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Сегодня в номере:

З д  а
Дома еще и в помине нет, а Евгений Пупо-

рев его уже представляет: он у него в голове. Ви-
деть перспективу в реальности, проектировать 
Евгений научился на строительном факультете 
Уральского государственного университета пу-
тей сообщения. Его профессия – гражданское 
и промышленное строительство – в списке 
самых первых, самых нужных, самых мирных 
профессий. Евгений свою работу любит еще 
и за то, что строительные профессии скучать 
своим обладателям не дают: оригинальные тех-
нологии и новшества заставляют быть техни-
чески грамотными.

Фамилия Пупорев на стройке одна из гром-
ких да звонких – отец анатолий Борисович 
приехал в наши края в середине 70-х годов, 
прошел путь от мастера до начальника стро-
ительно-монтажного управления. Удостоен 
званий «Почетный строитель России» и «Вете-
ран труда II степени». Сыновья анатолия Бо-
рисовича пошли по отцовской дорожке. Брат 
Евгения – Кирилл – окончил стройфак УПИ 
и теперь помогает Екатеринбургу расти и хо-
рошеть. Евгений поначалу тоже нашел приме-
нение знаниям в областном центре – проекти-
ровкой объектов здравоохранения занимался. 
Сегодня плоды его двухлетних трудов успешно 
эксплуатируются в асбесте, в Белоярке, в Се-
рове, в Сигнальном. 

В производственно-технический отдел СП 
оао «Североуральское управление строитель-
ства» Евгений пришел ведущим инженером, а 
вскоре стал и заместителем главного инженера 
управления. Предмет его профессиональной 
гордости  - новостройки в Лесном и Красно-
уральске, различные объекты на ЭХП, в посел-
ке Горный и в Верхней Туре. 

Жизненный путь мужчины считается до-
стойным, если он построил дом, посадил дере-
во и вырастил сына. Евгений уже свой дом пос-
троил, и не для себя одного. В строительстве 
самым творческим этапом он считает проек-
тирование, самым интересным – возведение, а 
самым тяжелым – сдачу объекта.

Сегодня Евгений Пупорев – один из участ-
ников 17 миллиардного уникального проекта, в 
рамках которого ему и его коллегам предстоит 
31 декабря 2015 года ввести в строй парогазо-
вую теплоэлектростанцию. Ее ввод обеспечит 
регион энергоэффективным, надежным теп-
лоснабжением. На экономически значимом 
объекте Евгений Пупорев осуществляет строи-
тельный контроль – соответствуют ли выпол-
ненные работы проектной документации.

- Важно, что эту часть работы выполняет 
такой толковый, ответственный, добросовест-
ный, вникающий во все тонкости специалист, 
- говорит о Евгении заместитель руководителя 
группы строящихся объектов НТГРЭС Давид 
Генрихович Клипенштейн.

Лестных слов в свой адрес заслуживают все, 
кто связан с сегодняшней стройкой, – на объ-
екте подобралась команда профессионалов с 
огромным опытом работы. Наши строители 
НТГРЭС с уважением и благодарностью от-
зываются об иногородних коллегах и позд-
равляют их с профессиональным праздником: 
генерального подрядчика ТЭК «мосэнер-
го», буровую компанию «Дельта» (Белорус-
сия), «альфа-строй» (Лесной), «Энергострой» 
(Нижневартовск), «монолит Спецстрой» 
(Волгоград), «Каменск-Стальконструкция» 
(Каменск-Уральский), «Союз» (Нягань).

За последние десятилетия профессия не ут-
ратила важности и востребованности, вот толь-
ко тех, кто в строители б пошел, меньше, чем 
вакантных мест. Стройки сидят на кадровой 
диете и им нужны рабочие руки, а еще больше 
– инженерные умы. Кирпич древнего камен-
щика должен передаваться из поколения в по-
коление, от отца к сыну, так, как у Пупоревых, 
ведь строитель – звучит гордо во все времена.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. Евгений Пупорев пошел по стопам отца.
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примите поздравления

И новый облик 
обретает земля

проблема

служба информации

Молодёжь, 
неси справки!

Стать электронным 
гражданином

Комитет по культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной политике администрации 
НтГо формирует список претендентов на соци-
альную выплату на 2013-2014 гг. по муниципальной 
целевой программе «обеспечение жильем молодых 
семей в Нижнетуринском городском округе». моло-
дые семьи, участвующие в программе и признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
должны сдать подтверждающие справки о платежес-
пособности не позднее 23 августа текущего года. 

По понедельникам и четвергам с 13.30 до 17.30 в 
администрации НтГо (кабинет №110) проводятся 
консультации для участников программы. Справки 
по тел. 2-80-06.

По инф. Комитета КФКСиСП.

Уважаемые строители, работники предпри-
ятий строительной индустрии и ветераны труда! от 
всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

ваша профессия всегда окружена почетом и вни-
манием. Благодаря вашим усилиям возводились и 
возводятся города, изменяют свое течение реки и 
новый облик обретает земля.

в этот праздничный день желаю вам крепкого 
здоровья, удачи, успехов в труде. Пусть каждое ваше 
творение дарит радость многим поколениям. Счас-
тья вам и вашим близким, радости и тепла вашему 
дому!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным управленческим округом.

***
СтроительНая отрасль во все времена ожив-

ляла экономику и поднимала жизнь общества на 
надлежащую высоту. вашими руками, уважаемые 
строители, создавался и продолжает формироваться 
облик округа, уральского региона, талантом и мас-
терством преображаются города и села, строятся 
жилые микрорайоны и промышленные предпри-
ятия, школы, спортивные площадки и детские сады. 
и во все времена труд строителя пользуется заслу-
женным признанием и уважением.

в ваш профессиональный праздник желаем вам  
достижения новых высот и свершений на благо род-
ного города, округа! Крепкого вам здоровья, счас-
тья, благополучия, и пусть никогда не покидают 
площадок строительные краны – символы движе-
ния вперед!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Успех вам пригодится
ФизичеСКая культура, здоровый образ жизни 

делают людей сильными и крепкими, готовыми к 
большим свершениям на самых престижных спор-
тивных площадках мира и просто в обыденном со-
существовании. вот почему День физкультурника 
– очень популярный и любимый праздник у всех!

Спорт объединяет людей разных поколений, раз-
ного рода деятельности – всех, кто хочет сохранить 
здоровье на долгие годы, быть активным, интерес-
ным и полезным человеком для общества.

Уважаемые спортсмены, ветераны, любители 
спорта и работники спортивной индустрии! Прими-
те пожелания крепкого здоровья, ярких побед, успе-
хов и семейного благополучия!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

в рамКах областного проекта «Старшее поко-
ление» продолжается набор слушателей на курсы по 
работе на компьютере «Электронный гражданин». 
Приглашаются женщины 55 лет и старше, мужчи-
ны 60 лет и старше. обучение бесплатное. Начало 
занятий 2.09.2013 года. обращаться по телефонам: 
89530504968, 89058008855.

Соб. инф.

оБращаем внимание на то, что номер газеты 
«время» с официальной информацией о деятель-
ности органов местного самоуправления 7 августа 
2013 года не вышел в связи с тем, что отсутствуют 
нормативно-правовые акты, подлежащие опубли-
кованию в Сми.

Соб. инф.

анонс

Номер не вышел

ДейСтвительНо ли 
подростки в период поло-
вого созревания особенно 
агрессивны, асоциальны и 
неуправляемы? Этот воп-
рос остро волнует обще-
ственность, педагогов, ро-
дителей и, как выяснилось, 
особенно воспитателей и 
психологов социальных 
Центров помощи семье и 
детям. Почему особенно 
эту категорию работни-
ков детского фронта? Да 
потому, что именно им, 
как никому другому, на-
иболее часто приходится 
сталкиваться с трудными 
случаями подросткового 
нигилизма, неприятия об-
щественных норм поведе-
ния, грубости и даже пре-
ступности со стороны вос-
питанников 12-16 лет. ведь 
в первую очередь именно 
к ним в Центры  попадают 
такие трудные дети.

- Проблема девиантного 
(асоциального) поведения 
подростка напрямую свя-
зана с такими института-
ми общества, как семья и 
начальная школа, и лишь 
отчасти обуславливает-
ся кризисом переходного 
возраста, - считает ди-
ректор государственного 
бюджетного учреждения 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Центр социальной помо-
щи семье и детям в городе 
Нижняя тура» людмила 
Палькина. - мы, к со-
жалению, привыкли все 
списывать на особенности 
подросткового развития и 
в пубертатный период чуть 
ли не носим великовоз-
растных детишек на руках, 
понимая, какую пляску в 
сознании и психике устра-
ивают им гормоны, многое 
им прощаем, на многое за-
крываем глаза, говоря себе: 
«Это – всего лишь кризис 
переходного возраста».

 Но в какой-то семье, где 
привиты основы сдержан-
ного, уважительного пове-
дения, ребенок выплеснул 
свои эмоции, поистерил, 
поотрицал все, что только 
возможно отрицать и не 
принимать в его возрасте, 
пропустил несколько за-
нятий в школе, попробо-
вал курить, пить спиртное, 
дерзить учителю, хамить 
дома, а потом-то, не встре-
тив ответного хамства, 
успокоился и вновь при-
нялся за дело. разумеется, 
роль родителей здесь ко-
лоссальная. На них в это 
«революционное» время 
возлагается невероятная 
ответственность и психо-
логическая нагрузка: надо 
найти к ребенку подход, 
сделать так, чтобы услы-
шал «надоевших предков» 
и не наломал дров. вот 
здесь и проявляется истин-
ная интеллигентность – в 
значении «понимание» (по 
в.Далю). 

а в другой семье всем на 
все наплевать. родители 
пьют, дети растут, как тра-
ва, предоставленные  са-
мим себе. Двор – школа 
жизни. Учителя – давно 
не авторитет. а саму школу 

бросают уже в пятом-шес-
том классе. вот такие дети 
и попадают к нам в Центр. 
и мы с ними работаем, 
претерпевая и безнака-
занное хамство, и пренеб-
режение элементарными 
правилами поведения, и 
хулиганство, и даже во-
ровство.

- А в некоторых случа-
ях (как недавно в Новой 
Ляле) – и серьезное пре-
ступление? 

– Да, и преступление.  
возмутительнейший слу-
чай, все наслышаны, все 
потрясены, интернет 
просто гудит: воспитанник 
местного Центра социаль-
ной помощи семье и де-
тям изнасиловал малень-
кую девочку. и самое-то 
печальное заключается в 
том, что мы, сотрудники 
Центров, не можем приме-
нять никаких мер воздейст-
вия по отношению к слу-
чаям такого вот, особенно 
неадекватного поведения, 
такой жестокости и амо-
ральности, которые при-
водят к преступлениям. 

Этим случаем занимает-
ся полиция. Но я-то гово-
рю о том, что когда подоб-
ная ситуация уже предпо-
лагается: подросток ведет 
себя из рук вон плохо, 
пренебрегает всеми пра-
вилами общежития, хотя 
продолжает жить в Центре, 
питаться, пользоваться его 
благами и никуда не со-
бирается уходить, так вот, 
когда все уже устали от 
его хулиганских выходок, 
грубости, его все равно 
нельзя никак наказать, 
применить какие-то меры 
воздействия, кроме пси-
хологических пассов. так 
устроено законодательс-
тво. мы – педагоги и вос-
питатели – порой бываем 
просто бессильны, ведь ро-
дители от него давно отка-
зались, в школе - махнули 
рукой. Наши учреждения 
предназначены для пре-
доставления временного 
жилья детям, оставшимся 

без попечения родителей, 
сиротам. а вместе с ними 
сюда попадают и трудные 
подростки, отбившиеся от 
рук, и задерживаются здесь 
надолго, потому что идти 
им некуда. Не принять их 
мы не имеем права. Но и 
предотвратить их жесто-
кое обращение с другими 
детьми, наказать их за это 
тоже не можем. Дилемма.

- И есть свои примеры?
- вы думаете, наш 

Центр Бог миловал от та-
ких примеров? Десять 
лет назад у нас находился 
Сережа л. Надолго за-
помнили этого подростка. 
Неуправляемый, агрессив-
ный. Как могли, огражда-
ли от него малышей. он, 
кстати сказать, так и не из-
менился, не определился 
потом в жизни, совершил 
какое-то преступление и 
находится сейчас в местах 
лишения свободы.  Долго 
мучались с подростком 
алешей Н. воровал все, 
что плохо лежало, даже в 
кабинете у воспитателя. 
Учиться не хотел, с учите-
лями в школе – сплошные 
конфликты. третий под-
росток – алеша Ш. -  до 
поступления в Центр бро-
дяжничал. Старшая сестра 
отказалась его взять – у нее 
своя семья. мать умерла от 
алкоголизма. Но еще до ее 
смерти и отец (который ра-
ботает на Севере и не при-
нимает участия в воспита-
нии сына), и мать были ли-
шены родительских прав. 
он очень агрессивно ведет 
себя по отношению к пер-
соналу Центра, со сверс-
тниками не только не дру-
жит, но еще и издевается 
над младшими. Контакта 
нет ни с кем.

Какое-то время мы на-
блюдаем за такими детьми 
и общим решением опре-
деляем их  в клинику на 
обследование. Потом под-
держиваем их психическое 
здоровье препаратами, вы-
писанными врачом. один 
из таких ребят поступил 

Если нет прививки 
от девиантности

сейчас в рефтинское проф-
техучилище. Надеемся, что 
окончит его и хоть какую-
то профессию приобретет. 
а утешает то, что ему ско-
ро восемнадцать лет, и к 
нам в Центр он больше не 
вернется. 

- Намучившиеся с ним 
педагоги и воспитатели мо-
гут вздохнуть на время сво-
бодно?

