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«М е с  а св е  зе е»

Вместе. Ольга Шитова. Платина.

НыНешНим сентябрем ей ис-
полнилось сорок пять. Легендарный, 
можно сказать, возраст для женщи-
ны, легкий, почти беспечный: дети 
уже взрослые, внуки еще маленькие 
или их пока еще нет, на службе – ав-
торитетный сотрудник, ни муж, ни 
сама о возрасте и не задумываются, 
фигура стройна, а  лицо еще свежо и 
морщин не так много. Почти вторая 
молодость. Не даром в народе приго-
варивают: «В сорок пять, в сорок пять 
- будто ягодка опять».

Приблизительно все так и у Ольги 
шитовой, жительницы поселка Пла-
тина. Дочка маша выросла, живет и 
работает в Тюмени. Сын егор учится в 
исовском геологоразведочном техни-
куме, на втором курсе, живет с дедом 
в Нижней Туре, в квартире, которую 
шитовы взяли старикам в ипотеку, 
а сами поселились в их старом доме, 
когда приехали в эти места из Качка-
нара.

Говорят, летом их приусадебный 
участок, да и почти все подворье уто-
пают в цветах, даже красоту налични-
ков затмевает цветочное царство. На 
огороде – овощи, рябина, а у дома – 
многоцветный рай.

- Раньше астры сажала, георгины, 
дома несколько сортов герани рас-
тет, петуния. Нынче розами решила 
заняться. Привились, родимые, это 
ж какая радость для Урала! Как вот 
теперь перезимуют? Переживаю. А 
подворье наше и подворьем-то не 
назовешь – оно ведь предполагает 
наличие животинки какой-никакой, 
- улыбается Ольга ивановна. – У нас 
же ни коровы, ни козы, ни даже пти-
цы какой нет. мы ведь с мужем рабо-
таем посменно: я – на железной доро-
ге, он – пожарным в мЧС, животных 
не заведешь, они  каждый день тепла 
и внимания просят. Так что, не совсем 
мы сельские, что ли…

Ну, как это не сельские, если ду-
хом и образом жизни деревенские? 
Дом крепкий, ухоженный, со своим 
отоплением, во всем чувствуется мас-
теровая рука хозяина, его творческая 
жилка – деревянные лебеди меж гря-
док, резные наличники на окнах – так 
просто прелесть. Во дворе безупреч-
ный порядок – тут уж хозяйка, видно, 
постаралась. Банька новьем сияет: 
«муж Алексей поставил нынче, своя 
теперь будет, и гости помоются-попа-
рятся, и соседей безбанных позовем».

Приезжих гостей встречает Бим, 
как пошутила Ольга, белый Бим белое 
ухо, старый друг семьи, двенадцать лет 
уже на страже. и тоже на удивление 
чистый, обласканный хозяевами пес. 
Чуть поворчав беззлобно, ведет всех  
к крыльцу. А там сдает прибывших 
Василию – старому котофеичу-сиаму, 
побитому в боях, сосредоточенно на-
мывающему на приступочке гостей.

- Да намыл уж, Вася, встречай, - го-
ворит Ольга ивановна, беря кота на 
руки. – Видите, на днях соседские 
коты ухо порвали, он у нас боец. По-
дорожник надо бы привязать да мазью 
смазать. Не уходи далеко, бедолага.

Вот уже 22 года она работает дежур-
ной по станции «Платина». Приняла 
эстафету у мамы, которая отдала же-
лезной дороге всю свою жизнь. Прием 
и отправление поездов, казалось бы, 
однообразная, но довольно ответст-
венная работа, требующая и внима-
ния, и аккуратности. Ну, а множество 
благодарностей и почетных грамот 
говорят о том, что необходимым па-
раметрам профессии Ольга шитова 
соответствует сполна.

В комнате – с юбилея еще – стоят 
в вазах подаренные коллегами цве-

ты, навевая в атмосфере идеального 
порядка нотку грусти и небольшо-
го сожаления в глазах собеседницы: 
«Столько хороших слов за столом 
сказали, даже растерялась: заслужи-
ваю ли?»

Ну, конечно, еще и скромность, как 
я о ней забыла? На вопросы о себе – 
неохотно, а вот о соседях – с удоволь-
ствием: «У нас ведь соседи – золото. 
Татьяна Васильева, Валентина Про-
копьевна Кучумовы, мария Прокопь-
евна Береснева – на Платине больше 
женщин осталось, но каких! Пенси-
онерки уж, а все могут, за все работы 
берутся и справляются, внукам по-
могают, никогда не бросят в беде. А 
отдыхать как заразительно умеют! В 
клубе нашем постоянно какие-то ме-
роприятия проводятся, мужа моего 
брат-гармонист часто навещает, вече-
руем под гармошку. 

Люди, живущие в селе, притяги-
вают, особенные они какие-то, ду-
шевные. мне хорошо и спокойно на 
своей земле. Ни на что другое ее не 
променяю».

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.



2 № 81 17 октября 2013 года

возвращаясь к напечатанному

Кадастр 
удвоил скорость

Предноябрьский 
ажиотаж

Времени 
осталось мало

к сведению

Как не пострадать из-за 
неперепрограммированных вовремя счётчиков?

Межрайонная ИФнС россии №27 по Свердловс-
кой области информирует о том, что к настоящему вре-
мени налоговыми органами направлены налоговые уве-
домления на уплату имущественных налогов в полном 
объеме. 

Сроки уплаты земельного, транспортного налога, а 
также налога на имущество физических лиц – до 1 нояб-
ря 2013 года.

В случае возникновения вопросов, связанных с ис-
числением имущественных налогов, или неполучением 
уведомления с расчетом налогов, физические лица могут 
обратиться в инспекцию.

наиболее удобным методом контроля своих налого-
вых расчетов с бюджетом является электронный сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», который позволяет налогоплательщику получать 
актуальную информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, об объектах движимого и недви-
жимого имущества; получать и распечатывать нало-
говые уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей, оплачивать налоговую задолженность, обра-
щаться в налоговые органы без личного визита в нало-
говую инспекцию.

Для доступа к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» налогоплательщик дол-
жен лично обратиться в любую инспекцию ФнС россии, 
независимо от места постановки на учет, для получения 
персонального логина и пароля (подать заявление на под-
ключение к сервису можно через сайт www.r66.nalog.ru). 

