.                               2-1

*Холодильник, б/у 6 мес, вы-
сота – 1 м, ширина – 0,6 м. Цена 
7 тыс. руб. Тел.: 89527428677,         
89043822448.                              2-1

*Шиншилл. Тел. 892215778-
39.                                                  2-2

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

4-1
*КУПЛЮ 2-комн. кв-ру 

в     г. Лесном до 2 млн руб., 
площадью от 46 кв. м, или 
3-комн. кв-ру в Нижней Туре, 
на ГРЭСе в хорошем доме. Тел. 
89222913102.

*КУПЛЮ гараж на старом 
зольном поле, в любом состо-
янии. Тел.: 89530527920, 8952-
7358974.                                        2-1

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

2-2
*КУПЛЮ золото от 900 

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

2-1
*КУПЛЮ самовары, знач-

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

40-25
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-4
*КУПЛЮ шланги маслобен-

зостойкие, армированные, гоф-
рированные, внутренний диа-
метр: 32, 36, 38. Новые и б/у, 
дорого. Тел. 89530030000.

4-2
*МЕНЯЮ 2-комн. не при-

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

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 42, 1 этаж 
на 1,5-комн. кв-ру + доплата, 
или продаю. Тел.: 89222288278, 
89002002576.

4-2

*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.

6-5
*СДАЮ комнату по ул. 40 лет 

Октября. Тел. 89089290802.
2-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
ГРЭСе на длительный срок. 
Тел. 89045415630.

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по-

суточно или на длительный 
срок. Тел. 89530547034.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-
белью. Тел. 89126603941.

2-1
*СНИМУ комнату с последу-

ющим выкупом за счет средств 
материнского капитала. Тел. 
89222028372.

2-2
*СНИМУ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок. опла-
ту и порядок гарантирую. Тел. 
89002010759.

*СНИМУ 1-, 2-комн. кв-
ру на длительный срок (се-
мья из двух человек). Тел. 
89068058097.

*СНИМУ 2-, 3-комн. кв-
ру в Нижней Туре. Тел. 8912-
2097505.

2-1
*27 ИЮЛЯ в 12 часов в пос. 

Троицкий у магазина состо-
ится встреча земляков 1935-
1970 г. р. поселков Прудный и 
Троицкий. Контактные теле-
фоны: 89501926302,  8908915-
6751.

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

2-1
*АэрогрАфИЯ. Тел. 

89041661732.
*ДоМАшНИй МАСТЕр. 

ремонт, отделка. Тел. 8952726-
2089.

5-3
*КЛАДКА печей, каминов, 

барбекю. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

8-8
*КоМПьЮТЕрщИК, ре-

монт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953380-
5665.

16-8
*КоМПьЮТЕрНАЯ По-

Мощь. Тел. 89089004316.
18-11

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

4-2
*САНТЕхНИчЕСКИЕ рА-

боТы любой сложности. Тел. 
89536088772.

2-1
*СТроИТЕЛьСТво, ре-

монт любой сложности, демон-
таж. Качество, гарантия. Тел. 
89045443782.

8-8
*СТроИТЕЛьСТво и ре-

монт любой сложности. 
Качество, гарантия. Тел. 8904-
9817980.

4-1
*СТроИТЕЛьСТво до-

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

5-2
*фоТоСъЕМКА свадеб, 

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

40-22
*эКСКАвАТор «Беларусь». 

Тел. 89506346579.
2-1

*гАзель-тент по городу. Тел. 
89058014387.

10-8

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

11-6
*НИССАН-фургон, г/п-2 т. 

Тел. 89126603941.
2-1

*В автомойку ТрЕбУЮТСЯ 
мойщики и шиномонтажни-
ки, приглашаем юношей и де-
вушек. Тел. 89045422789.

4-1 
*В артель старателей «Золо-

тая долина» ТрЕбУЕТСЯ буль-
дозерист на Т-170, со стажем ра-
боты. Зарплата от 30 тыс. руб. 
Тел.: 89221920468, 89221925726,  
звонить с 21 до 22 часов.

2-1
*В такси ТрЕбУЮТСЯ во-

дители в л/а, водители со ста-
жем не менее трех лет. Тел. 
89506516277.