- только на время. 
Придут сюда за помощью 
другие подростки, будут 
среди них и трудные, с 
девиантным поведением, 
будут хамить, драться, во-
ровать, убегать, вновь при-
ходить в Центр и просить 
(как алеша Ш.): «Дайте 
поесть, возьмите пере-
ночевать…» Потому, что 
жизнь не стоит на месте и, 
к сожалению, все повторя-
ется.

Но как нам с ними быть, 
как уберечь остальных де-
тей от их агрессии? Это 
– огромная проблема, ко-
торую мы обсуждали и с 
заместителем министра со-
циальной защиты населе-
ния Свердловской облас-
ти валерием Юрьевичем 
Бойко, и между собой – в 
среде педагогов и воспита-
телей социальных Центров 
нашего Северного округа. 
и проблема эта остается 
пока открытой.

- А Вы, Людмила 
Федоровна, какой выход 
видите из создавшегося по-
ложения?

- Наверное, необходи-
мы специализированные 
учреждения с педагогами, 
прошедшими отдельную 
подготовку для работы с 
детьми девиантного пове-
дения. или как-то надо по-
думать об изоляции таких 
детей в уже имеющихся 
социальных Центрах. Но 
все это, несомненно, тре-
бует времени и тщательной 
проработки. 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива «Центра 

социальной помощи семье и 
детям  г. Нижняя Тура».

Л.Ф. Палькина.
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турслет К е к  вяза ы «Ка е ы  я »
Разгадайте, уважаемые 

читатели, головоломку: «В чис-
том поле рыцари в начищенных 
латах чисто по-дружески лупят 
друг друга мечами». Или вот та-
кую: «Вооружившись чистыми 
помыслами, дети вычистили 
от зарослей большую поляну». 
Или эту: «Чистая победа в чисто 
интеллектуальном бою доста-
лась чисто девичьей команде».
Людям непосвященным решить 
эти ребусы будет нелегко. а сто 
мальчишек и девчонок, а также 
их родители, своими глазами 
увидевшие все эти чудеса, лег-
ко уместят отгадку в два слова: 
«Каменный пояс». Именно так 
называется прошедший нака-
нуне в окрестностях деревни 
Новая тура и ставший уже тра-
диционным туристический слет 
православной молодежи. Креп-
кой каменной хваткой он связал 
путешествия в прошлое, добрые 
человеческие мысли и поиск от-
ветов на вечные вопросы.

Хорошее начало
год назад преподавателям и 

ученикам церковно-приход-
ской школы «Илиотропион» 
пришла мысль – организовать 
в районе деревни Новая тура 
туристический слет. На их клич 
тогда отозвались почти шесть-
десят юных христиан из Вол-
чанска, Качканара и Нижнего 
тагила. традиционная для турс-
летов спортивная и подвижная 
программа была раскрашена 
экскурсом в прошлое. Ребята 
побродили по лесным опушкам 
с металлоискателем и исследо-
вали место, на котором сто лет 
назад стоял деревянный храм во 
имя святого Михаила архистра-
тига. Храм был крупный, объ-
единял более полутора тысяч 
прихожан из четырех окрест-
ных деревень.

Сенсационных находок юные 
исследователи тогда не сделали, 
зато обнаружили не очень при-
ятные вещи. Неподалеку от хра-
мового места, под вековыми со-
снами, бок о бок с деревянным 
клозетом лежали надгробия с 
именами людей, внесших лепту 
в процветание храма. Каменная 
резьба надежно сохранила для 
нас их имена, но неприятное 
соседство с отхожим местом ос-
новательно подпортило юным 
изыскателям радость от наход-
ки. По завершении первого 
турслета молодежь обратилась к 
главе Нижнетуринского город-
ского округа Ф.П. телепаеву с 
петицией о необходимости на-
ведения порядка на священном 
месте. градоначальник ту про-
сьбу не оставил без внимания.

Шире круг
Встречи у Новой туры получи-

ли одобрение руководства Ниж-
нетагильской епархии и турслет 
«Каменный пояс» был наделен 
епархиальным статусом. Бла-
годаря этому, число участников 
нынешнего слета увеличилось 
почти вдвое за счет новичков из 
приходских школ Невьянска и 
Лесного. Увеличилось и время, 
отведенное на турслет. если в 
прошлом году туристический 
лагерь стоял два дня, то в этом 
году программа мероприятий 
кое-как уместилась в три. 

делегации от каждой приход-
ской школы были ведомы за-
вучами и настоятелями шефс-

твующих храмов. В бивуаке 
церковно-приходской школы 
«Илиотропион» хозяйничали 
П.а. замошников и заведую-
щая учебной частью Н.а. Коро-
бейникова. Команду лесничан 
возглавлял алтарник церковно-
приходской школы «Купель» 
Сергей томин. В стане гостей 
из Волчанска главное слово 
было за настоятелем храма Ни-
колая Чудотворца, руководите-
лем ЦПШ «добросвет» иереем 
Михаилом Батуевым. Он же 
был и духовником слета. главой 
качканарской делегации и глав-
ным спортивным инструктором 
слета стал диакон Игорь Кисе-
лев (храм в честь иконы Божь-
ей матери «Взыскание погиб-
ших»). гости из Невьянска вы-
ступали под предводительством 
завуча церковно-приходской 
школы Спасо-Преображенс-
кого собора е.Л. Литвиненко. 
Общее руководство турслетом 
осуществлял алексей занозин, 
в недавнем прошлом завуч цер-
ковно-приходской школы ниж-
нетуринского прихода, а ныне 
- куратор отдела религиозно-
го образования и катехизации 
западного церковного округа 
Нижнетагильской епархии и 
клирик храма Святого правед-
ного Симеона Верхотурского.

Сразились на мечах, 
мячах и словах

Природа благоволила турис-
там и все три дня поляна осве-
щалась ясным солнцем. Опуш-
ка леса изобиловала грибами и 
ягодами, а мошкара, наоборот, 
была в меньшинстве. 

На закате первого дня, когда 
были решены все вопросы уст-
ройства лагеря, детвора приняла 
первых гостей. доблестные ры-
цари из ролевого клуба «Скла-
вин» привезли на поляну мечи, 
щиты и кольчуги. После неболь-
шого мастер-класса от профи 
средневековых боев, юные при-
хожане облачились в доспехи и 
от души поколотили друг друга 
мечами и топорами. защита 
была крепка, а оружие не трав-
моопасно, поэтому побежден-
ные в тех боях отделались лишь 
легким испугом. В завершение 
дня ребята поучаствовали в вик-
торине «Ковчег», организован-
ной по подобию «Своей игры». 
Победили гости из Волчанска.

здоровая борьба продолжи-
лась и на второй день. На импро-
визированном футбольном поле 
с воротами из березовых жердей 
поочередно сошлись команды от 
всех городов. В тот день в гости к 
туристам приехал глава Нижне-
туринского городского округа 
Ф.П. телепаев. Федор Петро-
вич с удовольствием включился 
в футбольную команду. Играли 
долго и напряженно, даже мяч 
порвали в запале борьбы. Фи-
нальный матч был крайне жест-
ким, на поле сошлись золотые и 
серебряные призеры прошлого 
турслета - качканарцы и ниж-
нетуринцы. Старые счеты об-
новить не удалось и, обыграв 
наших ребят буквально на один 
мяч, качканарцы вновь стали 
победителями.

Второй день близился к за-
кату, но программа турслета 
лишь разгоралась. В уже сгу-
щавшихся сумерках молодежь 
устроила диспут на тему «дела и 

вера». В этом словесном бою к 
барьеру вышли сборные коман-
ды мальчиков и девочек. Под 
присмотром уважаемых отцов-
священнослужителей юные 
богословы рассуждали о вере в 
Бога, священных заповедях и о 
природе греха. апофеозом дис-
пута стал спор о том, что несут 
в нашу жизнь компьютеры. По 
условиям игры мальчикам было 
поручено защищать позицию о 
вреде электронных устройств, а 
девочки убеждали оппонентов в 
пользе компьютеров. девочки 
в этом споре были сильнее, но 
точку в диспуте поставили зо-
лотые слова одного из зрителей: 
«Компьютер – это всего лишь 
инструмент. В плохих руках он 
может быть опасным, а в хоро-
ших – приносит пользу». 

Наградой за труды этого дня 
стал большой костер. В уже зяб-
кой августовской ночи он со-
грел туристов своим теплом, а 
добрые песни согрели их души.

Крестный ход
Утром третьего и завершаю-

щего дня турслета руководите-
ли команд облачились в цер-
ковные одеяния и повели юную 
паству крестным ходом к месту, 
где когда-то возвышался храм. 
Накануне там была проведе-
на масштабная уборка, убраны 
трава и кустарники. У металли-
ческого креста, установленного 
неизвестными благодетелями, 
священнослужители отслужили 
молебен и обратились к при-
сутствующим с проповедями. 
Приехавшие на крестный ход 
представители Нижнетагиль-
ской епархии вручили грамоты 
участникам слета и благодарст-
венные письма тем, кто помо-
гал в организации. 

Спустя несколько часов ту-
ристы с грустью сложили кры-
лья своих палаток и разъехались 
по домам, твердо договорив-
шись вновь встретиться на этом 
же самом месте через год. Осо-
бо примечательно, что участи-
ем в турслете заинтересовались 
и жители Новой туры.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Участники турслета «Каменный пояс» после молебна на месте, где 
когда-то стоял Новотуринский храм.

Воспитанники ЦПШ «Илиотропион» отражают 
атаку качканарцев.

Ночной диспут о делах и вере.

Щитам и латам пришлось несладко.
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Как отовариться
да не ошпариться?
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Всемирная паутина все 
прочнее скрепляет различные 
сферы нашей жизни. сегодня 
стало возможным использовать 
компьютер не только для поис-
ка информации и развлечений, 
но и для совершения покупок. 

Приятно ходить по магази-
нам, не вставая с дивана. ас-
сортимент интернет-магази-
нов широкий, цены приятно 
удивляют, продавцы обещают 
в кратчайшие сроки доставить 
товар прямо к дверям дома… но 
всегда ли процесс шоппинга в 
сети такой безоблачный? и как 
уберечься от обмана, неприят-
ных ситуаций? 

О законодательных требова-
ниях к интернет-магазинам мы 
поговорили со специалистом 
роспотребнадзора, а историями 
своих удачных и не очень поку-
пок с нами поделились читате-
ли.

Закон 
на нашей стороне

Ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Уп-
равления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по свердловской об-
ласти в г. Качканар, г. Кушва, г. 
Красноуральск, г. нижняя Тура 
надежда Олеговна ивасенко 
рассказала об основных законо-
дательных требованиях к дис-
танционным видам торговли:

 - согласно ст. 1 Закона рФ от 
07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей» отношения 
в области защиты прав потре-
бителей регулируются Граждан-
ским кодексом рФ, настоящим 
законом, другими федеральны-
ми законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми акта-
ми рФ. Также Постановлением 
Правительства рФ от 27.09.2007 
г. №612 утверждены «Правила 
продажи товаров дистанцион-
ным способом».

Дистанционной торговлей 
является продажа товаров по 
договору розничной купли-про-
дажи, заключаемому на основа-
нии ознакомления покупателя 
с предложенным продавцом 
описанием товара, содержа-
щимся в каталогах, проспектах, 
буклетах, либо представленным 
на фотоснимках или с исполь-
зованием сетей почтовой связи, 
сетей электросвязи, в том числе 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет, а 
также сетей связи для трансля-
ции телеканалов, радиоканалов, 
или иными способами, исклю-
чающими возможность непос-
редственного ознакомления по-
купателя с товаром.

В момент доставки товара 
продавец обязан довести до све-
дения покупателя в письменной 
форме исчерпывающую инфор-
мацию о товаре, причем для 
импортных товаров она должна 
быть на русском языке. Помимо 
потребительских свойств товара 
покупатель должен узнать о сро-
ках и правилах возврата, а также 
гарантийного ремонта товара. 

Покупатель вправе отказать-
ся от товара в любое время до 
его передачи, а после передачи 
товара - в течение семи дней. В 
случае если информация о по-
рядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества не была 

предоставлена в письменной 
форме в момент доставки това-
ра, покупатель вправе отказать-
ся от товара в течение трех меся-
цев с момента передачи товара.

Возврат товара надлежаще-
го качества возможен в случае, 
если сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, 
а также документ, подтвержда-
ющий факт и условия покупки 
указанного товара. Отсутствие 
у покупателя указанного доку-
мента не лишает его возмож-
ности ссылаться на другие дока-
зательства приобретения товара 
у данного продавца. При отказе 
покупателя от товара продавец 
должен возвратить ему сумму, 
уплаченную в соответствии с 
договором, за исключением 
расходов продавца на доставку 
от покупателя возвращенного 
товара. и сделано это должно 
быть не позднее чем через де-
сять дней с даты предъявления 
покупателем соответствующего 
требования.

Покупатель, которому продан 
товар ненадлежащего качества, 
если это не было оговорено про-
давцом, вправе по своему выбо-
ру потребовать безвозмездного 
устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их 
исправление покупателем или 
третьим лицом; соразмерного 
уменьшения покупной цены; 
замены на товар аналогичной 
марки или на такой же товар 
другой марки с соответствую-
щим перерасчетом покупной 
цены. 

Будьте начеку
Покупка товаров через печат-

ные каталоги или через теле-
визионные магазины знакома 
многим. По сути, точно так же 
устроена и торговля через ин-
тернет-магазины. Покупатель 
видит изображение товара, зна-
комится с его характеристиками 
и делает заказ. Однако в отличие 
от каталожных или ТВ-магази-

нов, интернет-торговцы зачас-
тую предлагают расплачиваться 
за заказанный товар непосредс-
твенно в момент заказа, то есть 
вынуждают покупателей делать 
предоплату. Оплачивать товар 
при получении возможно, прав-
да цена при постоплате может 
быть выше.