Уплатить налоги можно не только в отделениях банков, 
но и не выходя из дома с помощью электронных серви-
сов банков-партнеров. Для онлайн-оплаты по налоговым 
платежам можно также воспользоваться Интернет-сер-
висом на сайте www.r66.nalog.ru «Заплати налоги».

По инф. Межрайонной ИФНС России № 27 
по Свердловской области.

С 1 октября вступили в силу поправки в закон о ка-
дастре. Изменения в законодательстве связаны с реали-
зацией «дорожной карты» росреестра, предусматриваю-
щей модернизацию учетно-регистрационной системы.

С этого момента срок постановки земельных участков 
или объектов капитального строительства на кадастро-
вый учет сократился практически вдвое: с двадцати ра-
бочих дней до восемнадцати календарных. Помимо это-
го, закон в новой редакции призван сделать кадастровые 
процедуры более доступными и прозрачными. теперь за-
явителям дается больше времени на исправление ошибок 
или неточностей в представляемых документах: большая 
часть причин для отказов в постановке объекта недвижи-
мости на учет переходит в разряд приостановлений.

Преобразования, вносимые законом, обещают сущест-
венно облегчить жизнь потребителям госуслуг. В част-
ности упрощается процедура постановки на учет ранее 
проинвентаризированных бтИ объектов капстроитель-
ства (к ним относятся квартиры, дома, гаражные бок-
сы, обследованные работниками бтИ до 1 декабря 2012 
года). Законодатель разрешает проводить учет таких объ-
ектов на основании документа, удостоверяющего или 
устанавливающего право.

Изменения коснулись и новостроек: с 1 октября 
у граждан появилась возможность ставить свои квадрат-
ные метры на учет без одновременной постановки всего 
здания, в котором данное помещение расположено. Это 
позволит быстрее получить кадастровый паспорт, не до-
жидаясь действий застройщика.

По инф. Нижнетуринского отдела филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области.

За ДеВять месяцев текущего года в нижнетуринс-
ком городском округе родились 239 малышей. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года рож-
даемость существенно снизилась (за три квартала 2012 
г. в нтГо родились 292 ребенка). Изменилась и рас-
кладка сил между мальчишками и девчонками. если в 
прошлом году девочки уверенно обгоняли мальчиков 
(158 против 134), то в этом году мальчишки уверенно 
берут реванш: за 9 месяцев родились 125 мальчиков и 
114 девочек. 

рождаемость в нтГо пока не может обогнать смерт-
ность. За девять месяцев текущего года из жизни ушли 
316 жителей округа (173 мужчины и 143 женщины). По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
смертность немного снизилась (за три квартала 2012 г. 
умерли 330 человек). 

радует статистика по заключенным бракам. С нача-
ла года нижнетуринцы создали 274 семьи (на 64 семьи 
больше, чем в прошлом году). а вот крепче любить друг 
друга нижнетуринцы пока не торопятся. В этом году уже 
зарегистрировано 146 разводов (в прошлом году – 141). 
По инф. отдела загс Нижнетуринского городского округа.

Рожать больше, 
любить крепче!

от жителей продолжают пос-
тупать вопросы о перепрог-

раммировании многотарифных 
приборов учета электроэнергии, 
да и сама тема остается по-пре-
жнему актуальной.

напомним, вопрос о перепрог-
раммировании индивидуальных 
приборов учета электроэнергии 
возник еще в 2011 году с приня-
тием Федерального закона «об 
исчислении времени», отменив-
шего переход на зимнее время. 
Принимая во внимание остроту 
вопроса для потребителей, ре-
шения о переносе сроков пере-
программирования Правительст-
вом Свердловской области (для 
удобства потребителей) прини-
мались дважды. И было объявле-
но, что со времени вступления в 
действие вышеуказанного закона 
и по сегодняшний день, незави-
симо от того, перепрограмми-
ровали граждане свои приборы 
учета или нет, расчеты за услугу 
электроснабжения производятся 
по тарифам, дифференцирован-
ным по зонам суток (день/ночь). 

однако всех, кто по настоянию 
властей озадачился проблемой 
перепрограммирования своего 
счетчика, волнует короткий срок, 
выделенный на эту хлопотную 
процедуру – до 1 ноября 2013 
года. 

Эту си-
т у а ц и ю 

министр энер-
гетики и жкХ 
Свердловской 
области ни-
колай Смир-
нов проком-
м е н т и р о в а л 
на брифинге, 
п р о ш е д ш е м 
в областном  
правительстве, 
буквально так: 
«В связи с ажи-

отажным спросом на перепрог-
раммирование, возникшим за 
полтора-два месяца до наступле-
ния установленного срока пере-
программирования,  выполнить 
заявки жителей одномоментно 
не представляется возможным. 
организации, которые проводят 
данную процедуру, вынуждены 
формировать графики и работать 
в соответствии с ними. Учитывая 
это обстоятельство, между Прави-
тельством Свердловской  области 
и электросбытовыми компани-

ями  региона достигнута догово-
ренность о том, что гражданам, 
подавшим  заявку и оплатившим 
стоимость работ, но по каким-
либо причинам не выполнившим 
перепрограммирование в срок до 
1 ноября, расчет стоимости элек-
троэнергии будет производиться 
как и прежде, по тарифам, диффе-
ренцированным по зонам суток. 
Происходить это будет вплоть до 
тех пор, пока заявка гражданина о 
перепрограммировании не будет 
удовлетворена».

За м е с -
т и т е л ь 

главы нтГо 
Сергей кор-
нелюк еще раз 
акцентировал 
внимание на 
том, что пе-
р е п р о г р а м -
м и р о в а н и ю 
подлежат не 
все приборы 
учета элект-
р о э н е р г и и , 

а только те, которые запрограм-
мированы на автоматический пе-
реход времени (как правило, это 
приборы, выпущенные до 2011 
года). Узнать об этом можно из 
паспорта на счетчик - в нем долж-
но быть указано, установлен или 
нет в вашем приборе автоматичес-
кий переход времени «зима-лето». 
если в документе такая запись от-
сутствует, перепрограммировать 
его не нужно. 

он также  напомнил, что  после 
перепрограммирования прибор 
учета требуется вновь опломби-
ровать и поставить на учет.