2-2
*МУП «Мемориал» ТрЕбУ-

ЮТСЯ на работу санитары. 
график работы сменный, опла-
та по договоренности. Тел. 2-59-
12.

4-2
*Организации на постоян-

ную работу ТрЕбУЮТСЯ от-
делочники, плотники, элек-
трики, сантехники, сварщик. 
Тел.: 89028776109, 89630372917.

4-2
*Срочно ТрЕбУЮТСЯ убор-

щики помещений на НТГРЭС 
и ОАО «Вента». Тел. 8908900-
2341.

4-4
*Срочно ТрЕбУЕТСЯ мас-

тер по маникюру, педикюру, 
парикмахер, в ТЦ «Красная 
горка», соцпакет. Тел. 8952737-
5772.                                             4-4

*Срочно ТрЕбУЮТСЯ рабо-
чие для изготовления поддо-
нов, оплата сдельная каждую 
неделю. Тел. 89630508484.

*ТрЕбУЕТСЯ машинист эк-
скаватора. Тел. 89501926293.

2-1
*ТрЕбУЮТСЯ отделочни-                                                                                    

ки, мужчины. Тел. 890498179-
80.                                                  2-1

*ТрЕбУЮТСЯ уборщи-
цы в продуктовые магазины                   
г. Лесного и Нижней Туры, 
график 2/2 дня, зарплата от       
8 тыс. руб. Тел. 89506356038.

2-1
*Организации ТрЕбУЮТСЯ 

отделочники, штукатуры-ма-
ляры, плотники. Тел.:2-33-60, 
89615736040.

2-1
*Организации на постоян-

ную работу ТрЕбУЕТСЯ адми-
нистратор-кассир. Девушка, 
от 25 до 35 лет. Уверенный 
пользователь ПК. Тел.:2-33-60, 
89615736040.

2-1
*ОАО «ВУЗ-банк» ТрЕбУ-

ЮТСЯ кредитные менеджеры, 
от 27 лет, без в/п, коммуника-
бельные. Тел. 89222913102.

*ПоДрАбоТКА для девушек 
на дому (реализация продук-
ции). Тел. 89521479174.

грУзоПЕрЕвозКИ

ПроДАЮ

рАзНоЕ
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УСЛУгИ

рАбоТА

НАйДЕН белый миленький 
котенок, очень ласковый, ху-
денький, нуждается в любви и 
заботе. Мальчик, на вид 1,5-2 
месяца. он будет вам предан-
ным другом. Люди добрые, не 
дайте малышу погибнуть на 
улице! Тел.: 8953-38-70-146, 
2-79-62, 2-79-87.
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Сбор подписей
служба

информации

Вдвое короче

выборы

Продолжается выдви-
жение кандидатов   на долж-
ность главы НтГо. Выдвиже-
ние кандидатов может быть 
осуществлено путем самовы-
движения или выдвижения из-
бирательным объединением по 
единому избирательному окру-
гу. В поддержку выдвижения 
кандидатов-самовыдвиженцев 
собираются подписи избира-
телей, зарегистрированных на 
территории НтГо.

Подписи могут собираться со 
дня, следующего за днем уве-
домления избирательной ко-
миссии о выдвижении канди-
дата и до 29 июля 2013 года.

Участие органов государст-
венной власти, органов мест-
ного самоуправления, органов 
управления организаций неза-

висимо от формы собственнос-
ти, учреждений, членов изби-
рательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе под-
писей, равно как и принуж-
дение избирателей в процессе 
сбора подписей и их вознаграж-
дение за внесение подписи, не 
допускается. 

сбор подписей на рабочих 
местах, по месту учебы, в про-
цессе и в местах выдачи зарпла-
ты, пенсий, пособий, стипен-
дий, иных социальных выплат, 
а также при оказании благо-
творительной помощи запре-
щается. Подписи, собранные с 
нарушением положений насто-
ящего пункта, признаются не-
действительными.

Право сбора подписей изби-
рателей принадлежит гражда-

нину рФ, достигшему к момен-
ту сбора подписей возраста 18 
лет и не признанному судом не-
дееспособным. 