Чтобы не попасть в сети мо-
шенников и не распрощаться 
с заранее уплаченными де-
ньгами, при посещении ин-
тернет-магазинов необходимо 
проявлять бдительность. Перед 
совершением покупок  стоит 
ознакомиться с информацией, 
представленной в разделе «О 
магазине», посмотреть фото-
графии офиса и сотрудников, а 
особое внимание уделить изу-
чению регистрационных дан-
ных и банковских реквизитов. 
Положительный имидж вир-
туальному прилавку добавляет 
указание реального адреса глав-
ного офиса или регионального 
представительства. Хорошо, 
если телефоны магазина так же 
будут стационарными. если ка-
чество обслуживания в магази-
не вызывает подозрения, можно 
почитать в интернете отзывы о 
магазине.

Покупать нельзя 
не доверять!

Где в этой фразе поставить 
знак препинания, каждый дол-
жен решать сам. Возможно, в 
этом вам помогут мнения наших 
читателей, воспользовавшихся 
услугами интернет-магазинов. 

Юрий Степанов:
- Присмотрел себе две футбол-

ки в разных интернет-магази-
нах, обе почти по тысяче рублей. 
на картинке они выглядели пре-
зентабельно, но то, что я получил 
по почте, хоть и соответствовало 
картинке, но не удовлетворя-
ло меня по качеству: трикотаж 
дешевый – до первой стирки, а 
рисунки похоже нанесены мас-

ляной краской. Такие футболки 
я мог бы приобрести на рынке, 
но обошлись бы они не в при-
мер дешевле. Урок не прошел 
даром, и теперь я предпочитаю 
покупать вещи в реальном, а не 
в виртуальном магазине.

Виктор Новоселов:
- на протяжении нескольких 

лет я регулярно пользуюсь ин-
тернет-магазинами и считаю эту 
форму торговли очень удобной. 
Во-первых, из-за широкого вы-
бора товаров. некоторые книги 
сложно найти в обычных мага-
зинах. разнообразием бытовой 
техники и электроники привыч-
ные магазины тоже не блещут. 
Во-вторых, из-за более низких 
цен. Конкуренция между ин-
тернет-магазинами нарастает и 
это благоприятно сказывается 
на стоимости товаров. 

Поначалу я побаивался оп-
лачивать покупки банковской 
картой, предпочитая получать 
товары на почте наложенным 
платежом. но после первых 
удачных покупок в крупном 
интернет-магазине, я проникся 
к нему доверием и начал распла-
чиваться электронными деньга-
ми прямо при заказе товаров. 
Так получается даже дешевле.

Кира Лисина:
Делать покупки в интернете 

приходится часто. и не из-за 
лени дойти до магазина, а по 
необходимости – в нижней 
Туре попросту нет таких специ-
фических товаров. Ближайший 
магазин – в екатеринбурге. 

У меня, как у виртуального 
покупателя, вдобавок к эконо-
мии времени получается эко-
номия средств – даже с учетом 
стоимости доставки товара, на-
пример, из Германии в россию. 
но наряду со столь приятным 
плюсом есть и минусы. Один, 
правда, самоуничтожился после 
первого заказа: было немного 
боязно оплачивать товар сразу, 
вдруг обман? а 100% предоплата 

сегодня – условие многих ин-
тернет-магазинов, так сказать 
страховка, чтобы посылки не пу-
тешествовали от продавца к по-
купателю и обратно, если клиент 
передумает выкупать заказанное 
на почте. Так что тут приходит-
ся действовать на свой страх и 
риск, ну и, конечно, опираясь 
на интернет-отзывы об элект-
ронной торговой точке. Второй 
минус – ожидание: посылка 
дойдет из российского магазина 
и за неделю, а вот из заграницы 
в среднем будет ехать месяц. Так 
что закупаться надо загодя. Тре-
тий минус очевиден – о качестве 
вещей остается только догады-
ваться. но избежать неприятных 
сюрпризов здесь легко – стоит 
отдавать предпочтение прове-
ренным торговым маркам. 

Печальный опыт электрон-
ного шоппинга «подарила» мне 
компания из россии. Вначале 
все шло также, как и в знакомом 
немецком магазине: менеджер 
по e-mail ответил на вопросы, 
обговорили сроки, способ до-
ставки товара и оплату. После 
получения денег и когда по-
ложенные две недели прошли, 
на мой вопрос: «Где же вещь?», 
продавец молчал. Устав от того, 
что мои письма на электрон-
ку игнорируются, я позвонила 
по номеру, указанному на сай-
те. Передо мной извинились за 
задержку, обещали вскоре все 
отослать… За четыре месяца 
звонила не раз, но за свои две 
тысячи рублей получала все те 
же обещания. Урока могло мне 
и не быть, поищи я информа-
цию о конторе в интернете не 
после «покупки» - ни одного 
отзыва о фирме на сайтах нет, 
люди, живущие на одной земле 
с псевдомагазином, компанию 
знают,  но сами с ней не стал-
кивались. Увы, шансов вер-
нуть деньги нет – оплачивала 
товар переводом на карту физ-
лица, так что винить по закону 
некого.

Оксана Еремина:
мой опыт использования ин-

тернета в бытовых целях пока 
еще дает только положитель-
ные результаты. и я надеюсь, 
что так и будет продолжаться в 
дальнейшем. По большому сче-
ту, я за последние полтора года 
обула и одела всю семью, купив 
прекрасные вещи с большими 
скидками и без хлопот. 

я выхожу на сайты, ищу в ка-
талогах нужную мне вещь, затем 
смотрю, нет ли на нее скидок и 
есть ли в этой партии дополни-
тельный подарок покупателю. За-
тем закидываю заказ в корзину. 

Через 5-7 дней мне на мобиль-
ный телефон приходит смс о 
том, что заказанная мною вещь   
отправлена почтой. Как посто-
янный покупатель, я часто поль-
зуюсь еще и скидкой на оплату 
почтовых расходов (а они равны 
350 рублям). Кстати, формы оп-
латы заказов действуют разные: 
по карточке, с предоплатой, по 
почте и прочее. а если вещь не 
подошла или не понравилась, 
ее можно вернуть и в течение 
10 дней получить за нее деньги 
(теряешь только на стоимости 
почтовой пересылки).

По моему примеру муж уже 
застрял в разделе «автомобили», 
а дочка – в книжной лавке. Как 
хорошо, что есть интернет!

Сергей ФЕДОРОВ.
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Хоть запишись…

к сведению

Дома – на конкурс

Перебирая бумаги умер-
шей матери, елена наткнулась 
на письмо отца, отправленное 
уже после разрыва их отноше-
ний. В нем родитель рассказы-
вал о своем житье-бытье, сооб-
щал о рождении дочери Лары. 
Так, случайно, елена узнала, 
что у нее есть сестра. Волнение 
подступило к горлу женщины, 
ведь в последние годы ушли в 
иной мир и мама, и сестра, и ба-
бушка, и отец, а тут письменное 
доказательство того, что она не 
одна и где-то живет ее кровная 
сестра. Четыре года эта мысль 
не давала елене покоя, и она 
решила обязательно найти сест-
ру, несмотря на отговоры доб-
рожелателей: «Зачем тебе это 
надо? а вдруг она неудачница? 
Ты что, ее проблемы взвалишь 
на себя?» Эти нашептывания 
молодая женщина отгоняла 
от себя, как назойливых мух. 
Начав поиски, первым делом 
елена обратилась за помощью 
в программу «Жди меня». Но 
ее заявка осталась без внима-
ния. Предположив, что сестра 
не меняла места жительства, 
елена зашла на сайт «Одно-
классники», набрала девичью 
фамилию и адрес с конверта – 
деревня Губаха Пермского края. 
К великому разочарованию, 
открывшаяся страница была 
не активна. Паспортисты Гу-

бахинского паспортного стола 
ответили, что справок не дают и 
посоветовали елене позвонить 
в миграционную службу. бо-
ясь получить очередной отказ, 
елена приняла решение ехать в 
Губаху и заняться поисками на 
месте. По прибытии ее осенила 
мысль: «а что, если обратиться 

в регистратуру поликлиники?» 
регистраторшы оказались жен-
щинами отзывчивыми, но без 
согласия главврача отказались 
выдавать посетительнице ин-
формацию. Врач внял просьбе 
просительницы, и поиски на-
правились по адресу, указанно-
му в электронной картотеке. 

На стук в дверь никто елене 
не открыл, а соседи не могли 
припомнить, что такие-то здесь 
проживали. Женщина-соседка, 
выслушав историю приезжей, 
пообещала навести справки о 
ранее проживавших в доме лю-
дях. С этим обещанием елена 
уехала в Красноуфимск к род-
ственникам мужа. 

располагая точной датой 
рождения, дома она повтори-
ла попытку найти сестру через 
«Одноклассники». Дрожащими 
от волнения руками елена ввела  
известные ей данные и увидела 
на открывшейся страничке, что 
ее обладательница проживает в 
Красноуфимске. Чтобы не до-
пустить ошибки, елена стала 
искать совпадения. Когда уста-
новила, что у Ларисы есть дру-
зья из Губахи, поняла, что эта 
та самая Лариса, которую она 
искала. Подобрав каждое сло-
во, елена послала сообщение. 
Сутки на послание никто не 
отвечал. Затем пошли вопросы: 
«Какое у тебя отчество?», «есть 
у тебя сестры?» Тут же выясни-
лась причина многочасового 
молчания: входящее сообщение 
значилось, как спам. и Лари-
са просто не решалась его от-
крыть.

Через две недели елена при-
ехала в Красноуфимск. По 
иронии судьбы оказалось, что 

сестра живет не далеко от муж-
ниных родственников. 

От охватившего волнения их 
первые минуты встречи были 
скупыми на эмоции, чувство 
скованности словно разделило 
их невидимым барьером. Они 
даже сели на разные диваны, 
давая себе возможность как 
бы со стороны присмотреть-
ся друг к другу. Все последние 
дни, проведенные в ожида-
нии, они жили мыслями и пе-
реживаниями о предполагае-
мой встрече, строили догадки, 
и когда наконец-то все про-
изошло, растерялись. Впро-
чем, это чувство вскоре ушло, 
уступив место живому инте-
ресу с расспросами о жизни, 
просмотру фотографий про-
шлых лет. В непринужденном 
общении с каждой минутой в 
сознании утверждалась мысль: 
они не одиноки и в истории их 
семьи нет больше белых пя-
тен, их история продолжается. 
Сыновья елены в одночасье 
стали братьями сестренке Юле 
и племянниками тете Ларе. 
Впечатления от встречи были 
прекрасными, и в час сердеч-
ного расставания они твердо 
знали, что теперь уже не поте-
ряют друг друга.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото из семейного архива 

семьи Пономаревых.

УВаЖаемые жители Ниж-
нетуринского городского ок-
руга! В соответствии с п. 4 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса 
российской Федерации адми-
нистрация Нижнетуринского 
городского округа уведомляет 
вас о том, что 03.09.2013 года 
состоится открытый конкурс 
по отбору управляющей орга-
низации для управления мно-
гоквартирными домами по сле-
дующим адресам:

г.Нижняя Тура: ул. ильича, 
дома №1, №3, №4, №6, №18, 
№20; ул. Декабристов, дома №2, 
№19, №21; ул. 40 лет Октября, 
дома №3, №5, №16, №18, №23, 
№26, №28, №29, №30, №35, 
№38; ул. Строителей, дома №1, 
№2; ул. бондина, дом №1; ул. 
Пархоменко, дома №6, №8, 
№10; ул.Пирогова, дома №2, 
№4; ул. яблочкова, дома №19, 
№21, №25, №27; ул. Усошина, 
дом №4; ул. Заводская, дома 

№5, №9, №11; ул. Свердло-
ва, дома №22а, №45, №52; ул. 
К.маркса, дом №62; ул. Со-
ветская, дома №12, №14, №16, 
№18, №19, №25, №27, №29; 
ул. малышева, дома №9, №19, 
№22, №39, №47; ул. Гайдара, 
дом №7; ст. ГрЭС, дома №1, 
№1а, №1б, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №7а, №8, №9, №10, 
№11, №12, №13, №15, №16, 
№17, №18, №19: ул. Шихановс-
кая, дом №21; ул. Чапаева, дома 
№5, №11; ул. Красная, дома 
№59, №61, №61а, №63, №63а, 
№65; ул. Пионерская, дома №1, 
№31, №43, №46, №47, №48, 
№49, №51, №52, №53, №55, 
№57, №59, №61, №79; ст.мир, 
дома №1, №2, №3.

Поселок Ис: ул. артема, дома 
№21, №22, №23, №29, №31, 
№33, №50, №54, №56, №63, 
№78, №80, №91, №94, №99/1, 
№99/4, №99/5, №99/6, №103, 
№105, №107, №111, №113, 

№115, №117, №138, №161, 
№163, №165, №167, №169; ул. 
Фрунзе, дома №68, №70, №74, 
№75, №76, №77, №79, №82, 
№83, №86, №88, №90, №91, 
№92, №94, №100; ул. Пионерс-
кая, дом №4, №10, №17; ул. Со-
ветская, дома №15, №17, №18, 
№19, №20, №21, №24, №28; ул. 
Пушкина, дома №1, №16, №20, 
№26, №28, №32, №34, №36; 
ул. Ленина, дома №73, №75, 
№77, №85, №87, №91а, №93, 
№95, №97, №99, №101, №122, 
№124, №128, №130; ул. Орд-
жоникидзе, дома №3, №4, №5, 
№6, №8, №10, №12, №14, №16, 
№20, №22, №22а, №22б; ул. 
Нагорная, дома №1, №3, №4, 
№5, №6, №7; ул. Клубная, дома 
№11, №42, №53, №89; ул. мо-
лодежная, дома №1, №3, №4, 
№5, №6, №8, №9, №11, №12, 
№13, №14, №15, №16, №17; ул. 
Верхняя, дома №6, №10, №12, 
№14; ул. Седова, дома №1, 
№2а, №3, №7, №9; ул. ильича, 

дом №29; ул. Садовая, дом №20; 
ул. Набережная, дома №3, №15, 
№17, №21, №26, №30, №32.