Занимается же перепрограм-
мированием индивидуальных 
приборов учета электроэнергии в 
нижнетуринском городском ок-
руге компания оао «Свердлов-
энергосбыт».

- разумеется, в первую очередь 
мы обслуживаем своих клиентов, 
то есть тех, кто состоит на расче-
тах в оао «Свердловэнергосбыт» 
и получает квитанции по оплате 
электроэнергии от нас, - говорит 
руководитель  нижнетуринского 
офиса продаж филиала нижне-
туринский сбыт оао «Свердлов-
энергосбыт» ольга Шлемова. 
- Вы приходите в «Свердловэнер-
госбыт» по адресу: улица 40 лет 
октября, 39 с личным паспортом 
и паспортом на счетчик и запол-
няете специальный бланк заявки 

на заключе-
ние догово-
ра платной 
услуги по 
п е р е п р о г -
р а м м и р о в а -
нию прибора 
учета элек-
троэнергии. 
С т о и м о с т ь 
данной услу-
ги составляет 
550 рублей. 
кстати ска-

зать, оплату можно произвести 
либо  в офисе (нтоП – нижне-
туринском офисе продаж), в кас-
се, либо заплатить  прибывшему 
к вам инженеру-электрику – он 
с ноутбука непосредственно под-
ключается к вашему счетчику и 
производит перепрограммирова-
ние. на сегодняшний день в оче-
реди на перепрограммирование 
приборов учета стоят 145 человек. 
Заявки принимаются.

Что касается финансовой 
стороны вопроса, напом-

ним: в соответствии со статьей 
210 Гражданского кодекса рФ 
бремя содержания индивидуаль-
ного имущества несет собствен-
ник, если иное не предусмотрено 
законом или договором. обязать 
граждан к проведению процеду-
ры перепрограммирования ин-
дивидуальных приборов учета 
электроэнергии  правительство 
не вправе. Это выбор каждого. но 
собственники должны понимать, 
что, начиная с 1 ноября 2013 года, 
лицам, не перепрограммировав-
шим свои приборы учета, счет за 
потребленную электроэнергию 
будет предъявляться по односта-
вочному тарифу. 

Цена же за услугу перепрограм-
мирования прибора учета не под-
лежит государственному регули-
рованию, у разных организаций 
она может отличаться, но снизить 
свои расходы (как подсказал Сер-
гей Владимирович корнелюк) 
жители могут, организовав пере-
программирование централизо-
ванно: например, для нескольких 
подъездов, нескольких много-
квартирных домов сразу.

Итак: оао «Свердловэнер-
госбыт», улица 40 лет октября, 
39, контактный телефон 2-12-94. 
Вас ждут.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

николай
Смирнов

Сергей
корнелюк

ольга
Шлёмова

11 октября в рамках празднова-
ния юбилея избирательной системы 
российской Федерации нижнету-
ринская ртИк провела игру «Что? 
Где? когда?» с депутатами Думы ниж-
нетуринского городского округа. 

Игра проводилась по общеустанов-
ленным правилам клуба знатоков, 
независимым экспертом стал по-
мощник депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области 
С.М.Семеновых В.М. Черепанов.

невозможно было обойтись и без 
видеовопроса, задать который мы 
попросили главу нижнетуринского 
городского округа Ларису Вадимовну 
тюкину: «По результатам выборов 8 
сентября меня избрали главой ниж-

служба информации

Молниеносная «польза» приблизила победу
нетуринского городского округа. 23 
сентября 2013 года состоялась тор-
жественная церемония вступления 
в должность главы, где мной была 
принята присяга. Сколько слов 
присяги было произнесено мной со 
сцены в день инаугурации?» Воп-
рос, конечно, каверзный, но и про-
играть всухую комиссия тоже не 
могла. Знатоки дали ответ: 25 слов. 
а вновь избранный глава произнес 
37 слов.

Поразила реакция председателя 
Думы С.Г.Мерзлякова на вопрос о 
Президентском знаке: «какое сло-
во стоит во главе девиза на звеньях 
знака?» когда вопрос еще не был 
озвучен до конца, от председателя 

Думы был получен молниеносный 
ответ: «польза». В целом игра про-
шла интересно, увлекательно и до-
статочно легко. Победа со счетом 
6:3 оказалась за депутатами – зна-
токами.

Хочется выразить слова бла-
годарности отважным депутатам 
за их уверенность и замечатель-
ную игру: Сергею Геннадьевичу 
Мерзлякову, Юлии николаевне 
Майборода; Сергею аркадьевичу 
Скрябину; олегу константино-
вичу андриянову; андрею алек-
сандровичу Постовалову; Сергею 
Владимировичу Федорову.   

Юлия ГРИГОРЬЕВА,
 председатель НТ РТИК.
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в области

100 стипендиатов губернатора

по поводу

Вырастить достойную пенсию,
или Читай, что подписываешь

Любовь Васильевна Архипова.

100 лучших учащихся уч-
реждений профессионального 
образования стали обладате-
лями стипендий губернато-
ра Свердловской области «За 
успехи в освоении рабочих 
профессий». Торжественная 
церемония вручения наград 
состоялась в резиденции гу-
бернатора.

От имени губернатора Сверд-
ловской области награды учас-
тникам церемонии вручил пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Свердловской 
области Владимир Власов. 100 
лучших учащихся доказали сво-
ей учебой, активной жизненной 
позицией, что достойны быть 
стипендиатами главы региона. 

Награждение происходило 
по номинациям: «Техника и 
технология», «Строительство», 
«Сельскохозяйственное про-
изводство», «художественное 
мастерство», «Сфера услуг», 
«Пищевая промышленность и 
общественное питание».  

Напомним, стипендии губер-
натора «За успехи в освоении 
рабочей профессии» учреждены 
в Свердловской области в 2008 
году и призваны обеспечивать 
поддержку талантливой моло-
дежи из числа обучающихся по 
программам начального про-
фессионального образования, 
проявивших особые успехи в 
освоении рабочей профессии, 
повысить привлекательность 

получения начального профес-
сионального образования для 
молодежи, престижность труда 
рабочего в сознании граждан. 