Избиратель ставит в подпис-
ном листе свою подпись и дату 
ее внесения, а также указыва-
ет свои фамилию, имя, отчест-
во, год рождения (в возрасте 18 
лет на день голосования – до-
полнительно день и месяц рож-
дения), адрес места жительст-
ва, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего пас-
порт гражданина. данные об 
избирателе могут вноситься в 
подписной лист по просьбе из-
бирателя лицом, осуществля-
ющим сбор подписей в под-       
держку кандидата. Указанные 
данные вносятся только руко-
писным способом, при этом 

использование карандашей не 
допускается. Подпись и дату 
внесения  подписи избиратель 
ставит собственноручно. 

Избиратель вправе ставить 
подпись в поддержку выдви-
жения различных кандидатов, 
но только один раз в поддержку 
одного и того же кандидата. 

Количество представляе-
мых для регистрации кандида-
та подписей избирателей долж-
но быть не менее 119 и не более 
130 штук. Прием и проверка до-
кументов, представляемых для 
выдвижения и на регистра-
цию кандидатов осуществля-
ется по рабочим дням с 9.00 до 
17.00, по выходным дням с 11.00 
до 14.00.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель НТ РТИК.                                   

Изменились формы заявлений
к сведению

с 4 Июля  2013 года при по-
даче документов на государст-
венную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
следует представлять доку-
менты по формам, утвержден-
ным приказом ФНс россии 
от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@.  
Приказ зарегистрирован в 
Минюсте россии 14.05.2012 
№24139. Приказ четко опреде-
лил перечень документов, ко-
торые необходимы для регист-
рации как юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей, так и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

К приказу прилагаются 19 
приложений, представляю-
щих собой формы новых до-

кументов. В приложении №20 
изложены все обязательные ус-
ловия, которые должны соб-
людаться при представлении 
требуемых документов в реги-
стрирующий орган.

Постановлением Правитель-
ства рФ от 30.05.2013 №454 при-
знаны утратившим силу:

- постановление Прави-
тельства рФ от 19.06.2002 №439, 
утвердившее прежние фор-
мы документов, используемых 
при государственной регистра-
ции юридических лиц и физи-
ческих лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, 
- п.1 постановления Прави-
тельства рФ от 15.04.2006 №212, 
которым утверждены формы 
документов, необходимых для 
государственной регистрации 
некоммерческой организации.

Названным приказом ут-
верждены также требования 
к оформлению документов, 
представляемых в регистриру-
ющий орган, в том числе об-
щие требования к оформлению 
представляемых документов и 
требования к оформлению от-
дельных видов заявлений. 

Заявления, уведомления или 
сообщения заполняются с ис-
пользованием соответствую-
щего программного обеспече-
ния либо вручную чернилами 
черного цвета заглавными пе-
чатными буквами, цифрами и 
символами. Наличие в заяв-
лении исправлений, дописок 
(приписок) не допускается.

Незаполненные листы, а так-
же полностью не заполнен-
ные страницы формы заявле-
ния в регистрирующий орган 

не представляются. После за-
полнения необходимых листов 
формы заявления проставля-
ется сквозная нумерация стра-
ниц, расположенная в верхней 
части листа. двусторонняя пе-
чать заявления и иных пред-
ставляемых в регистрирующий 
орган документов не допуска-
ется. Формы документов, ра-
нее использовавшиеся при го-
сударственной регистрации 
юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и глав 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств с 4 июля 2013 года при-
менению не подлежат. 

Галина КУСОВА, 
начальник инспекции, 

советник государственной 
гражданской службы РФ 

1 класса.                                                           

с 8 Июля заявления на 
кадастровый учет объек-
тов капстроительства, по-
данные в электронном виде 
через сайт росреестра, рас-
смотрят в течение 10 дней. 
таким образом для ак-
тивных пользователей 
Интернета срок государст-
венной услуги сократится 
вдвое. 

Электронные сервисы 
минимизируют времен-
ные и финансовые издерж-     
ки заявителя. сегодня 
Кадастровая палата ак-
тивно развивает это на-
правление, что позволит в 
перспективе добиться сни-
жения административных 
барьеров, сократить сроки 
рассмотрения традицион-
ных бумажных заявлений и 
запросов.