Поселок Сигнальный: 
ул.Клубная, дома №9, №13, 
№31а, №33, №34, №35, №37, 
№39, №40; ул. мира, дома №2, 
№2а, №4а, №6, №10, №11, №12, 
№13, №15; ул. К.маркса, дома 
№8, №16, №19, №21, №22, №23, 
№24; ул. Набережная, дома №2, 
№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 
№11, №13, №14, №15, №16, 
№20, №22, №24, №25, №26, 
№27, №28, №30, №32, №34, 
№36, №39; ул. молодежная, 
дома №2, №3, №4; ул. Перво-
майская, дома №12, №14, №16.

Поселок Выя: ул. Привок-
зальная, дома №1, №4, №5, 
№6, №7, №9, №9а, №11, №12; 
ул. Лесная, дом №2а.

Поселок Платина: ул. Набе-
режная, дома №1а №2а, №2б; 

ул. Пионерская, дома №1, 
№2, №3, №4, №6, №8; ул. Зе-
леная, дома №1, №1а, №48а; 
ул. Школьная, дома №2а, №6, 
№10а, №12, №14, №16; ул. За-
водская, дома №1, №5, №6, 
№15, №17, №23.

Поселок Косья: ул. Ленина, 
дома №32, №36, №39, №41, 
№45, №49, №51, №63, №75, 
№99, №105; ул. Нагорная, дома 
№5, №7; ул. Пушкина, дома 
№3, №4, №5.

Д. Большая Именная: ул. Со-
ветская, дома №10, №40а, №42; 
ул. Юбилейная, дома №1, №5, 
№6, №8, №10, №12.

Д. Новая Тура: ул. бессонова, 
дома №2, №2а, №5а, №7, №9, 
№10, №10а, №11, №13, №15, 
№17, №21а, №22; ул. Советс-
кая, дома №4, №21; пер. Ок-
тябрьский, дом №4.

Администрация НТГО.

Пошел уже четвертый месяц, 
как в доме №10 по ул. 40 лет 
Октября нет нормального горя-
чего водоснабжения. Нормаль-
ного, значит соответствующего 
нормам и правилам – комму-
нальным и санитарным. Взять, 
к примеру, температуру воды. 
Согласно СанПиН 2.1.4.2496-
09 этот параметр у горячей воды 
должен в местах водозабора 
быть не ниже +60 градусов. и 
давление должно быть не менее 
0,05 мПа. а на деле оказывается, 
что температура вдвое ниже, а 
значит горячим такое водоснаб-
жение назвать никак не получа-
ется.

Такая же ситуация сегодня 
складывается во многих нижне-
туринских домах. Жители пыта-
лись взывать к коммунальщи-
кам, но толку оказалось мало. 
ООО «СТК» винит управляю-
щие компании, а те катят бочку 
в обратном направлении. Отча-
явшись получить ответы и ре-
зультативные действия от испол-
нителей услуг, граждане звонили 
к нам в редакцию с просьбами 
«написать об этом безобразии, 
чтобы коммунальщикам стало 
стыдно, чтобы заинтересовались 
компетентные органы…»

Последней каплей в накопив-
шейся у нас в редакции чаше 

народного недовольства стало 
обращение елены борисовны 
Данилевич, жительницы дома 
№10 по ул. 40 лет Октября. В 
мае нынешнего года она реши-
ла не тратить время на звонки 
в диспетчерские и пустые раз-
говоры с коммунальщиками, а 
написала жалобы на некачест-
венное горячее водоснабжение 
в прокуратуру, государственную 
жилищную инспекцию и ми-
нистерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. С собой 
читательница принесла целую 
гору писем и ответов на них.

Ответы пришли быстро. ми-
нистерство энергетики и ЖКХ 

пояснило, что «отсутствие го-
рячего водоснабжения вызвано 
в том числе многочисленными 
авариями системы водоснабже-
ния города ввиду ее значитель-
ного износа» и посоветовало 
обращаться в надзорные органы 
(прокуратуру и ГЖи). елена 
борисовна выполнила эти ре-
комендации. Госжилинспекция 
провела в доме проверку, уста-
новила факт отсутствия горя-
чего водоснабжения, выдала 
управляющей компании ООО 
«УК Энергетик» предписание 
и привлекла ее руководителя к 
административной ответствен-
ности. Прокуратура также про-

вела целый комплекс проверок 
и обследований и вызвала ди-
ректора управляющей компа-
нии «на ковер».

итог этой трехмесячной пере-
писки таков – государевы люди 
выполнили все процессуальные 
нормы, провели необходимые 
обследования, наказали винов-
ных и в установленные сроки 
дали ответ заявителю. Да только 
воз и ныне там, и как не было 
горячей воды в доме №10, так ее 
и нет. Хоть запишись… Куда те-
перь обращаться жителям? Кто 
сможет кроме «горячего» ответа 
дать еще и горячую воду? 

Сергей ФЕДОРОВ.

проблема

Елена Пономарева с сестрой Ларисой.
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Тура криминальная

Даром в дар

выборы

Регистрацию прошли не все

акцент

С начала года на терри-
тории нижнетуринского го-
родского округа в дорожно-
транспортных происшествиях 
ранены 24 человека и 8 человек 
погибли.

- Согласитесь, для такого не-
большого городка, как ниж-
няя Тура, цифра немаленькая, 
причем нужно отметить, что 
получившие незначительные 
травмы к пострадавшим уже 
не относятся, - комментирует 
трагичную статистику старший 
инспектор исполнения адми-
нистративного законодательс-
тва и дознания отдела ГИБДД 
ММО МВД России «Качка-
нарский» наталья Васильевна 
лопаткова и рассказывает о 
последней страшной аварии, на 
место которой по долгу службы 
ей пришлось выехать: «29 июля 
четверо молодых людей на а\м 
ВаЗ-21102, высадив в городе 
пассажирку, поехали в придо-
рожное кафе «Ермак». но в этот 
вечер поужинать им не удалось. 
на 230 км а/д Екатеринбург-
Серов в 23.30 в движущийся а\м 
ВаЗ-21102 врезался мотоцикл 
«Хонда», неведомой силой вы-
несенный на сторону встреч-
ного движения. Удар пришелся 
на переднее пассажирское си-
денье, по счастливой случай-
ности никем не занятое после 
покинувшей салон пассажирки. 
Мотоциклист 1984 г.р. получил 
травмы несовместимые с жиз-
нью. не исключено, что свою 
роль в аварии сыграло колесо 
мотоцикла, оно отправлено на 
трасологическую экспертизу». 

Всего, начиная с мая, заре-
гистрировано 6 ДТП с участием 
мотоциклов и скутеров.

20 мая водитель скутера 1986 
г.р. не уступил дорогу транс-
портному средству, движуще-
муся по главной. В результате 
ДТП водитель скутера получил 
закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного 
мозга, ушиб головы.

26 мая в поселке Ис водитель 
автомобиля не предоставил во-

дителю скутера преимущест-
во в движении. В результате 
ДТП водитель скутера получил 
ЗчМТ, СГМ, тупую травму жи-
вота.

12 июня водитель скутера 
1985 г.р. во время движения 
транспортного средства не учел 
состояние дорожного полотна 
(мокрый асфальт) и не удер-
жался на водительском сиде-
нии. В результате падения во-
дитель получил перелом ребер 
с правой стороны, ушиб левого 
тазобедренного сустава.

19 июня в поселке Ис во-
дитель 1992 г.р., не имеющий 
права управления, осущест-
влял движение на мотоцикле 
Иж «Планета-4». Водитель не 
удержал равновесие и упал с 
мотоцикла. В результате ДТП 
водитель получил открытый 
перелом средней фаланги тре-
тьего пальца.

3 июля столкнулись два мо-
педа. Их водители 1980 г.р. и 
1993 г.р. устроили гонки. В ре-
зультате ДТП пострадала толь-
ко техника.

1 августа в 16.00 в поселке 
Троицкий близ Иса водитель 
мотоцикла Иж «Юпитер-5» 
протаранил движущийся а/м 
«Тойота ленд Крузер». В ре-
зультате ДТП мотоциклист по-
лучил открытый перелом носа 
и закрытый перелом ключицы. 
Травмы не позволили провести 
освидетельствование мотоцик-
листа на состояние алкоголь-
ного опьянения.

- С началом мотоскутерного 
сезона количество ДТП неук-
лонно идет в рост. Водители 
скутеров и мотоциклов теряют 
здоровье и жизни. Так, минув-
шим летом водитель скутера в 
поселке Ис врезался в здание 
заброшенного клуба. С пере-
ломом костей черепа водитель 
1991 г.р. был госпитализирован 
в областную нейрохирургию, 
откуда был выписан в состоя-
нии комы, - рассказывает на-
талья Васильевна. – Столько 
страшных трагедий, а родители 

«Две недели назад во дворе нашего дома ковшом экскаватора 
был содран верхний слой асфальта. С тех пор куски дорожно-
го покрытия лежат кучами на проезжей части и газонах. Кем 
проводятся данные работы? Какой им отведен срок? И что в 
итоге будет сделано с дорогами в нашем дворе? 

Жильцы дома №1 по ул. Скорынина».
Звонков с подобными вопросами в нашу редакцию посту-

пило несколько, так как ремонт дворовых проездов начался 
во дворах многих многоквартирных домов. 

Ситуацию комментирует директор МКУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта» Елена Вя-
чеславовна Вахонина:

- Ремонт внутренних дворовых проездов производит екате-
ринбургская фирма «СеверГазСтрой». Фирма выиграла торги 
и в установленные сроки приступила к работе.

По условиям контракта ремонт внутренних дворовых про-
ездов должен быть произведен по следующим адресам: ул. 40 
лет Октября, 1, 3, 6а, 7, 8а; ул. Говорова, 8, 10; ул. Свердлова 
114, 117, 119; ул. Машиностроителей, 8, 12, 19, 26, 28; ул. Ско-
рынина, 1, 3а; ул. Декабристов, 1а; поселок Ис, ул. ленина, 
47, 108.

В настоящее время производится снятие старого асфальто-
бетонного покрытия. Образовавшийся мусор будет вывезен 
из дворов. Затем основание дорог будет пролито битумом и 
уложен новый слой асфальта. Указанные работы должны быть 
завершены до конца сентября. 

Зачастую, работы по обновлению внутридворовых проез-
дов затруднены из-за припаркованного во дворах транспорта. 
Пользуясь случаем, убедительно прошу автовладельцев свое-
временно убирать автомобили с территорий, на которых про-
изводятся работы. 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

вопрос – ответ

Кто поцарапал наш асфальт?

С 29 ИЮля ПО 4 аВГУСТа в отдел полиции № 31 ММО МВД 
России «Качканарский» поступило 71 обращение граждан. Заре-
гистрировано 6 краж, 1 грабеж, 8 семейных скандалов. В провер-
ке три заявления об оскорблении нецензурной бранью. 5 человек 
приняли естественную смерть, 1 человек предпринял попытку 
уйти из жизни по собственной воле.

нЕ СаМыЕ успешные в жизни нижнетуринцы проявляют себя 
как щедрые дарители своей жилплощади состоятельным гражда-
нам. Обеспокоенные родственники, возмущенные аттракцио-
ном небывалой щедрости, вопиют о незаконности дарственных.

За неделю

Рогатая хулиганка
на Ул. СаДОВОй под горячие коровьи рога попал «Форд». 

У рассердившего буренушку автомобиля повреждено зеркало 
заднего вида и вмятина на крыле. Владелец иномарки оценил 
ущерб в пять тысяч. Придется рогатой хулиганке расплачиваться 
молочком.

Достали водолазы
2 аВГУСТа в старой части города в пруду утонула девушка 1993 

г.р. Попытки к ее спасению были безуспешны. Следующим днем 
тело достали водолазы. Видимых повреждений на нем судмедэк-
спертизой не обнаружено, возможно, причиной гибели были су-
дороги. Материал направлен в «Следственный отдел по ЗаТО 
г. лесной» СУ СК РФ по СО. 

Не та компания
«ВТОРыМ будешь?», - поинтересовался гр. ч. 1967 г. р. у сло-

няющегося на ул. Молодежной мужчины. Согласный прохожий 
прошел в дом, составил граненую компанию и удалился. а хо-
зяин не досчитался пяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело.

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

нИжнЕТУРИнСКая районная территориальная избира-
тельная комиссия завершила работу по регистрации (отказе) 
кандидатов на должность главы нижнетуринского городского 
округа.

В итоге из семи кандидатов, представивших документы на 
выдвижение и регистрацию, решения о регистрации приняты 
по шести кандидатам, а именно:  26.07.2013: Тюкина л.В., Мед-
ведев а.н.; 30.07.2013: Валуев В.С., Соколов П.В., чащин а.л.; 
02.08.2013: Заусов н.Е. 4 августа 2013 года было принято решение 
комиссии об отказе в регистрации Мохову Ф.П. в связи с недо-
статочным количеством достоверных подписей, представленных 
кандидатом.

Решения комиссии опубликованы в официальном издании га-
зеты «Время» от 31 июля и в этом номере газеты.    

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель НТ РТИК.

ГРаФИК предоставления бесплатной печатной площади редакцией газеты «Время» для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов:

№
 п/п

Фамилия имя от-
чество зарегист-
рированного кан-

дидата

Дата опубликования 
агитационного мате-

риала

Фамилия, инициалы зарегистрированного кан-
дидата или лица, выступающего от имени за-
регистрированного кандидата (члена терри-

ториальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса)

1 Валуев Валентин 
Сергеевич

15.08.2013 г., 
2 полоса, низ

Григорьева Ю.а.

2 Заусов николай 
Евгеньевич 

15.08.2013 г., 
2 полоса, верх

Матвеева И.В.