Каждый стипендиат едино-
временно получает годовую 
стипендию в размере 9 тысяч 
рублей, а семь ребят, выдвину-
тых на получение стипендии 
губернатора во второй раз, -  де-
нежное вознаграждение на 10% 
больше. Среди тех, кто под-
нимается на сцену второй год 
подряд: Кристина Бакушева из 
Тугулымского профессиональ-
ного училища, Андрей Куклин 
из Верхнесалдинского много-
профильного техникума им. 
А.А. Евстигнеева, Антон лож-
ников из Профессионального 

лицея №22, Марина шевченко 
из Первоуральского  политех-
никума и другие. 

В своем выступлении Влади-
мир Власов поприветствовал 
стипендиатов и их наставни-
ков. Первый вице-премьер об-
ластного правительства под-
черкнул, что «основная страте-
гическая цель профессиональ-
ного образования региона – 
это обеспечение соответствия 
качества профобразования 
требованиям инновационного 
развития социально-экономи-
ческого комплекса Свердловс-
кой области».                                                

В настоящее время в регионе 
работают 100 образовательных 
учреждений, реализующих про-

граммы начального професси-
онального образования по 128 
рабочим профессиям для всех 
сфер хозяйства Свердловской 
области. Владимир Власов от-
метил, что учреждения про-
фессионального образования 
реализуют инновационные 
образовательные программы, 
открывают новые востребован-
ные производством и социаль-
ной сферой профессии. Только 
в течение прошедшего учебного 
года в 20 образовательных уч-
реждениях открыты новые об-
разовательные программы по 50 
профессиям и специальностям.

По инф. пресс-службы 
губернатора 

Свердловской области.

КАждый из россиян может 
выбрать вариант инвестирова-
ния средств пенсионных накоп-
лений и увеличить пенсионные 
накопления через Пенсионный 
фонд РФ (ПФР) или через не-
государственный пенсионный 
фонд (НПФ). В отличие от со-
трудников ПФР представители 
НПФ могут прийти к вам домой 
и предложить заключить договор 
об инвестировании пенсионных 
накоплений, правда, иногда это 
выглядит так, будто вас пытают-
ся затянуть в какую-то аферу. 

- На что следует обращать вни-
мание, чтобы быть уверенным в 
представителе негосударственного 
фонда? -  с таким вопросом об-
ратились мы к начальнику уп-
равления ПФР в г. Нижняя Тура 
Свердловской области любови 
Васильевне Архиповой.

- действительно, сотрудники 
ПФР консультации на дому не 
проводят и договоры с застрахо-
ванными лицами на дому не за-
ключают. Прием осуществляется 
непосредственно в  управлении 
ПФР, лишь в случае крайней не-

обходимости (как правило, по 
просьбам инвалидов) наши со-
трудники посещают граждан на 
дому. чтобы быть уверенным, что 
позвонивший  в вашу дверь тот, 
за кого он себя выдает, попросите 
его представить служебное удос-
товерение. Внимательно озна-
комьтесь с документами, которые 
вам предлагают подписать: выбор 
управляющей компании или не-
государственного пенсионного 
фонда должен быть осознанным 
и обдуманным. Если есть ка-
кие-то сомнения, лучше навести 
справки об выбранном НПФ: об 
их опыте работы, репутации, до-
ходности от размещения пенси-
онных накоплений, ознакомить-
ся со страховыми правилами, а 
потом заключать договор. 

При заключении договора об 
обязательном пенсионном стра-
ховании сотрудник НПФ должен 
оставить экземпляр подписанно-
го договора.  Гражданин в свою 
очередь должен обратиться до 31 
декабря текущего года в ПФР с 
заявлением о переходе в НПФ.

Перечни всех НПФ, их юри-
дические адреса, контактные 
телефоны указаны на сайте Пен-

сионного фонда РФ www.pfpf.
ru/investing, а также размещены 
и на информационных стендах 
управления ПФР Нижней Туры. 
Телефон горячей линии 2-36-29. 

- Некоторые НПФ заявляют, что 
заключившим с ним договор граж-
данам не нужно обращаться в ПФР 
с заявлением о переходе: все проис-

ходит автоматически. Так ли это?

- Гражданин может лично об-
ратиться в ПФР или в организа-
цию, с которой ПФР заключено 
соглашение о взаимном удосто-
верении подписей (с некоторыми 
НПФ также заключены такие со-
глашения), отправить заявление 
по почте или передать с курьером 
(при этом установление личнос-
ти и проверка подлинности его 
подписи осуществляется нотари-
усом или в порядке, установлен-
ном п.3 ст.185 ГК РФ), послать в 
форме электронного документа 
на единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. 

- Если гражданин не подавал 
никаких заявлений, но все же по-
лучает уведомление о переводе 
средств из ПФР в негосударствен-
ный пенсионный фонд?

- В этом случае человек может 
обратиться в территориальный 
ПФР с письменной жалобой на 
НПФ, а также с заявлением о пе-
реводе средств пенсионных на-
коплений из НПФ, указанного 
в заявлении, обратно в ПФР или 

другой негосударственный фонд. 
и его пенсионные накопления 
будут переведены до 31 марта 
следующего за годом подачи за-
явления.

Также можно обратиться в суд 
с требованием к НПФ перевести 
средства пенсионных накопле-
ний предыдущему страховщику. 
После вступления в силу реше-
ния суда пенсионные накопле-
ния будут переведены не позднее 
чем через 30 дней со дня получе-
ния НПФ решения суда.

Кроме того, все жалобы граж-
дан на действия НПФ, связанные 
с фактами фальсификации их 
агентами договоров обязатель-
ного пенсионного страхования 
и заявлений граждан, регистри-
руются операторами федераль-
ного call-центра 8-800-505-55-55 
(круглосуточно, звонок бесплат-
ный по РФ), по этому же номеру 
можно получить информацию 
об управляющих компаниях и 
негосударственных пенсионных 
фондах, а также об организаци-
ях, с которыми у ПФР заключе-
ны соглашения доверительного 
управления средствами пенсион-
ных накоплений. ПФР ежегодно 
делает выбор НПФ на вопрос 
продления соглашений.

- Куда предпочтительнее инвес-
тировать пенсионные накопления?

- В любом случае, чтобы уве-
личить будущую пенсию, раз в 
год человек может решить, кому 
доверить инвестицию средств 
пенсионных накоплений: НПФ 
или ПФР. 