Напомним, с марта это-
го года Кадастровая пала-
та уже обрабатывает элект-
ронные заявления на учет 
земельных участков за 10 
дней.

Нижнетуринский отдел 
филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра»
по Свердловской области.

Деньги
взамен льгот

с 1 яНВаря 2009 года из-
менен порядок подачи за-
явления об отказе от набо-
ра социальных услуг. 

теперь срок действия по-
данного заявления не огра-
ничивается календарным 
годом.

Гражданам, подавшим 
заявление об отказе от на-
бора социальных услуг в 
2008-2012 годах и желаю-
щим в дальнейшем полу-
чать денежную компенса-
цию взамен натуральных 
льгот, не требуется ежегод-
но подтверждать свое реше-
ние.

льготники, которые не 
подали в 2008-2012 годах за-
явление об отказе от набора 
социальных услуг или ко-
торым первично назначена 
ежемесячная денежная вы-
плата в 2012 году, могут до 1 
октября текущего года по-
дать заявление об отказе от 
получения набора социаль-
ных услуг на период с 1 ян-
варя 2014 года.

а граждане, подавшие за-
явление об отказе от набора 
социальных услуг, но жела-
ющие в 2014 года получать 
его в натуральном виде, мо-
гут подать заявление о во-
зобновлении предостав-
ления набора социальных 
услуг до 1 октября текуще-
го года.

C 01.01.2011 года измене-
на структура набора соци-
альных услуг, медицинская 
часть разделена на 2 части. 
Набор социальных услуг 
включает в себя: обеспече-
ние лекарственными пре-
паратами – 646,71 рублей, 
предоставление путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние – 100,05 рублей, опла-
та проезда на пригородном 
железнодорожном транс-
порте и на междугородном 
транспорте к месту лече-
ния и обратно – 92,89 руб-    
лей.

По инф. 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в Нижней Туре.

Труд по-детски
буква закона

НесоВершеННолетНИе 
в возрасте от 14 до 18 лет отно-
сятся к категории лиц, особо 
нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих труд-
ности в поиске работы. В соот-
ветствии с законодательством 
рФ органы исполнительной 
власти субъектов рФ осущест-
вляют мероприятия по обес-
печению профессиональной 
ориентации, профессиональ-
ной подготовки детей, достиг-
ших возраста 14 лет. В случае 
приема на работу детей, до-
стигших возраста 15 лет, им га-
рантируются вознаграждение 
за труд, охрана труда, сокра-
щенное рабочее время, отпуск. 
работникам моложе 18 лет пре-
доставляются льготы при сов-
мещении работы с обучением, 
проведении ежегодного обя-
зательного медицинского ос-
мотра, квотировании рабочих 
мест для трудоустройства, рас-
торжении трудового договора 
(контракта) и другие льготы, 
установленные  законодатель-                           
ством рФ. При заключении 
трудового договора с лицами, 
достигшими 14 лет, необхо-
димы следующие документы: 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 
трудовая книжка (за исключе-
нием случаев поступления на 
работу впервые, утраты, пов-
реждения трудовой книжки); 
страховое свидетельство го-

сударственного пенсионно-
го страхования (кроме случаев 
поступления на работу впер-
вые, а также утраты свидетельс-
тва); документ об образовании, 
о квалификации или наличии 
специальных знаний (при пос-
туплении на работу, требую-
щую специальных знаний или 
специальной подготовки); ме-
дицинская справка о состоя-
нии здоровья; документ, под-
тверждающий согласие одного 
из родителей (попечителя) на 
заключение трудового догово-
ра. На сегодняшний день дейс-
твующим законодательством 
не утверждена форма согласия 
родителей или иных законных 
представителей на трудоуст-
ройство несовершеннолетнего. 
рекомендуется оформлять та-
кое согласие в письменной фор-
ме, отдельным документом.

отсутствие документов, ко-
торые подтверждают обосно-
ванность приема на работу 
лица, не достигшего соответст-
вующего возраста, является 
нарушением трудового зако-
нодательства и может повлечь 
привлечение к дисциплинар-
ной и материальной ответст-
венности в порядке, установ-
ленном трудовым кодексом 
рФ, а также к административ-
ной ответственности в отноше-
нии работодателя.