3 Медведев андрей 
николаевич 

15.08.2013 г., 
17 полоса, верх

Кошевой М.В.

4 Соколов Павел 
Владимирович

15.08.2013 г., 
17 полоса, низ

Григорьева Ю.а.

5 Тюкина лариса 
Вадимовна 

15.08.2013 г., 
4 полоса, верх

Григорьева Ю.а.

6 чащин андрей 
леонидович

15.08.2013 г., 
4 полоса, низ

чащин а.л.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель НТ РТИК.

к сведению

Итоги жеребьёвки

все равно покупают подрост-
кам скутеры, невзирая на то, 
что несовершеннолетние не 
обладают достаточными на-
выками вождения и знаниями 
Правил дорожного движения. 
на нашей территории этим 
летом пока обошлось без ава-
рий с участием детей, а вот в 
Качканаре в ДТП пострадали 
два ребенка. Юные гонщики 
нарушают Правила дорожного 
движения, а родители при этом 
снимают с себя всю ответст-
венность. Сегодня инспек-
торам ГИБДД во избежание 
опасных дорожных ситуаций 
запрещено преследовать мото-
циклы и скутеры. чтобы пов-
лиять на число аварийных си-
туаций с водителями скутеров 
и мотоциклов, законодатели 
планируют в ноябре ввести до-
полнительную категорию «М» 
- мопед, для получения кото-
рой потребуется сдать экзамен 
в ГИБДД. Кроме того, уже с 1 
сентября с 5 до 15 тысяч рублей 
поднимется штраф за управле-
ние транспортным средством 
без права управления (ст.12.7 
ч.1 КоаП РФ).

наш разговор с инспектором 
прервало поступившее сообще-
ние о ДТП в Косье… Когда ма-
териал готовился в номер, мы 
узнали подробности случивше-
гося 2 августа ДТП: водитель 
предположительно мотоцикла 
«Урал» не справился с управле-
нием и допустил опрокидыва-
ние транспортного средства. В 
результате пострадал 12-летний 
пассажир, сидевший в коляске. 
Подросток госпитализирован в 
хирургическое отделение ЦГБ 
с закрытой черепно-мозговой 
травмой и сотрясением голо-
вного мозга. Водитель с места 
ДТП скрылся, ведется розыск. 
Получается, и у нас без постра-
давших детей не обошлось. 

Участники движения, соблю-
дайте Правила дорожного дви-
жения, берегите жизни! Дома 
вас ждут близкие!

Вера КУЗЕВАНОВА.

«Горячая линия» для избирателей
С 5 аВГУСТа по 10 СЕнТяБРя 2013 года в це-

лях информирования о ходе избирательной кам-
пании, разъяснения порядка участия избирателей 
в голосовании и иных вопросов, связанных с из-
бирательным законодательством при проведении 

8 сентября 2013 года выборов главы нижнету-
ринского городского округа, нижнетуринская 
районная территориальная избирательная ко-
миссия организовала «горячую линию» для из-
бирателей. Телефон 2-76-86. 
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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.

13 августа с 900 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.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 5-2

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

Са ва  
20 . 

ще е ь, 
тСе , 
еС к 

те еф ы: 
89126599495, 
89530014101.

1
7

-1
4

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.

Зачисление по собеседованию.

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.

3
-2

9, 10, 11 августа

проводит 
расширенную продажу

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

Скидки!

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

2-2

ТРЕбУюТСя НА РАбОТУ 

машинисты экскаватора на Hitachi, 
машинисты бульдозера. Командировки.

г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, 69а.

Тел.: (34249) 66786, 89027964619.

4
-
4

Предприятию ООО НПП «Вист-Т»

срочно 

ТРЕбУюТСя:
*сварщики ручной, аргонодуговой         

и полуавтоматической сварки;

*слесари-сборщики механосборочных 

работ с опытом работы.

Зарплата достойная 
(конкретно - при собеседовании).

Телефон 

89220356530. 2-1

ТРЕбУюТСя 
на работу

Тел. 8-909-001-85-45.

продавцы, 
официанты, 

повара, кондитер, 
кухонные рабочие, 
бармены, пекари.

Соцпакет.
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Е Оз ЗЕ А Оа  а а  а а .
Телефоны:

2-74-90, 8953-057-46-40.

4
-
3

СДАю

Тел.: 2-07-82, 

89530517858.

торговую 
площадь 
200 кв. м 
в торговом  

центре «Смак» 
(район вахты).

подключает всех желающих жителей 

поселка Ис к Интернету. 

В 5-этажных домах 

подключение бесплатное, 

в 2-этажных домах – 

бесплатное, при условии 

подачи не менее 10 заявок, 

в индивидуальных строениях  – 

14 тысяч (платеж разовый). 

Скорость доступа в Интернет – 

до 5 Мбит/сек., 30 суток - 500 рублей.  

Сервисный центр

«Росток»

Тел.: 2-34-83, 89617646099 

с 10 до 19 часов, вс., пн. - выходной.

2
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ТребуюТся

рамщики 
На очень высокооплачиваемую работу (650 руб/м3) 
срочно требуются ударные рамщики на ленточку. 

Вахта. Проживание и питание. 
А также: заточник(ца), разнорабочие, 

станочник, моторист, оператор фискарса!
Тел. 8 950 6435525

2-1

3-1

работодателям об изменениях в законодательстве
Уважаемые работодатели! 

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» информирует вас о том, что 17.07.2013 года Департаментом по 
труду и занятости населения Свердловской области утвержден Административный регламент 
предоставления государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям – в подборе необходимых работников. Регламентом утверждены новые формы 
заявлений-анкет для впервые обращающихся работодателей и бланка «Сведения о потребности 
в работниках».

Работодателям, зарегистрированным ранее в службе занятости населения, обеспечивается 
возможность подачи сведений о потребности в работниках посредством направления почтовой 
связью, обращения по телефону (с последующим подтверждением на бумажном носителе), 
с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала или регионального портала, с подтверждением усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об 
электронной подписи».

В соответствии с ФЗ №162 от 02.07.2013 и внесенными изменениями в  Закон «О занятости 
населения в РФ» работодателям запрещается  распространение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом 
или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами 
(информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера).

В соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области от 
30.05.2012г. № 29 в ред. Доп.соглашения от 26.06.2013г. №32 заработная плата для работников 
внебюджетного сектора экономики (кроме организаций машиностроения, химической, легкой 
промышленности и сельского хозяйства) не может быть указана ниже величины минимального 
размера оплаты труда. С 1 июля 2013 года МРОТ в Свердловской области составляет 6095 рублей. 

Всю подробную информацию, а также новые бланки документов Вы можете получить в ГКУ 
«Нижнетуринский ЦЗ» ул. Скорынина, 6, тел. 2-02-47,  а также на сайте www.szn-ural.ru и по эл.почте 
gkuntczn@mail.ru. 

Государственное казенное учреждение службы занятости
населения свердловской области «Нижнетуринский центр занятости».



МУП  «Ме ориа »
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!
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
15№ 63 8 августа 2013 года

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.

Благоустройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

Валуев Валентин Сергеевич выдвинут кандидатом на долж-
ность главы Нижнетуринского городского округа избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР».

Для регистрации в Нижнетуринскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию представлены следующие доку-
менты:

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате;
- первый финансовый отчет кандидата вместе с банковской вы-

пиской со специального избирательного счета об остатке денеж-
ных средств, заверенной кредитной организацией; 

- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российс-
кой Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами. 

Рассмотрев документы Валуева В.С., представленные для вы-
движения и регистрации кандидатом на должность главы Нижне-
туринского городского округа, Нижнетуринская районная терри-
ториальная избирательная комиссия отмечает, что представлен-
ные документы в целом соответствуют положениям федеральных 
законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О по-
литических партиях», Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти.

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного ко-
декса Свердловской области направила представления по провер-
ке достоверности сведений, представленных кандидатом о себе 
при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию по состоянию 
на 30.07.2013 года  (Отделение Управления Федеральной мигра-
ционной службы России по Свердловской области в городе Лес-
ном, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службе 
№27 по Свердловской области, Отдел полиции № 31 ММО МВД 
«Качканарский», Отделение ГИБДД ОМВД по городскому округу 
«г. Лесной», подтверждают достоверность сведений, представлен-
ных кандидатом при выдвижении. 

Информация из Бюро технической инвентаризации и регист-
рации недвижимости города Лесного указала, что на имя Валуева 
Валентина Сергеевича зарегистрирована квартира, не указанная 
им при представлении документов при выдвижении на должность 
главы Нижнетуринского городского округа.  29 июля кандидат 
Валуев В.С. представил документы, подтверждающие ее продажу 
в феврале 2013 года.

Информация Лесного отделения ОАО «Сбербанк России» доп. 
офис № 7003/0859 содержала сведения о наличии у кандидата сче-

Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля 2013 года    № 23/125 г. Нижняя Тура

О регистрации Валуева Валентина Сергеевича кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского округа, вы-
двинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии ЛДпР»

тов, не указанных им при представлении документов при выдви-
жении на должность главы Нижнетуринского городского округа. 
Сведения были уточнены кандидатом Валуевым В.С. 29 июля 
2013 года.

При этом на ряд представлений ответы не поступили (Ниж-
нетуринский отдел Управления Росреестра по Свердловской об-
ласти, Уральский государственный экономический университет, 
офис «Химмашевский» Газпромбанка, Екатеринбургский филиал 
Банка Москвы). 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 
26, 43, 44, 47, 51 и 53 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, Нижнетуринская районная территориальная избиратель-
ная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муници-
пального образования РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Валуева Валентина Сергеевича 1981 года 
рождения, работающего в ОАО «Уралхиммаш» в должности мас-
тера цеха типовой химической аппаратуры №11, проживающего 
в г. Лесной Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР», кандидатом на должность главы Нижне-
туринского городского округа (дата регистрации – 30 июля 2013 
года, время регистрации 17:40).

2. Включить сведения о кандидате Валуеве Валентине Сергееви-
че в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам 
главы Нижнетуринского городского округа, а также в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах на должность 
главы Нижнетуринского городского округа.

3.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате на 
должность главы Нижнетуринского городского округа для опуб-
ликования в газету «Время».

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандида-
том Валуевым В.С.

5. Выдать Валуеву Валентину Сергеевичу удостоверение заре-
гистрированного кандидата на должность главы Нижнетуринско-
го городского округа №3 установленного образца.

6. Направить настоящее решение кандидату Валуеву В.С., Из-
бирательной комиссии Свердловской области, органам местного 
самоуправления, Свердловскому региональному отделению По-
литической партии ЛДПР и разместить на сайте Нижнетуринской 
районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на 
секретаря комиссии Ю.Н. Калашникову.

Ю. ГРИГОРЬЕВА, председатель Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии; 

Ю. КАЛАШНИКОВА, секретарь Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии.

Соколов Павел Владимирович выдвинут кандидатом на долж-
ность главы Нижнетуринского городского округа в порядке са-
мовыдвижения.

Для регистрации в Нижнетуринскую районную территори-
альную избирательную комиссию представлены следующие до-
кументы:

- подписи избирателей в одном томе, на двадцати девяти под-
писных листах, содержащих 128 подписей избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей; 
- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате;
- первый финансовый отчет кандидата вместе с банковской 

выпиской со специального избирательного счета об остатке де-
нежных средств, заверенной кредитной организацией и доку-
ментами, подтверждающими оплату изготовления подписных 
листов; 

- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российс-
кой Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами. 

Рассмотрев документы Соколова П.В., представленные для 
выдвижения и регистрации кандидатом на должность главы 
Нижнетуринского городского округа, Нижнетуринская район-
ная территориальная избирательная комиссия отмечает, что 
представленные документы в целом соответствуют положениям 
федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательно-
го кодекса Свердловской области направила представления по 
проверке достоверности сведений, представленных кандидатом 
о себе при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию по состоянию 
на 30.07.2013 года  (Отделение Управления Федеральной мигра-
ционной службы России по Свердловской области в Нижнету-
ринском районе, Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службе №27 по Свердловской области, Отдел полиции № 
31 и ГИБДД ММО МВД России «Качканарский», Нижнетурин-
ский отдел Управления Росреестра по Свердловской области, 
Нижнетуринское Бюро технической инвентаризации, Лесное 
отделение Свердловского отделения № 7003/0859, Уральский 
государственный горный университет), подтверждают достовер-
ность сведений, представленных кандидатом при выдвижении.  

В соответствии с решением Нижнетуринской районной тер-
риториальной избирательной комиссии от 18  июня  2013 года  
№ 17/91 «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата на должность главы Нижнетуринского 
городского округа на выборах 8 сентября 2013 года» определе-
но число подписей, необходимое для поддержки выдвижения и 
регистрации кандидата на должность главы Нижнетуринского 
городского округа – 119 подписей. Максимальное число подпи-
сей, которые могут быть представлены на регистрацию кандида-
том в комиссию – 130 подписей.

Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля 2013 года    № 23/126 г. Нижняя Тура

О регистрации Соколова павла Владимировича кандидатом на должность главы Нижнетуринского  городского округа, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области проверке подлежали все подписи.

В результате проверки, согласно заключения Отделения 
УФМС России по Свердловской области в Нижнетуринском 
районе, а также сводным ведомостям и итоговому протоколу о 
результатах проверки подписей избирателей, собранных в  под-
держку выдвижения кандидата Соколова П.В., установлено, что 
из 128 представленных подписей признаны недействительными 
на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области 5 подписей в т.ч. по основаниям:

- не соответствуют сведения об адресе места жительства изби-
рателей – 3 подписи;

- не соответствует отчество избирателя – 1 подпись; 
- не соответствуют паспортные данные избирателя  - 1 подпись.
Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
Таким образом, количество достоверных и действительных 

подписей составляет 123 подписи, что является достаточным ко-
личеством для регистрации Соколова П.В. кандидатом на долж-
ность главы Нижнетуринского городского округа, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 
26, 43-46, 48-50, 51-53 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Нижнетуринская районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Соколова Павла Владимировича 1976 
года рождения, начальника смены топливно-транспортного 
цеха ОАО «ТГК-9» филиал «Свердловский», проживающего в 
г. Нижняя Тура Свердловской области, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом на должность главы Нижнетурин-
ского городского округа (дата регистрации – 30 июля 2013 года, 
время регистрации 17:50).