На сегодняшний день боль-
шинство НПФ работает на рын-
ке обязательного пенсионного 
страхования более 10 лет. НПФ 
самостоятельно принимают ре-
шения о количестве управляю-
щих компаний, с которыми они 
заключают договоры довери-
тельного управления средствами 
пенсионных накоплений, следо-
вательно, имеют более широкий 
перечень активов, в которых мо-
гут быть размещены пенсионные 
накопления. 

ПФР перечисляет средства в 
государственную управляющую 
компанию «Внешэкономбанк», 
которая имеет два инвестицион-
ных портфеля: государственных 
ценных бумаг и расширенный 
инвестиционный портфель.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Инфографика с сайта http://

mn.ru
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Хочу к врачу!
Куда пойдём 
после уроков?

из почты редакции

Это крик души. Каждый знает об 
этих проблемах и, возможно, скажет 
намного больше, чем я. И тем не ме-
нее, выскажу свои размышления о 
самом дорогом и единственно цен-
ном, что есть у каждого человека, – о 
здоровье. 

Все, кто бывает в детской и взрос-
лой поликлиниках Нижней туры, 
согласятся со мной в том, что си-
туация там близка к критической. 
Бедные наши педиатры вынуждены 
принимать малышей сразу с трех 
участков. Надо ли говорить об ужаса-
ющих очередях к детским докторам? 
тем, кому посчастливилось запи-
саться на прием, заходят в кабинет 
врача как минимум часа на полто-
ра позже. Ну, а тем, чьи детки забо-
лели, но вызов на дом не приняли 
(ввиду того, что нет температуры), 
просидят в коридоре детской поли-
клиники все три, а то и четыре часа.  
А как работают педиатры? Все четы-
ре часа, которые я просидела с ре-
бенком в ожидании приема, ни сам 
доктор, ни медсестра ни разу даже в 
туалет не вышли. Я уже не говорю о 
том, что у людей элементарно долж-
на быть возможность пообедать, чай 
попить. Думаю, почти все из нас на 
работе имеют либо фиксированный 
перерыв на обед, либо возможность 
отлучиться и принять пищу. Соот-
ветственно, в такой напряженной 
рабочей обстановке качество лече-
ния неминуемо падает. Это при том, 
что все наши педиатры, несомненно, 
опытнейшие профессионалы. 

Во взрослой поликлинике тво-
рится еще больший абсурд. Взять 
хотя бы запись к специалистам. В 
понедельник подошла в регистра-
туру и поинтересовалась: как мож-
но попасть к неврологу? В ответ 
услышала: «Записи больше нет!»  
- А он вообще принимает? – продол-
жала интересоваться я у регистрато-
ров.

- Да, в пятницу, в полвосьмого на-
чинается самозапись или запись по 
телефону, - услышала ответ из окош-
ка регистратуры.

Наступила пятница, на часах пол-
восьмого и я вновь пошла в регистрату-
ру. По дороге вспоминаю, положила ли 
в сумку ручку, потому что представляю 
эти «чудесные» листочки для записи. 
Каково же было мое удивление, когда 
я увидела очередь в регистратуру - она 
растянулась аж до аптечного киоска. 
Спросила у людей: «Это теперь так 
записываются к доктору?» и получила 
положительный ответ. Пока стояла за 
талоном, засекла время и увидела, что 
за пять минут ни на одного человека 
очередь не продвинулась. Это при том, 
что работали оба окошка. Естественно, 
талонов всем не хватило. Вот так, в век 
кибернетики и атомной энергии люди, 
порой безуспешно, пытаются получить 
медицинскую помощь. 

Я хожу в поликлинику тогда, ког-
да это действительно нужно. Я не 
могу себе позволить час простоять в 
очереди за талоном, не имея, кста-

ти, уверенности в том, что я полу-
чу этот талон. А потом еще нужно 
не один час просидеть в ожидании 
пятиминутного приема. Хоть и не 
имею медицинского образования, 
но мне почему-то думается, что не-
скольких минут, затрачиваемых  на 
осмотр пациента, врачам малова-
то, чтобы поставить верный диагноз 
и прописать действенное лечение. 
Говорить можно еще много и долго. 
Думаю, у каждого жителя нашего ок-
руга есть не одна интересная история 
о попытке получить медицинскую 
помощь в городских поликлиниках. 
И очень хочется надеяться на то, что 
с приходом нового главы округа ситу-
ация в наших больницах и поликли-
никах изменится к лучшему. Ведь для 
хозяйки дома, матери главное, чтобы 
все были здоровы...

Анна ВОТЕНЦОВА,
 жительница Нижней Туры.

«Факел» дал жару
спорт

В КАчКАНАрЕ состоялся Кубок 
среди юношей 2002 г.р. по мини-
футболу, посвященный памяти ге-
нерального директора ЗАо «роби-
текс» А.С. Устинова. турнир уже не 
в первый раз собирает очень силь-
ный состав участников, среди кото-
рых: флагман российского детского 
мини-футбола - команда «ВИЗ», 
участники финальных соревнова-
ний чемпионата россии - коман-
ды «Фаворит» (г. Пермь) и «Авто» 
(г. Качканар), очень сильная ко-
манда ДЮСШ (г. Серов), кузница 
талантов и наши постоянные дру-
зья-соперники «Факел» (г. Лесной) 
и команды г. Качканара. 

Команда «Факел» Нижнетурин-
ского ЛПУ МГ (тренер А.В. Коре-
нев), усиленная тремя воспитанни-
ками футбольно-хоккейного клуба 
«Старт», уверенно стартовав в груп-
пе (в первый день турнира были 
обыграны «олимп» г. Качканара 
(счет 13:0) и «ВИЗ-2003-2» (счет 5:0) 
и ответственно проведя две игры 
второго дня соревнований (победы 
над ДЮСШ г. Серова (счет 2:0) и 
«Авто» г. Качканара (счет 2:1), заня-
ла первое место в группе и вышла в 
полуфинал соревнований. 

В полуфинале в тяжелейшей борь-
бе «Факел» Нт ЛПУ МГ одержал по-
беду над командой «Факел» г. Лес-
ного со счетом 4:1 и вышел в финал. 
там он встретился с хозяином сорев-

нований «Авто» г. Качканара, обыг-
равшим в полуфинале «Фаворит» 
г. Перми (счет 5:1). 