лица в возрасте до восем-
надцати лет принимаются на 

работу только после предва-
рительного обязательного ме-
дицинского осмотра (обсле-
дования) и в дальнейшем, до 
достижения возраста восем-
надцати лет, ежегодно подле-
жат обязательному медицинс-
кому осмотру (обследованию). 
Медицинские осмотры (обсле-
дования) осуществляются за 
счет средств работодателя.

Прием на работу несовер-
шеннолетних без прохождения 
предварительного медосмотра 
является основанием для при-
влечения работодателя к адми-
нистративной ответственности 
(ст. 5.27 Кодекса рФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях).

При приеме на работу несо-
вершеннолетних работодатель 
обязан создать для них условия 
труда, отвечающие требовани-
ям санитарных правил и норм.

Запрещается применение  
труда лиц в возрасте до во-
семнадцати лет на работах с 
вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, на под-
земных работах, а также на ра-
ботах, выполнение которых 
может причинить вред их здо-
ровью и нравственному разви-
тию (игорный бизнес, работа в 
ночных кабаре и клубах, про-
изводство, перевозка и тор-
говля спиртными напитками, 
табачными изделиями, нарко-
тическими и иными токсичес-

кими препаратами, материала-
ми эротического содержания).

расторжение трудового до-
говора с работниками в воз-
расте до восемнадцати лет по 
инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвида-
ции организации или прекра-
щения деятельности  индиви-
дуальным предпринимателем) 
помимо соблюдения обще-
го порядка, предусмотренно-
го положениями тК рФ, до-
пускается только с согласия 
соответствующей государс-
твенной инспекции труда и ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Прокуратурой города в 2012 
году была проведена провер-
ка исполнения законодатель-
ства об охране труда несовер-
шеннолетних. По результатам 
данной проверки было вне-
сено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, 
должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответствен-
ности, возбуждено 4 админист-
ративных производства по ч.1 
ст.5.27 КоаП рФ, по резуль-
татам рассмотрения которых 
виновные лица привлечены к 
административной ответст-
венности, назначено наказание 
в виде штрафа.

Татьяна ГОЛЯКЕВИЧ, 
помощник прокурора 

г. Нижняя Тура.
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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)

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:

〈『 «╋っゅぇこけかうし».
〈っかっそけくに: 89521349033, 89049876807.

   ¨すょっか けこすうおう 

    «′けゃにえ ゃいゅかはょ»
おけくすぇおすくにっ かうくいに, さぇしすゃけさに, 
ぉけかぬてけえ ゃにぉけさ けこすうおう, 
ぇおしっししせぇさに.
′けゃぇは おけかかっおちうは 
しけかくちっいぇとうすくにた けつおけゃ.

╉けくしせかぬすぇちうは けそすぇかぬきけかけゅぇ.

Оформляется кредит. ОАО «ОТП банк» лиц. № 2766, дог. № 19309.

16, 17 июля с 10 до 18 часов 
во Дворце культуры

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА!

СкиДки: на норковые шубы - до 20 тысяч рублей, 
на мутоновые - до 10 тысяч рублей.

«Магия меха» предлагает 
шубы 

(норка, нутрия, мутон), 
ГОЛОВНые убОРы 

из кожи и меха.

Поздравляем с 14-летием

Наталью 
БУБЕНЧикОВУ!

До 14 лет, хоть и выйдя из пеленок,
По закону ты - ребенок,
А 14 настало,
Паспорт выдали, и тут
Жизнь совсем другою стала -
Гражданином все зовут.
Паспорт, он такая штука -
Круче он, чем крупный чек.
Лишь берешь ты паспорт в руку -
Сразу взрослый человек.
И права пошире стали,
Взрослые зауважали...
Но и спросят не шутя,
Ведь теперь ты не дитя!

Мама, 
бабушка Света, т. Лена.
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Алкоголь после 23.00 про-
давать запретили? Молодцы. 
Теперь еще тортики продавать 
после 19.00 запретите, пожалуй-
ста!

- Все! Больше ни за что к 
Сидорову в гости не пойду! От 
его слов у меня до сих пор баш-
ка трещит.

 - И что же он тебе такое го-
ворил?