2. Включить сведения о кандидате Соколове Павле Владими-
ровиче в текст избирательного бюллетеня для голосования по 
выборам главы Нижнетуринского городского округа, а также в 
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах на 
должность главы Нижнетуринского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате на 
должность главы Нижнетуринского городского округа для опуб-
ликования в газету «Время».

4. Выдать Соколову Павлу Владимировичу удостоверение за-
регистрированного кандидата на должность главы Нижнетурин-
ского городского округа №4 установленного образца.

5. Направить настоящее решение кандидату Соколову П.В., 
Избирательной комиссии Свердловской области, органам мес-
тного самоуправления и разместить на сайте Нижнетуринской 
районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на 
секретаря комиссии Ю.Н. Калашникову.

Ю. ГРИГОРЬЕВА, председатель Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии; 

Ю. КАЛАШНИКОВА, секретарь Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии.

прейскурант на ритуальные услуги для Нижнетуринского 
кладбища

Наименование услуг Цена в 
рублях

похороны
Предоставление катафалка 1000

Установка гроба в траурном зале 250

Вынос гроба из траурного зала и установка в катафалк 250

Вынос из катафалка с доставкой к месту захоронения 500

Копка могилы 3500

Опускание гроба в могилу 500

Закопка могилы 2000

Оформление могильного холма 500

Установка надгробного знака 400

Укладка венков 100

Гроб 2000

Покрывало с подушкой в гроб 300

Крест 700

Овал или табличка 800 - 
400

Крепление овала или таблички 50

Итого 12850
Кремация

Кремация с автотранспортом 13000

Урна 750

Гроб 2000

Установка в зале и вынос из зала 500

Комплекс услуг по проведению кремации 15750



 *1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина,6, 2 этаж, с мебелью 
или мебель отдельно, уголок 
велюровый, диван, кровать по-
луторка, стенка горка, все но-
вое. Тел. 89502075347.

3-2
 *1-комн. кв-ру по ул. Скоры-

нина,10, 5 этаж, теплая, солнеч-
ная, S-30,7 кв.м. Гараж на золь-
ном поле, яма,  есть цокольный 
этаж. Тел. 89086340752.

2-2
 *1-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина,10. Цена 860 тыс. руб. 
Тел. 89502061087.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Малы-

шева,4, 4 этаж. S-28,5 кв.м. Тел. 
89292184821.

4-1
*1,5- комн. кв-ру на ГРЭСе, 1 

этаж. Тел. 89090024882.
 *2-комн. кв-ру по ул. Со-

ветской,14, S-53,3 кв.м. Тел.: 
89638512081, 2-30-25.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. На-

горная,12, S-64,4 кв.м, 2 этаж, 
требуется ремонт. Торг уместен. 
Тел.: 2-31-53, 89138903577.

10-1
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 7 этаж. Тел. 89222198206.
 *3-комн. кв-ру по ул. Но-

вая,5, 5 этаж или меняется на 2- 
комн. кв-ру. Тел.: 89505481989, 
89022552079.

4-3
 *3-комн. кв-ру в пос. Ис, по 

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

10-7
*3-комн. кв-ру в г. Лесном 

по ул. Ленина,112, 4 этаж. Цена 
3300 тыс. руб. Тел. 89521300830.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов,29. 4 этаж. Тел. 
89617731789.

3-2
*3-комн. кв-ру в г. Верхняя 

Тура, в благоустроенном пяти-
квартирном кирпичном доме. 
Есть веранда, сад большой, 
баня, гараж, подвал, яма. Тел. 
89030788002.

5-2
*4-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина,1, 2 этаж, S-78 кв.м, 
стеклопакеты, лоджия, счет-
чики хол. и гор. воды. Тел. 
89506406174. 

2-2
*4-комн. кв-ру улучшенной 

планировки, лоджия, 3 этаж, 
S-80 кв.м, по ул. Говорова,1. 
Тел.: 89221522666, 89221522000.

5-2
*Коттедж в г. Нижняя 

Тура, 2-х этажный, 136 кв.м, 
все коммуникации, зем-
ля. Недорого. Тел.: 2-36-06, 
89615736040,89506324017.

2-2
*Коттедж в п. Ис, 2-х квар-

тирный, одноэтажный, все 
коммуникации, земля. Недоро-
го. Тел.: 2-36-06, 8961573,6040, 
89506324017.

2-2
*А/м ВАЗ-2110, 2001 г.в. Цвет 

серый, пробег 180 тыс. км, 
МПЗ, 4 ЭСП, SS-20 подвеска. 
Тел. 89655263896.

2-2
*А/м ВАЗ-21093, 2001г.в.,  

два комплекта резины, машина 
с Севера. Мотоблок «Хундай» 
новый. Тел. 89224518895.

5-2
*А/м ВАЗ-21140, 2005 г. 

в., пробег 160 тыс. км. Тел.: 
89086388889, 89028712525.

4-4
*А/м  ВАЗ-2107, 1986г.в., 

после ДТП (возможно, на за-
пчасти), цена оговаривается 
при осмотре. Тел. 89826319866.

3-2
*А/м ВАЗ-21063, 1989г.в, 

пробег 50 тыс.км, т.о.-июль 
2014г., в хорошем состоянии. 
Тел. 89617672350.

2-1
*А/м «Шкода-Фабиа» 2011 

г.в.,105 л.с., автомат, полная 
комплектация, зимняя резина 
на дисках, цена договорная. 
Тел.: 89221255640, 98-5-18.

4-3
*А/м «Мазда-323» бензи-

новый двигатель, на запчасти. 
Тел.: 89089086291, 89506416065.

3-3
*А/м ВАЗ-2111. Цена 100 тыс. 

руб., памперсы 2-3. Инвалид-
ная коляска. Стул для туалета. 
Сад в к/саду №3, имеется дом, 
баня, теплица, фруктовые дере-
вья и кусты. Тел.89501928946.

2-1
*А/м ВАЗ-2115, 2004 года 

выпуска, цвет «снежная коро-
лева», пробег 70 тыс.км, в такси 
не была, торг. Тел. 89089013435.

3-1

*Мотоцикл «ИЖ-Планета-2» 
с новыми запчастями. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

2-2
 *Гараж на минватном, вос-

точный р-он, внутренние разме-
ры 6х4, документы готовы. Цена 
100 тыс. руб. Тел. 89530030000.

2-2
*Гараж большой на минват-

ном 6х8. Тел. 89224518895.
5-2

*Гараж, р-он старого зольного 
поля, недалеко от центрально-
го въезда (слева). Внутренние 
размеры 6х4, документы гото-
вы. Цена 60 тыс. руб. Торг. Тел. 
89530030000.

2-2
*Гараж в р-оне дома №5 по ул. 

Декабристов. Тел.: 89126531986, 
89222927243.

2-2
 *Арматуру от производителя. 

Цена 18 тыс. руб./тонна. Тел.: 
89221348300, 89506500465, 
www.armastek.ru.

30-17
*Банки 3-х, 2-х, 1-литровые 

по 20 руб.; 0,5; 0,6; 0,7-литро-
вые по 6 руб.; 0,75-винтовая 
крышка по 10 руб., 5 л-50 руб., 
10л-100 руб., 2,5л-30 руб. Тел. 
89222922360.

*Гараж недостроенный на 
минватном. Тел. 89041706156.

4-2
 *Дрова березовые колотые 

и чурками, опил, горбыль на 
дрова пиленый. Сено в руло-
нах. Пенсионерам скидки. Тел. 
89502070558.

4-4
*Дрова березовые, коло-

тые или чурками, отсев, ще-
бень, шлам, навоз, жженку. 
Тел.:89527386041, 89068006728.

2-2
*Доску брус, заборную доску, 

доставка. Тел. 89527369770.
2-1

 *Отсев, щебень, навоз, шлам, 
жженку, дрова березовые. Тел.: 
89068006728, 89030841425.

2-2
 *Садовый участок на нагор-

ном. Тел. 89002002534.
4-4

*Садовый участок в коллек-
тивном саду «Энтузиаст», есть 
баня, теплица, свет, вода, дом. 
Тел. 89126032883.

5-2
*Садовый участок в к/саду 

№5, имеется дом (кирпич), баня, 
теплица, кусты, деревья, все 
плодоносит. Тел. 89506319807.

2-1
* Садовый участок в к/саду 

№5, 6 соток, дом, баня, две теп-
лицы. Тел. 89533888511.

 *Свинину охлажденную: по-
лутуша – 150 руб./кг, передняя 
часть – 155 руб/кг, задняя часть 
– 170 руб./кг. Доставка  бес-
платно. Тел. 89043843283.

4-2 
*Комбикорм для кур, цып-

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

15-15
*Коляску, 3500 тыс.руб., 

комбинезоны зима-весна от 
0 до 3 лет. Цена 600 руб. Тел. 
89002002576.

3-1
*Кухонный гарнитур, мягкую 

мебель, холодильник, стираль-
ную машинку, телевизор, книж-
ные полки. Тел. 89501928946.

2-1
*Кофе для похудения, мед и 

бальзамы Алтайские, продукты 
для людей, страдающих диабе-
том, сувениры и подарки, нату-
ральную косметику. ТЦ «Урал» по 
ул. Машиностроителей,4. Вход 
справа. www. PCHELKY.RU

2-1
 *Манекены: куклы жен., 

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

12-11
*Мебель б/у, срочно, срок 

эксплуатации 5 лет (стенка с 
двумя шкафами для одежды, 
посередине секретер, мягкая 
мебель объемная, прихожая 
маленькая, телевизор, кухон-
ный уголок). Недорого. Тел. 
89533814340.

*Плиты дорожные 3х1,5, 
ПК-63-15, фундаментные блоки 
1,4х1,3. Тел. 89126603941.

4-2
*Пасеку 10 ульев с запасом 

меда на зиму. Тел. 89086394420.
2-2

*Телочку 2,5 месяца. Тел. 
89058014387.

4-2
*Щенка той терьера, 1 

месяц. Цена 6500 руб. Тел. 
89122247129.

2-1

 *КУПЛЮ самовары, знач-
ки, статуэтки. Тел.: 9-88-06, 
89505555630.

40-29
*КУПЛЮ фотоаппараты  пле-

ночные, прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, кинока-
меры и т. д. Тел. 89090003422.

27-8
*Кофе для похудения, мед и 

бальзамы Алтайские, продукты 
для людей, страдающих диабе-
том, сувениры и подарки, нату-
ральная косметика. ТЦ «Урал» по 
ул. Машиностроителей,4. Вход 
справа. www. PCHELKY.RU

2-1
 *МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на 

1-комн. кв-ру или 1,5-комн. кв-
ру по ул. Скорынина,12, 4 этаж, 
S-53,1 кв.м. Тел. 89502075850.

3-3
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Декабристов,18, 1 
этаж, 52 кв.м., с доплатой на 
3-комн. кв-ру, в домах по ул. 
40 лет Октября,6а,8а,10а. Тел. 
89530560277.

2-2 
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

минватном на 1,5-комн. кв-ру 
+ доплата, рассмотрим другие 
варианты. Тел. 89506485319.

4-4
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Скорынина,12 на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
89502075850.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября,42, 1 этаж на 
1,5-комн. кв-ру плюс доплата 
600 тыс. руб. или продам за 1800 
тыс. руб. Тел. 89002002576.

3-1
 *Отдадим в добрые руки 

симпатичных, умных котят. 
Тел. 89630393099.

3-3
*Общественный некоммер-

ческий фонд «Помощь» объяв-
ляет набор желающих улучшить 
жилищные условия социаль-
ным жильем. Тел. 89221783929.

2-1
*СНИМУ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок в г. Н.Тура, 
оплату гарантирую. Тел. 
89002010759.

2-1
 *Сдается комната посуточно 

или на длительный срок. Тел. 
89617627649.

2-2
  *СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 8а, посуточ-
но. Отчетные документы. Тел.: 
89002002534, 89002002533.

10-5
 *СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в центре посуточно. Тел. 
89090000246.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном посуточно. Тел. 
89086372849.

8-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина посуточно. 
Звонить после 17 часов. Тел. 
89533880990.

17-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру в цент-

ре, посуточно, около автовок-
зала, отчетные документы пре-
доставляю. Тел. 89041724355.

2-1
*Студентка ищет девушку 

для совместного проживания 
в квартире в г. Екатеринбурге. 
Тел. 89045442765.

*Автоэлектрик. Звонить 
вечером после 17 часов. Тел. 
89041734160.

3-1
*Центр «Диалог» приглаша-

ет детей с 6 месяцев до 7 лет 
в группу развития, а взрослых 
– на йогу, цигун. Консультации 
логопеда-дефектолога, пси-
холога, психотерапевта. Тел.: 
89001971545, 98-6-44.

2-1
*БЕСПЛАТНО вывезем и 

утилизируем ваши старые: 
холодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, ТВ, ба-
тареи, трубы, железные двери, 
решетки, автомобили, гара-
жи и другое по г. Н. Тура. Тел. 
89527307070.

4-1
 *Выполним любые стро-

ительные работы. Тел. 
89501961441.

4-2
*Кладка и ремонт печей, ка-

минов. Тел. 89521317482.
3-2

 *Компьютерщик, ремонт лю-
бой сложности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

16-12
*Компьютерная помощь. Тел. 