В финале команда «Факел» Нт 
ЛПУ МГ, показав лучшую игру на 
турнире, несмотря на шумовую под-
держку болельщиков, неожиданно 
легко обыграла «Авто» (счет 11:2). 
Зрители, игроки и специалисты от-
метили надежную игру в обороне 
и фирменные проходы Ефима Уй-
мина (лучший защитник турнира), 
мощные удары с левой ноги Степа-
на ткаченко, легкость в движениях 
и финты Максима Зенковича, жаж-
ду борьбы и голевое чутье Никиты 
Головизина, надежность Алексея 
Селезнева и Дмитрия Белоусова, 
умение в нужный момент выйти и 
помочь команде Ивана Кравчука, 
Никиты Кощеева и Семена Анд-
ронова. особо хочется отметить не 
по годам зрелую и уверенную игру 
вратаря команды Максима Марков-
ского (пропустившего всего четыре 
мяча в шести играх), ставшего по 
достоинству лучшим вратарем тур-
нира. 

турнир был проведен на высоком 
организационном уровне. Все без 
исключения команды были награж-
дены кубками, медалями и сладки-
ми подарками, а лучшие игроки - 
ценными призами.

Андрей КОРЕНЕВ, начальник 
КСК Нижнетуринского ЛПУ МГ.

досуг

19 оКтЯБрЯ Дворец культуры примет IV 
областной фестиваль современной молодеж-
ной культуры «Street Style». он проводится в 
рамках проекта Свердловского государствен-
ного областного Дворца народного творчества 
«Поколение NEXT», а в этом году – еще и в 
рамках областной творческой акции «Шаги 
навстречу», и в фестивале примут участие как 
раз победители этой акции. Учредители и ор-
ганизаторы конкурса: министерство культуры 
Свердловской области, Свердловский госу-
дарственный областной Дворец народного 
творчества, творческое молодежное объеди-
нение «Street Style». Фестиваль проводится 
по следующим направлениям современной 
молодежной культуры: рэп и денс. Начало ме-
роприятия в 14.00.

По инф. администрации НТГО.

конкурс

«Портрет земляка»
УВАжАЕМыЕ читатели! редакция газеты 

«Время» объявляет конкурс для творческих 
школьников «Портрет земляка». Напишите 
рассказ о человеке-нижнетуринце, который 
важен в вашей жизни, которого вы любите, 
уважаете и цените или судьба которого осо-
бенно запомнилась вам. Может быть, вы захо-
тите рассказать о родителях, о родственнике, 
прошедшем войну, о тренере или учителе… 
Главное – не особо вдаваясь в биографию, вы-
разите свое отношение к герою рассказа, по-
кажите особенность человека. Портреты зем-
ляков станут хорошим подарком Нижней туре 
к юбилею! А о дорогих вам людях со страниц 
газеты узнают читатели «Времени».

работы принимаются по адресу: г. Нижняя 
тура, ул. 40 лет октября, 2а (здание админист-
рации), первый этаж, правое крыло, редакция 
газеты «Время». Электронный адрес: reporter@
vremya-nt.ru. желательно, чтобы к рассказу 
прилагалось фото героя. творческие портреты 
принимаются до 16 декабря, итоги конкурса 
будут подведены к Новому году.

Редакция. 

ЗАНЯть внеурочное время ребенка, со-
действовать развитию его творческого потен-
циала и физических возможностей помогают 
клубы по интересам, кружки, спортивные сек-
ции. В округе их немало. так, на базе детско-
юношеской спортивной школы «олимп» дети 
могут заниматься следующими видами спор-
та: бокс, легкоатлетические гонки, волейбол, 
настольный теннис, аэробика, мини-футбол, 
хоккей с шайбой, туризм.

В ДЮСШ производится набор детей в сек-
ции: «Легкая атлетика», «Художественная 
гимнастика», «Шашки и шахматы». 

В поселке Ис в Доме детского творчества 
комплектуются учебные группы по програм-
мам дополнительного образования по направ-
лениям: современный танец, аэробика, би-
сероплетение и макраме, вязание спицами и 
крючком, художественное выжигание, лепка 
из глины. работают кружки: «В мире кукол», 
«Затейник», «Игротека», «Страна чудес», 
«Умелые руки», «Мир фантазий», секции – 
«Шахматы и шашки», «Веселый мяч».

По инф. Управления образования 
администрации НТГО.

Фестивалит молодёжь

вопрос-ответ

Остановка будет?
«Летом прошлого года через дорогу 

от городской площади металлическим 
забором был огорожен участок земли. 
На заборе был вывешен баннер с изобра-
жением будущего объекта, а сайт адми-
нистрации округа сообщил о том, что 
на этом месте планируется возведение 
остановочного комплекса, в котором 
разместятся детское кафе и минимар-
кет. Сроком окончания строительных 
работ был обозначен сентябрь 2013 г.

На дворе уже октябрь, а объект все 
еще находится в первозданном виде. 
Когда будет завершено его строитель-
ство?

Жители домов №1а и №1б 
по ул. 40 лет Октября».

На вопрос читателей отвечает глав-
ный архитектор администрации Ниж-
нетуринского городского округа Алла 
Владимировна Иванова:

- Действительно, год назад адми-
нистрацией НтГо данный участок 
был передан в аренду индивидуально-
му предпринимателю для строительст-
ва остановочного комплекса. 

однако весной текущего года разре-
шение на строительство остановочно-
го комплекса было приостановлено в 
связи с тем, что данное место попадает 
в зону, которая запроектирована под 
строительство городского парка.

решением суда договор аренды 
данного земельного участка был рас-
торгнут. В настоящее время индиви-
дуальный предприниматель пытается 
оспорить это решение. 

В очЕрЕДНоМ номере газеты «Время» с 
официальной информацией о деятельности 
органов местного самоуправления опублико-
ваны постановления администрации НтГо 
о повышении минимального размера оплаты 
труда, об организации тестирования учащихся 
на употребление наркотиков, об утверждении 
концепции развития розничной торговли в 
округе. Помимо этого, в номере – о внесен-
ных изменениях в некоторые постановления 
администрации НтГо, о продаже муници-
пального имущества, о конкурсе на замеще-
ние вакантной должности и другая официаль-
ная информация.

Соб. инф.

анонс

О тестах на наркотики

Карикатура с сайта http://caricatura.ru.
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Будни вкуснее праздников

Накормят от души: Ольга Казимирова, Анна Кушнир, Ирина Данилова, 
Екатерина Крюкова, Ирина Якушева.