 - Да целый вечер одно и то 
же: «Ну, давай еще по одной!»

Парень спрашивает у девуш-
ки:

- А что это у тебя на руке?
- Да так... родинка...
- Странная, однако, родинка 

- «ДМБ-99».

Худенькие девушки счи-
тают себя полненькими. 
Полненькие - считают себя 
жирными. А жирные - оденут 
леопардовые лосины... и кра-
саааавицы.

- Не представляю, как рань-
ше люди без компьютеров 
жили! Скукотища такая, не-
бось, была.

- Угу. Балы, дуэли, охота, яр-
марки, кровавые репрессии, 
дворцовые перевороты. Прям 
заняться нечем было!

Не могу встать, одеяло при-
жало к кровати.

Смотрю керлинг. Наверное, 
дома у них чистота...

- Сема, как тебя понимать?
- Понимать меня совсем не 

обязательно. Обязательно лю-
бить и вовремя кормить.

- Ну стоял ты с ней у меня под 
окном... Ну обнимал ты ее... Ну 
целовал... Ну и что? С чего ты 
взял, что я специально вылила 
на вас ведро с помоями?

Очень многие люди всю не-
делю ждут пятницу, весь ме-
сяц - праздник, весь год - лето, 
и всю жизнь - счастья.

Террорист-смертник:
- У вас есть 30 секунд, чтобы 

выйти из зоомагазина, прежде 
чем я его взорву!!!

Черепаха:
- Сволочь!

Женщина  дает жизнь! И, 
черт возьми, имеет полное 
право ее усложнить!

Кошелек ласково называ-
ют «домиком для денег». Как в 
него ни загляну - вечно нико-
го дома нет!

Не буду худеть. Должен же 
быть у меня хоть один недоста-
ток.

′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 54

く 15 かお 21 ょないに
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По горизонтали: Засуха. Слово. 
Древко. Вирши. Карапуз. Рожок. 
Форум. Вожак. Пунш. Верста. 
Ножка. Сова. Смак. Балда. Лох. 
Сидр. Агент. Мел. Яга.

По вертикали: Север. Взнос. 
Маис. Бобр. Жажда. Школа. Корм. 
Зодиак. Квас. Обвал. Сфера. 
Оправа. Парус. Аллея. Хокку. 
Унты. Донг. Замша. Тахта.

ОВЕН
Ответственность за поступки 

- главный шаг на пути к успеху. 
Совершая нравственный выбор, 
вы получаете шанс продвинуть-
ся вперед не только на пути к са-
мому себе, но и на материальном 
плане бытия. Боритесь с эгоис-
тическими побуждениями, это 
позволит вам справиться с ре-
альными трудностями.    

ТЕЛЕЦ
Чем крепче корни дерева, тем 

оно здоровее. На этой неделе 
вам стоит помнить о том, что 
все ваши достижения зависят 
оттого, чем вы обладаете сами 
- от способностей, сил. Учитесь 
властвовать собой и вы сумеете 
добиться и финансового благо-
получия, и справиться с личны-
ми проблемами.     

БЛИЗНЕЦЫ
Весьма удачная неделя в от-

ношении бизнеса. Начало не-
дели - без помех, а вот ближе к 
ее завершению придется пот-
рудиться. Дни будут заполне-
ны событиями и делами, вы бу-
дете находиться в своей стихии, 
только постарайтесь в середине 
недели не обижать ни сотруд-
ников, ни родных.       

РАК
Рекомендуется отложить под-

писание бумаг и заключение 
соглашений, касающихся не-
движимости, и проявлять вни-
мательность, если обстоятель-
ства вынудят этим заняться. А 
вот общение и творческая де-
ятельность уже с середины не-
дели принесут вам не только 
моральное удовлетворение, но и 
значительную сумму денег.     

ЛЕВ
На этой неделе решение про-

фессиональных проблем прине-
сет вам улучшение самочувствия 
и прекрасное настроение. Но не 
забывайте об осторожности - 
постарайтесь не давать пустых 
обещаний, не тратить финансо-
вые и творческие ресурсы по ме-
лочам. А в отношениях с про-
тивоположным полом не будьте 
слишком самоуверенны.         