89089004316.
18-15

*Услуги кинолога, подготовка 
к выставкам. Тел. 89090024882.

*Манипулятор, г/п -11 тонн, 
длина борта 9х2,4м, г/п стрелы 
6 тонн. По городу, области. Тел. 
89533831666.

4-3
*МАССАЖ (профессионал). 

Тел. 89536099408.
3-1

*Профессиональная кладка 
печей, каминов, барбекю, ман-
галов, ремонт, демонтаж. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

5-3
*Ремонт телевизоров для        

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

6-2
*Ремонт холодильников и 

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

4-1
*Организация выполнит 

ремонтно-отделочные рабо-
ты, распиловка дров. Тел.: 
89028776109, 89630372917.

2-1
*Сварочные работы: трубы, 

металлоконструкции и прочее. 
Тел. 89630423626.

2-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

2-2
*Строительство, все виды 

ремонтных работ, демон-
таж, качество, гарантии. Тел. 
89045443782.

4-2
*Строительство домов, бань, 

в том числе из оцилиндрован-
ного бревна от фундамента 
«под ключ». Тел. 89028774406.

5-1
  *Фотосъемка свадеб, праз-

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

40-26

 

 * «Ниссан», фургон, 2 т. Тел. 
89126603941.

4-2
*Газель-тент. Тел. 8904984-

0501. 
2-1

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

16-10
 *Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-2

*Грузоперевозки-межго-
род, ЗИЛ, «Бычок» 3т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

12-2
*Грузоперевозки по горо-

ду и России, 4т., 22 куб.м. Тел. 
89527437176.

4-1
*Газель-тент по г. Н.Тура, 

300-350 руб. час. Возможно об-
служивание небольших торго-
вых точек. Тел. 89527307070

4-1
*Газель по городу, тентован-

ная. Тел. 89058014387.
4-2

 

 
*СРОЧНО Требуется двор-

ник на уборку территории, 
без вредных привычек. Тел. 
89089002341.

4-2 
*Срочно требуется сидел-

ка для пожилой женщины, 
условия по телефону. Тел.: 
89506443219, 2-03-31.

2-2
* СРОЧНО требуются рабо-

чии для работы по распиловке 
леса, с опытом работы на лен-
точной пилораме, оплата каж-
дые 3 дня. Тел. 89630508484.

2-1
*Организации СРОЧНО тре-

буются плотники-отделочники. 
Тел.: 89043827516, 89615736040.

2-1
*В столовые лагеря «Ельнич-

ный» и школу № 2 требуют-
ся кухонные работники. Тел. 
89126678681.

4-4
  *Срочно требуются убор-

щики помещений без вредных 
привычек на предприятия НТ-
ГРЭС, ОАО «Вента», НТЭАЗ 
«Электрик». Тел. 89089002341.

4-4
 *Требуются парикмахер-

универсал, мастер по маникю-
ру, педикюру. Соцпакет. Тел. 
89527375772.

7-4
*Требуется продавец в ма-

газин «Электромир». Тел. 
89045431594.

8-4
 *В магазин промышленных 

товаров на ГРЭСе требуется 
продавец. Зарплата высокая, 
обучение. Тел. 89222266407

4-4
*Требуется  водитель катего-

рии «С» на постоянную работу, 
зарплата своевременно. Тел. 
89221097220.

2-2
*Требуются агенты-консуль-

танты. Тел. 89221783929.
2-1

*Требуются швеи с опы-
том работы, г. Качканар. Тел. 
89028781601.

2-1
*В такси требуются води-

тели с л/а, диспетчер, водите-
ли, стаж не менее 3-х лет. Тел. 
89506516277.

2-1
*Требуются автомойщи-

ки, з/п высокая. Автомойка 
«Мыльница». Тел. 89089018208.

3-1
*В нефтяную компанию 

СРОЧНО требуется инженер по 
охране труда. Резюме направ-

лять на эл. адрес : KoshelevaNA@
prm-kaz.kaz.transnneft.ru.  Тел.  
89530530792.    

2-1
*Требуется продавец в авто-

магазин. Тел. 89122465303.
 

 Уважаемые родители д/сада 
«Чебурашка» из группы «Оду-
ванчики». Мы благодарим вас 
за помощь в ремонте нашей 
группы и площадки. Спасибо за 
ваше бескорыстие, за любовь к 
нашим детям. Пусть у вас будет 
также светло, как в нашей груп-
пе, также уютно, как нам на на-
шей площадке. Теперь нам не 
страшен дождь. Огромное вам 
всем СПАСИБО!!! Ваши дети и 
воспитатели.

МБДОУ д/с «Аленушка» бла-
годарит ОАО «Вента» в лице 
директора Н.А. Азарова, а так-
же А.Н. Кощеева, А.В. Кузне-
цова, Ю.К. Попелкова, В.В. 
Бердникова, за помощь в изго-
товлении и установке ворот на 
территории ДОУ.

УСЛУГИ

Строки 
благодарности
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

11 августа исполняется год со 
дня смерти нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедуш-
ки

ВЯТКИНА
Сергея Васильевича.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

Жена, дети, внук, родные.

1 августа исполнилось полгода, как нет с нами 
дорогой мамы, бабушки, тети

ХОРДИНОЙ Нины Александровны.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым 

словом.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Дочь, зять, внучки, родные.

9 августа исполняется 
полгода со дня ухода от нас 
любимой дочери, мамы, 
сестры, племянницы, внуч-
ки, снохи

РОДИОНОВОЙ
Ольги Валерьевны.

Вечная память тебе, до-

ченька.
Всегда любящие родные.

4 августа исполняется 6 
лет, как трагически погиб 
наш любимый внук, прав-
нук, брат, племянник

РОДИОНОВ Данилушка.
Вечная память.

Родные.

13 августа 2013 года исполняется 
40 дней, как ушел из жизни по бо-
лезни 

УСТЮЖАНИН 
Михаил Александрович. 

Он останется в памяти добрым, 
замечательным мужем, братом, дя-
дей, коллегой по работе. Выражаем 
большую благодарность МУП 

«Мемориал» и работникам цеха ОАО «НТЭАЗ-
Электрик», где он работал. Особенно начальнику 
цеха, другу и сослуживцу Александру Куликову.

Родные и близкие.

9 августа исполняется полгода, 
как ушел из жизни горячо люби-
мый наш муж, папа, дедушка

ПЕРЕВАЛОВ
Валерий Леонидович.

Ушел из жизни ты мгновенно…
А боль осталась навсегда.
Всех, кто знал и помнит его, 

просим помянуть добрым сло-
вом.

Любящие жена, дети, внуки.
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Чащин Андрей Леонидович выдвинут кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского 
округа избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» 
в Свердловской области».

Для регистрации в Нижнетуринскую районную территориальную избирательную комиссию представ-
лены следующие документы:

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате;
- первый финансовый отчет кандидата вместе с банковской выпиской со специального избирательного 

счета об остатке денежных средств, заверенной кредитной организацией; 
- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

Рассмотрев документы Чащина А.Л., представленные для выдвижения и регистрации кандидатом на 
должность главы Нижнетуринского городского округа, Нижнетуринская районная территориальная из-
бирательная комиссия отмечает, что представленные документы в целом соответствуют положениям феде-
ральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области.

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
представления по проверке достоверности сведений, представленных кандидатом о себе при выдвиже-
нии. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию по состоянию на 30.07.2013 года  (Отделение Управ-
ления Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в Нижнетуринском районе, 
Отдел полиции № 31 ММО МВД «Качканарский», Нижнетуринское Бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости), подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 
выдвижении. 

Информация Лесного отделения ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 7003/0859 содержала сведения 
о наличии у кандидата счетов, не указанных им при представлении документов при выдвижении на долж-
ность главы Нижнетуринского городского округа. Сведения были уточнены кандидатом Чащиным А.Л. 
29 июля 2013 года.

Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2013 года    № 23/127  г. Нижняя Тура
О регистрации Чащина Андрея Леонидовича кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского округа, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 

«Молодая Россия» в Свердловской области»

При этом на ряд представлений ответы не поступили (Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службе №27 по Свердловской области, Нижнетуринский отдел Управления Росреестра по Сверд-
ловской области, Отделение ГИБДД ММО МВД России «Качканарский», Удмуртский государственный 
университет). 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 26, 43, 44, 47, 51 и 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чащина Андрея Леонидовича 1966 года рождения, работающего электромехани-
ком линейных сооружений и абонентских устройств линейной службы Лысьвенского цеха электросвязи 
филиала ОАО «Связьтранснефть» Волго-Камского ПТУС, проживающего в г. Нижняя Тура Свердловс-
кой области, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Молодая Россия» в Свердловской области», кандидатом на должность главы Нижнетуринского городс-
кого округа (дата регистрации – 30 июля 2013 года, время регистрации 18:00).

2. Включить сведения о кандидате Чащине Андрее Леонидовиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам главы Нижнетуринского городского округа, а также в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах на должность главы Нижнетуринского городского округа.

3.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате на должность главы Нижнетуринского город-
ского округа для опубликования в газету «Время».

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Чащиным А.Л.
5. Выдать Чащину Андрею Леонидовичу удостоверение зарегистрированного кандидата на должность 

главы Нижнетуринского городского округа №5 установленного образца.
6. Направить настоящее решение кандидату Чащину А.Л., Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти, органам местного самоуправления, избирательному объединению «Региональное отделение По-
литической партии «Молодая Россия» в Свердловской области» и разместить на сайте Нижнетуринской 
районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ю.Н. Калашникову.
Ю. ГРИГОРьЕвА, председатель Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии; 
Ю. КАЛАШНИКОвА, секретарь Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии.

Заусов Николай Евгеньевич выдвинут кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского 
округа в порядке самовыдвижения.

Для регистрации в Нижнетуринскую районную территориальную избирательную комиссию представ-
лены следующие документы:

- подписи избирателей в одном томе, на двадцати двух подписных листах, содержащих 130 подписей 
избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей; 
- сведения об изменениях в данных о кандидате;
- первый финансовый отчет кандидата вместе с банковской выпиской со специального избирательного 

счета об остатке денежных средств, заверенной кредитной организацией, и документами, подтверждаю-
щими оплату изготовления подписных листов; 

- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

Рассмотрев документы Заусова Н.Е., представленные для выдвижения и регистрации кандидатом на 
должность главы Нижнетуринского городского округа, Нижнетуринская районная территориальная из-
бирательная комиссия отмечает, что представленные документы в целом соответствуют положениям фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
представления по проверке достоверности сведений, представленных кандидатом о себе при выдвиже-
нии. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию по состоянию на 02.08.2013 года  (Нижнетуринский от-
дел Управления Росреестра по Свердловской области, Отдел полиции № 31 и ГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский»), подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

При этом на ряд представлений ответы не поступили (Отделение Управления Федеральной миграци-
онной службы России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, Меж-
районная инспекция Федеральной налоговой службы № 32 по Свердловской области, Уральский госу-
дарственный технический университет, ОАО «УБРиР», Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе). 

В соответствии с решением Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии от 
18  июня  2013 года  № 17/91 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
на должность главы Нижнетуринского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года» определено 
число подписей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность гла-
вы Нижнетуринского городского округа, - 119 подписей. Максимальное число подписей, которые могут 
быть представлены на регистрацию кандидатом в комиссию, – 130 подписей.

Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Р Е Ш Е Н И Е

2 августа 2013 года  № 24/128  г. Нижняя Тура
О регистрации Заусова Николая Евгеньевича кандидатом на должность главы Нижнетуринского  городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежат 
все подписи.

В результате проверки, согласно заключения Отделения УФМС России по Свердловской области в 
Нижнетуринском районе, а также сводной  ведомости и итоговому протоколу о результатах проверки под-
писей избирателей, собранных в  поддержку выдвижения кандидата Заусова Н.Е., установлено, что из 130 
представленных подписей признаны недействительными на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 52 
Избирательного кодекса Свердловской области 6 подписей в т.ч. по основаниям:

- не соответствуют сведения о паспортных данных избирателей – 3 подписи;
- не соответствуют имя или отчество избирателей – 2 подписи; 
- не соответствует год рождения избирателя  - 1 подпись.
Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
Таким образом, количество достоверных и действительных подписей составляет 124 подписи, что явля-

ется достаточным количеством для регистрации Заусова Н.Е. кандидатом на должность главы Нижнету-
ринского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 26, 43-46, 48-50, 51-53 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Заусова Николая Евгеньевича 1969 года рождения, работающего шеф-редактором 
редакции журнала Агропромышленный комплекс: «Регионы России» Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета, проживающего в г. Екатеринбург, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского округа (дата регистрации 
– 2 августа 2013 года, время регистрации 16:00).

2. Включить сведения о кандидате Заусове Николае Евгеньевиче в текст избирательного бюллетеня для 
голосования по выборам главы Нижнетуринского городского округа, а также в информационный плакат 
о зарегистрированных кандидатах на должность главы Нижнетуринского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате на должность главы Нижнетуринского городс-
кого округа для опубликования в газету «Время».

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Заусовым Н.Е.
5. Выдать Заусову Николаю Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата на должность 

главы Нижнетуринского городского округа №6 установленного образца.
6. Направить настоящее решение кандидату Заусову Н.Е., Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти, органам местного самоуправления и разместить на сайте Нижнетуринской районной территори-
альной избирательной комиссии.

7. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ю.Н. Калашникову.
Ю. ГРИГОРьЕвА, председатель Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии; 
Ю. КАЛАШНИКОвА, секретарь Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии.

Мохов Федор Петрович выдвинут кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского окру-
га в порядке самовыдвижения.