Курбан-байрам. большой исламс-
кий праздник, знаменующий окончание 
хаджа, то есть паломничества в мекку 
(Саудовская аравия) и ее окрестности. 
мусульмане нижней Туры и предста-
вители всей мусульманской диаспоры 
в Лесном и близлежащей территории 
встречают этот славный день в молитвах 
и благотворении. Ведь суть праздника за-
ключается в принесении жертвы аллаху, 
выражающейся по большому счету также 
и в раздаче мяса жертвенных животных 
малоимущим людям.

Исторически праздник отмечается в 
долине мина, вблизи мекки в 10-й день 
12-го месяца мусульманского лунного ка-
лендаря Зуль-хиджа и длится 4 дня. ме-
сяц Зуль-хиджа славен в истории ислама 
еще и тем, что он является также одним 
из четырех запретных месяцев, во время 
которых невозможны, запрещены вой-
ны, конфликты и кровная месть.

Конечно, не все мусульмане могут со-
вершать хадж в мекку, участвовать в глав-
ном торжественном таинстве и в священ-
ном месте лично принести жертву аллаху, 
поэтому каноны ислама предписывают 
им исполнять кульминационную часть 
обряда не только в мекке, а всюду, где 
могут оказаться мусульмане.

Хадж для правоверного мусульманина 
– это устремление душой и телом в свя-
щенную Каабу, находящуюся в мечети 
аль-Харам в мекке. Совершение хад-
жа хотя бы раз в жизни было вменено в 
обязанности мусульман еще в 622 году 
(по христианскому летоисчислению). Со 
всех уголков земного шара стекаются они 

ц

Время благотворения 

в мекку, отрешаясь на время от мирской 
суеты, чтобы предстать перед Господом, 
который не ограничен ни местом, ни 
временем. Там они совершают обряды 
и обращаются к Всевышнему аллаху с 
просьбой о милости. Посланник аллаха 
(с.а.с.) сказал: «За благочестивый хадж 
возданием может быть только райская 
обитель».

Первые десять дней месяца Зуль-хиджа 
считаются самыми почитаемыми. Это са-
мые любимые и дорогие для аллаха дни. 
Посланник аллаха (с.а.с.) сказал также: 

«нет дней более значительных для алла-
ха, дела в которых были бы любимее ему, 
чем в этих десяти днях». Поэтому все эти 
десять дней желательно провести в покло-
нении, раздавать нуждающимся саадака 
(милостыню) и совершать другие добрые 
деяния. В сказаниях пророка мухаммеда 
говорится, что за каждый день поста в эти 
дни правоверный мусульманин получит 
вознаграждение, равное вознаграждению 
за освобождение 100 рабов, за пост в день 
арафа (девятый день месяца) – возна-
граждение, как за пост в течение двух лет. 
Постящемуся в этот день прощаются так-
же грехи двух лет – предыдущего и после-
дующего года.

И вот наступает десятый день месяца 
Зуль-хиджа – праздник жертвоприно-
шения Курбан-байрам. Он основан на 
библейских и коранических сказаниях. 
Пророк Ибрагим, согласно этим сказа-
ниям, обещал аллаху, что если у него ро-
дится сын, то он принесет его в жертву в 
доказательство своей истинной веры. у 
него родился сын, пророк Исмаил. Когда 
наступило время выполнения обета, он 
повел своего сына к мекке для жертвоп-
риношения. В самый последний момент, 
когда Ибрагим занес меч над головой 
сына, аллах убедился в истинности веры 
Ибрагима, остановил Ибрагима и пове-
лел заменить сына на нисполанного с 
небес белого барашка. Этим самым аллах 
запретил убивать и лить кровь людей.

Обряд жертвоприношения животного 
в Курбан-байрам должен выполнить каж-
дый состоятельный мусульманин, а не 
только те, кто совершает хадж. Согласно 

бЛИнчИКИ набирались на 
сковородке аппетитного ру-
мянца, а Ирина николаевна 
Якушева, повар «Арт-кафе» де-
лилась тонкостями приготов-
ления. Оказывается, тесто для 
блинков лучше не «баловать» 
молоком и яйцами, золотая се-
редина – на 1л жидкости пол-
литра молока и два яйца, тогда 
вкус и свойства блинного теста 
будут отменными. 

Еще подростком Ирину час-
тенько брала с собой на смену 
тетя – повар  заводской сто-
ловой, где двенадцатилетняя 
девчушка и сделала уверенные 
шажки в большую профессию. 
Первое, что она научилась де-
лать – стряпать чебуреки. мир 
кухни сразу заворожил ее свои-

традиции в наших условиях один человек 
(или одна семья) приносит в жертву одну 
овцу, а группа из десяти человек (или 
десяти семей) – одну корову. Животное 
должно быть здоровым и без изъянов. 
Две трети жертвенного мяса и даже все 
мясо, если  жертва приносится по обету, 
раздается родственникам и малоимущим, 
чтобы принести им радость праздника и 
награду жертвователям в будущей жизни.

Время жертвоприношения – 15 октяб-
ря, после праздничного намаза и продол-
жается оно до захода солнца 18 октября 
(длится с десятого по тринадцатый день 
Зуль-хиджа). При этом мусульмане хо-
ром читают такбир – молитву, обращен-
ную к аллаху, навещают родственников и 
друзей, посещают кладбища и поминают 
усопших, слушают проповедь, которую 
произносит мулла имам-хатыб.  

мечеть в нижней Туре (по улице Со-
ветской, 17) открыта в эти праздничные 
дни с 7.30 утра. 15 октября здесь проведе-
на коллективная утренняя молитва, праз-
дничный намаз, а потом для большой 
мусульманской диаспоры организовано 
праздничное чаепитие. Ждет мечеть при-
хожан и в другие дни благословенного 
месяца, а также и после праздника.

Дорогие единоверцы! местная му-
сульманская религиозная организация 
«махалля» поздравляет вас с приходом 
месяца Зуль-хиджа и праздником Кур-
бан-байрам, желает вам всем здоровья и 
благополучия. Да благословит вас Все-
вышний аллах на благие дела!

Агарези-Хаджи, 
имам-хатыб мечети в г. Нижняя Тура. 