ДЕВА
Чувство меры во всем - вот 

ваш девиз на эту неделю. К тому 
же, полезно будет обратить вни-
мание на самого себя, свои нуж-
ды и здоровье. В профессио-
нальном плане можно больше 
внимания уделить тому, что ин-
тересно лично вам, но и не забы-
вать о необходимости решения 
финансовых вопросов.       

ВЕСЫ
Период хорошо подходит 

для созерцательной и интел-
лектуальной деятельности. 
Рекомендуется избегать приня-
тия важных решений, не подда-
ваться импульсивным порывам 
и не начинать ничего нового. 
Займитесь завершением ста-
рых проектов, рутинной рабо-
той - это обеспечит вам финан-
совую стабильность.    

СКОРПИОН
В начале недели прислушай-

тесь к своему внутреннему «Я» 
- возросшая интуиция прине-
сет успех в финансовых делах. 
Также не повредит настроить-
ся на положительные мысли, 
что обеспечит удачное решение 
насущных проблем и вопросов 
материального характера.      

СТРЕЛЕЦ
Вы готовы трудиться мно-

го и упорно? Тогда можете сме-
ло рассчитывать не только на 
это, но и на то, что ваши финан-
совые дела пойдут в рост, поя-
вится возможность повышения 
по службе, а новые знакомства 
окажутся полезными во всех от-
ношениях. Так что, не теряйте 
времени и действуйте!        

КОЗЕРОГ
Пережить эту неделю без осо-

бых проблем вам поможет здра-
вый смысл и умение правильно 
распоряжаться своими деньга-
ми. Вы достаточно мудры и ос-
торожны, чтобы не ввязывать-
ся в сомнительные авантюры 
и    держать свой язык за зубами, 
этот немаловажный фактор поз-
волит вам сохранить хорошие 
отношения с коллегами по рабо-
те и близкими родственниками.   

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе для решения 

финансовых вопросов и успе-
ха в профессиональных делах 
очень важную роль играет чет-
кое распределение обязаннос-
тей, правильно составленный 
рабочий график и тактичность 
в общении. А если вы прояви-
те чуткость и внимательность 
к любимым и родным, то к вам 
придет долгожданная удача.    

РЫБЫ
Эта неделя окажется весьма 

удачной для Рыб. Необходимо 
следовать всего одному пра-
вилу - не быть слишком само-
уверенным, прислушиваться 
к мнению окружающих и чет-
ко выполнять свои профессио-
нальные обязанности и обеща-
ния.

╋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!

НИжНЕТУРИНКА Ирина Лаптева предлагает читателям газе-
ты оригинальное блюдо, в котором присутствуют капуста, рыба и 
грибы. Попробуем!

Запеканка «Фантазия»
Понадобятся продукты: 700 граммов белокачанной капусты, 600 

граммов филе морской рыбы (окунь, палтус, нерка, кижуч), 2 столо-
вых ложки риса, 2 головки репчатого лука, 2 столовых ложки мар-
гарина, 2 яйца, соль, перец, 1 столовая ложка панировочных суха-
рей, пол чайной ложки хмели-сунели, 150-200 граммов грибов, 1 
столовая ложка сливочного масла.

Готовим: кочан капусты без кочерыжки надо отварить в подсо-
ленной воде в течение 15-20 минут. Разобрать на листья, как для го-
лубцов. Утолщенные стебли слегка отбить. Подготовленные листья 
смочить во взбитых яйцах, выложить в форму для запекания. На 
них положить слой заранее приготовленного рыбного фарша. 

Фарш готовим следующим образом: соединяем пожаренную на 
маргарине  рыбу, пропущенную через мясорубку (а лучше мелко по-
рубленную), с отварным рассыпчатым рисом, пассерованным лу-
ком, добавляем перец, соль, специи,  добавляем в фарш также сырое 
яйцо и мелко порубленные грибы – маринованные, соленые, свежие 
отваренные или жареные. Хорошо фарш перемешиваем и уклады-
ваем слоями, чередуя с капустой (слоев капусты должно быть три).
Верхний слой капусты смачиваем взбитыми яйцами и посыпаем су-
харями. Запекаем блюдо в духовке. Подаем запекану, разрезав на 
кусочки и полив растопленным сливочным маслом.



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
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