Для регистрации в Нижнетуринскую районную территориальную избирательную комиссию представ-
лены следующие документы:

- подписи избирателей в одном томе, на двадцати одном подписном листе, содержащем 130 подписей 
избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей; 
- сведения об изменениях в данных о кандидате;
- первый финансовый отчет кандидата вместе с банковской выпиской со специального избирательного 

счета об остатке денежных средств, заверенной кредитной организацией, и документами, подтверждаю-
щими оплату изготовления подписных листов; 

- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Мохова Ф.П., кандидата на должность главы Нижнету-
ринского городского округа, требованиям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свер-
дловской области, Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия установила сле-
дующее.

Порядок выдвижения и документы, представленные Моховым Ф.П. для выдвижения и регистрации 
кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского округа, в целом соответствуют положени-
ям указанных законов. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 
представления по проверке достоверности сведений, представленных кандидатом о себе при выдвиже-
нии. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию по состоянию на 04.08.2013 года  (Отделение Управ-
ления Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в Нижнетуринском районе,  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Свердловской области, Нижнетурин-
ский отдел Управления Росреестра по Свердловской области, Отдел полиции № 31 и ГИБДД ММО МВД 
России «Качканарский», Нижнетуринское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижи-
мости), подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Информация Лесного отделения ОАО «Сбербанк России» доп. офис   № 7003/0859 содержала сведения 
о наличии у кандидата счетов, не указанных им при представлении документов при выдвижении на долж-
ность главы Нижнетуринского городского округа. Сведения были уточнены кандидатом Моховым Ф.П. 
29 июля 2013 года.

При этом на ряд представлений ответы не поступили (Московский институт пожарной безопасности, 
Главное управление МЧС России по Свердловской области). 

В соответствии с решением Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии от 
18  июня  2013 года  № 17/91 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
на должность главы Нижнетуринского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года» определено 
число подписей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность гла-
вы Нижнетуринского городского округа, - 119 подписей. Максимальное число подписей, которые могут 
быть представлены на регистрацию кандидатом в комиссию, – 130 подписей.

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежат 
все подписи.

В результате проверки, согласно заключения Отделения УФМС России по Свердловской области в 
Нижнетуринском районе, а также сводной ведомости и итоговому протоколу о результатах проверки под-
писей избирателей, собранных в  поддержку выдвижения кандидата Мохова Ф.П., установлено, что из 130 
представленных подписей достоверными признаны 93 подписи, недействительными 37 подписей, в том 
числе на основании:

1) подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (сведения об избира-
телях не соответствуют действительности) - 12 подписей:

Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Р Е Ш Е Н И Е

4 августа 2013 года  № 25/129  г. Нижняя Тура
Об отказе Мохову Федору Петровичу,  выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского округа

- не соответствуют сведения о паспортных данных избирателей – 2 подписи;
- не соответствуют фамилия избирателя – 1 подпись; 
- не соответствует адрес места жительства - 9 подписей.
2) подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (сведения о лице, 

осуществляющем сбор подписей избирателей, не в полном объеме или не соответствуют действитель-
ности) - 25 подписей:

- лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, указал недостоверные паспортные данные о 
себе – 7 подписей;

- лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, не указал свою дату рождения, дату выдачи пас-
порта – 18 подписей.

Недостоверных подписей комиссией не выявлено. 
Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандидатом Ф.П. 

Моховым представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации его кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского округа.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области является основанием для принятия решения об отказе кандидату в регистра-
ции. 

Вместе с тем Комиссия отмечает, что на заседание рабочей группы по проверке подписных листов, 
назначенное на 1 августа 2013 года Ф.П. Мохов не явился, получать итоговый протокол о результатах 
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения, отказался. 

Итоговый протокол о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидата на выборах главы Нижнетуринского городского округа Мохова Федора Петровича, с 
приложением ведомости проверки подписных листов и заключением ОУФМС России по Свердловской 
области в Нижнетуринском районе направлен  1 августа 2013 года заказным письмом по адресу места 
жительства Мохова Ф.П.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 43-46, 48-52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования РЕШИЛА:

1. Отказать Мохову Федору Петровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кан-
дидатом на должность главы Нижнетуринского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года.

2. Направить письменное уведомление Лесному отделению (на правах управления) Свердловского 
отделения № 7003 ОАО «Сбербанк России» о прекращении с 5 августа 2013 года расходных операций 
по специальному  избирательному счету, открытому кандидатом Моховым Ф.П., за исключением пе-
речисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально вло-
женным ими средствам.

3. Предложить Мохову Ф.П. не позднее 9 августа 2013 года произвести операции по возврату неиз-
расходованных денежных средств избирательного фонда жертвователям, закрыть специальный избира-
тельный счет и представить в Нижнетуринскую районную территориальную избирательную комиссию 
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании  средств избирательного фонда на выборах 
главы Нижнетуринского городского округа 8 сентября 2013 года.

4. Направить настоящее решение кандидату Мохову Ф.П., Избирательной комиссии Свердловской 
области, органам местного самоуправления.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «ВРЕМЯ»  и разместить на сайте Нижнетуринской 
районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ю.Н. Калашнико-
ву.

Ю. ГРИГОРьЕвА, председатель Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии; 
Ю. КАЛАШНИКОвА, секретарь Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство «Юрист»

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

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

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

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

торговый центр

«Красная 
горка» 

(район вахты, 

3 этаж, 

отдел «Обувь»)
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Владислава и Фидалию
с днём бракосочетания!

Сегодня прекрасная, нежная пара
Становится дружной семьей молодой,

Любовь – это самый чудесный подарок,
Пусть станет она путеводной звездой.

Родные и друзья.

Н     
У  Н У  Н , У Н я  

Н Н  У
  ( а ая ц я ААА №00264, С ь   а  а ац   №001284)

я я   У Н  
 У Н  Н Н я  :

Н  я  я  я
Н я 

Н 5
   

Н 5
   

Ю У Н я 5
   

я 5
  

 

        :
 Э 2012  2013 .   ,      

 ,  ,     ;
   (    1  10 ).

 я:
Н   

   :  – 5 .
    :  – 3 .
    :  – 3 .

 :
-   ;

-           ;
-        ;

-    ;
-    ;

 .
       ,   .

       !
  : . , . , .2 . (34342)3-80-13, (34342)3-86-92

         13.00  15.00 
   .   (1 ,  ) -  : http://www.urep.ru

У - уверенность!
И - инициатива!
Э - эрудиция!
У - успешность!
П - перспектива!

(2
-1

)

2-1

3-1



19№ 63 8 августа 2013 года

Вчера заходил сосед и одол-
жил дрель на пару часов. Третий 
день за стеной тишина. Что он 
сам не сверлит - ладно. Но ведь 
мне по утрам сверлить нечем!

2 августа - санитарный день 
на всех рынках Москвы.

- Если тебя волнует, то тест 
показал одну полоску...

- Отлично! То есть ты у меня 
просто толстая, да?!

- Папа, дедушка бил тебя, ког-
да ты был маленьким?

- Ну, конечно.
- А папа дедушки бил его, ког-

да тот был маленьким?
- Разумеется.
- А с твоей помощью мы могли 

бы поломать этот наследствен-
ный садизм?

- О чем ты думаешь?
- Вот бы мне все китайцы по 

доллару скинулись...

На пачках сигарет надо пи-
сать не «Курение убивает», а 
«Счастливые люди не курят». 
Вот это я понимаю, вот это мо-
тивация, вот это повод заду-
маться.

На рынке уже продают черни-
ку! Глядя на цену - зрение само 
восстанавливается...

Если вам скучно на работе, 
сложите в уме вашу зарплату за 
последний год. Вот теперь вам 
не только скучно, но и грустно.

Женщина - это чудо природы, 
которое всегда знает ответы на 
вопросы: «Кто виноват?» и «Что 
делать?», но никогда не знает: «В 
чём я завтра пойду?» и «Что у нас 
сегодня на ужин?».

- Любимая, перестань пла-
кать! Что случилось?

- Мои родители против нашей 
свадьбы.

- И всего-то? Глупенькая, не 
переживай, я найду себе другую 
невесту.

Приехала в гости сестра с дву-
мя детьми 2 и 5 лет. Кошка сразу 
притворилась мертвой!

- Есть что-нибудь выпить? 
- Вода. 
- А покрепче? 
- Лед.

У меня соседи - психи. Ночь, 
почти 2 часа, стучат в потолок и 
по батареям. Хорошо еще, что я 
в это время не сплю, а на баяне 
играю.

- Я вчера почти трезвая была!
- Да?! А кто вылил бутылку 

водки в аквариум со словами: 
«Ой, у них такие печальные гла-
за»?
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По горизонтали: Портсигар. 
Наказ. Кисть. Омлет. Прораб. Кадр. 
Свист. Ялик. Скважина. Явка. Газ. 
Нитка. Кратер. Дока. Балаган.

По вертикали: Эмиссия. Вакса. 
Прииск. Реестр. Канада. Остов. Итог. 
Сеньор. Аптека. Макияж. Кран. 
Колба. Лига. Ага. Длина. Затор. 
Казарма.

ОВЕН
Вы слишком торопитесь «сор-

вать недозревшие плоды» свое-
го труда. Все, ранее начатое, 
требует неусыпного контро-
ля и своевременной коррекции 
происходящего. Кстати, вы зря 
огорчаетесь, ведь медленный 
рост успехов - это гарантия ста-
бильности.

ТЕЛЕЦ
Ваши личные интересы бу-

дут меняться. Ищите обход-
ные пути. Основной акцент не-
дели падает на область нежных 
чувств, семейных взаимоотно-
шений и партнерства. А стиму-
лом к упрочению отношений с 
окружающим миром и людьми, 
стремлению к заботе и добро-
желательности станут домаш-
ние животные. 

БЛИЗНЕЦЫ
Спокойствие в семейном кру-

гу и радость романтических от-
ношений вам гарантированы на 
протяжении всей недели. А хо-
рошее самочувствие и настро-
ение создадут прекрасные ус-
ловия для решения личных, 
профессиональных и финансо-
вых вопросов. В выходные дни 
рекомендуется активный отдых 
и поездки на природу в дружной 
компании.           

РАК
В начале недели под вопрос 

будет поставлен ваш професси-
онализм. Ближе к концу озна-
ченного срока можно позволить 
себе произвести набег на мага-
зины - приобретенная бытовая 
техника прослужит достаточно 
долго, покупка недвижимости 
будет успешной, а предметы ис-
кусства порадуют и поднимут 
настроение.    

ЛЕВ
Вам поможет сохранение са-

мообладания и понимание того, 
что лучший путь развития для 
вас, ваших дел и взаимоотноше-
ний - поэтапный, позволяющий 
сохранить стабильность. Вы мо-
жете полностью рассчитывать на 
любую  поддержку родных и бли-
жайших друзей.      

ДЕВА
Проявите осмотрительность 

во взаимоотношениях на работе 
и в семье - от этого зависит бла-
гоприятное течение вашей про-
фессиональной деятельности и 
домашних дел.         

ВЕСЫ
В течение всего этого време-

ни вам следует помнить о поль-
зе здравого смысла, терпения и 

планирования во всех областях 
жизни. На этой неделе ожидай-
те стабильности в финансовых 
делах, отсутствия крупных се-
мейных проблем. 

СКОРПИОН
Вас ожидают прекрасные 

возможности на работе и перс-
пективы в бизнесе, улучшение 
здоровья. Новые профессио-
нальные достижения, а финан-
совое положение значитель-
но улучшится за счет доходов с 
места работы. Кстати, вам бу-
дет очень и очень везти на хоро-
ших людей и надежных компа-
ньонов.      

СТРЕЛЕЦ
Вас могут повысить по служ-

бе, вы можете подписать выгод-
ный в финансовом отношении 
контракт, найти единомыш-
ленников или новых партнеров, 
сменить место работы, а также 
решить свои материальные или 
личные проблемы. Выходные 
пройдут под знаком флирта и 
романтических приключений.          

КОЗЕРОГ
В течение всей недели прояв-

ляйте все свои лучшие качест-
ва - это ваш ключ к успеху! Это 
весьма благоприятный период 
для завершения важных проек-
тов и начала новых дел. Также у 
вас появится возможность про-
явить свои разнообразные та-
ланты и способности, значи-
тельно улучшить финансовое 
положение и решить ряд семей-
ных и личных вопросов.   

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе расслабьтесь 

и отдохните от бытовых и на-
сущных проблем. Не созда-
вайте сами себе трудности! В 
этом заключается единствен-
ная опасность, которая вам 
грозит в течение этого време-
ни. Проявите элементарную 
осмотрительность - и потен-
циальные неприятности обой-
дут вас стороной. Будьте более 
уравновешены и спокойно реа-
гируйте на нестандартные си-
туации.        

РЫБЫ
На этой неделе все будет за-

висеть от ваших намерений и 
поступков, так что начинай-
те действовать с раннего утра 
в понедельник! Чтобы обрес-
ти желаемое, вам нужно чет-
ко соразмерять свои желания 
и возможности. Но если ни-
чего невозможного не сущес-
твует, то кто может вам поме-
шать?

М  ых  

П и т а тита!

Нижнетуринка Наталья Садыкова любит экзотическую, необычную 
кухню. Причем не особенно-то увлекаясь специями, она может из обычных 
продуктов приготовить что-то новенькое, несвойственное привычным 
вкусам. Например, запечь рыбу с начинкой.

Рыбка «Морская царевна»
Рыбу разрезать вдоль (можно взять любую морскую или крупную 

речную), посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Внутрь 
рыбы положить измельченный лук, очищенные креветки, нарезанные 
ломтиками помидоры без кожицы, нарезанные пластинками шампиньоны, 
рубленую зелень. Затем положить рыбу на лист фольги, обильно полить ее 
растопленным сливочным маслом и аккуратно плотно  завернуть края.

Запекать в духовке при температуре 200 градусов Цельсия. Готовую 
«Морскую царевну» выложить на большое блюдо, украсить дольками 
лимона и веточками зелени. Вкус – царский!



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

2-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

8
-2

2
-2

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 16 (1 этаж), 

тел. для справок 89527429157.