ми дурмано-пряными аромата-
ми, волшебными парами каст-
рюль и сковородок, которые 
варили и жарили в ожидании 
рабочих ночной смены. Ириш-
ка думала о них, как о необык-
новенных людях, и все хотела 
посмотреть, как это можно но-
чью обедать, но каждый раз дев-
чушка засыпала, так и не дож-
давшись удивительного обеден-
ного часа. Она просто не могла 
не влюбиться в такую нужную 
и вкусную профессию, профес-
сию, которая всех кормит.

училище в Волчанске гото-
вило поваров для закрытых го-
родов, его выпускница Ирина 
Якушева оказалась распреде-
ленной в Свердловск-45. на 
многих предприятиях питания 

ей пришлось поработать и на-
браться мастерства. Тринадцать 
лет из двадцати Ирина нико-
лаевна колдовала над блюдами 
в кафе «рябинушка». Ее опыт 
работы в столовых общего пи-
тания обогатился навыками, 
присущими кухням кафе и рес-
торанов. С благодарностью она 
вспоминает уроки профессио-
нализма, данные ей надеждой 
алексеевной Гуляевой. а сегод-
ня она и сама научит, как стать 
хорошим поваром.

рецептов в ее поварском ба-
гаже не счесть, ничего не стоит 
Ирине николаевне устроить пир 
на весь мир и уставить банкет-
ную скатерть, словно самобран-
ку, изысканными яствами, но 
праздники приходят и уходят, а 

вот как буднич-
ный стол сделать 
вкусным, а глав-
ное – полезным, 
это нужно пос-
тараться, голову 
поломать. Вот 
Ирина никола-
евна и старается 
– продумывает 
меню тщатель-
но и со знанием 
дела, чтобы каж-
дый посетитель 
в независимости 
от того, вегетари-
анец он или мя-
соед, получил от 
еды удовольствие 
и заряд энергии. 
наш повар не 
спешит отдать 
дань сегодняшней кулинарной 
моде, она из тех профессиона-
лов, кто бережно хранит тради-
ции русской кухни. Это благо-
даря ей меню «Арт-кафе» дарит 
посетителям разнообразие и пи-
тательность блюд. рецептурных 
любимчиков у Ирины николаев-
ны нет, за что не возьмется – все 
приготовит с душой в сочетании 
вкусов, пропорций и ингредиен-
тов. результат – объеденье.

- Ирина, как у Вас отварное 
мясо таким сочным получает-
ся? - любопытствуют довольные 
обедом завсегдатаи. Одарив бла-
годарной улыбкой, Ирина ни-
колаевна рассказывает фирмен-
ный секрет: мясо сохранит сок, 
если ему дать остыть в бульоне. 
берите, хозяйки, на заметку!

Поварское дело трудоемкое, 
у жаркой печи успевай только 
поворачивайся, в иной день 
маленькое кафе обслуживает 
до ста человек, но Ирина ни-
колаевна пришла в профессию 

по призванию, а оно – источ-
ник сил, вдохновения и любви. 
а еще у нее есть замечательные 
помощники, коллеги, которые 
к своему делу относятся с той 
же душой, а потому кушать в 
«Арт-кафе» одно удовольствие.

20 октября отмечается меж-
дународный день повара. мы 
благодарим магов еды и жела-
ем им здоровья за то, что они 
без остатка вкладывают души 
в искусство кулинарии. Стать 
ближе к нему можно, посетив 
«Арт-кафе», расположенное 
во Дворце культуры (ул. 40 лет 
Октября, 1д). Уютное кафе от-
крыто для вас с понедельника по 
пятницу с 11.00 до 21.00. Вместе 
с «Арт-кафе» любое застолье и в 
широком, и в узком кругу станет 
вкуснее и ароматнее, восхитит 
вас мастерством приготовления 
блюд. Заказ можно сделать по 
телефону 89221061470.

Вита ВикТороВА. 
Фото автора.

За блинчиками от Ирины Якушевой - 
просим в «Арт-кафе».

Агарези-Хаджи.



безопасность
здоровье

Вакцинация. Не пропусти

6 № 81 17 октября 2013 года

Тура криминальная

Чем недовольны
воспитатели?

Держать ушки востро

Жильцы считают, что напасть летит отсюда.

вопрос-ответ

на дорогах

ДТП недели

Дорожным шалостям – 
заслон

Между рамами - толстый слой мушек.

Уши гр-ки Т. остались без ювелирных украшений. 
Гражданка предполагает, что причина исчезновения 
сережек кроется в заходившем соседе. Проводится 
проверка. Ущерб оценивается в восемь тысяч рублей.

Дело за металл
Позарились на чужой металлом и получили 

уголовное дело граждане, совершившие хищение из 
дома-дачи по ул. Береговой. сумма нанесенного ими 
ущерба устанавливается.

Прут
МиМо касс и охраны прут из больших маркетов 

продукты питания неработающие граждане. На ми-
нувшей неделе уличен очередной воришка, самооб-
служившийся на 600 рублей. На задержанного состав-
лен административный протокол.

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

проблема 

Найти и обезвредить

с 7 По 13 окТяБря зарегистрировано 8 ДТП без 
пострадавших.

анализ ДТП за текущую неделю показывает, что 
3 водителя при движении задним ходом допустили 
столкновение с Тс, 1 водитель совершил наезд на 
стоящее Тс, 1 водитель не справился с управлением и 
допустил столкновение с Тс, 1 водитель при повороте 
налево не убедился в безопасности своего маневра и 
допустил столкновение с а/м.

Наталья ЦЫБРОВА,
 инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

На ТерриТории свердловской области за 9 ме-
сяцев зарегистрировано 395 ДТП с участием детей, в 
результате которых 16 детей погибли и 430 травмиро-
ваны.

В целях профилактики ДТП с участием несовер-
шеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей с 21 
октября по 10 ноября проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Внимание - каникулы!», в 
ходе которого личный состав ГиБДД будет направлен 
на выявление и устранение причин, способствующих 
совершению ДТП с участием детей. а также служба 
ГиБДД будет ориентирована на выявление и пресече-
ние нарушений ПДД, совершаемых детьми.

«С 1 октября детские сады стали работать до 19 
часов, чему многие родители очень обрадовались. Нако-
нец-то появилась возможность не бежать сломя голову с 
работы, не «напрягать» родственников, а спокойно заби-
рать ребенка самим. только вот некоторые воспитатели 
отнеслись к новому графику с негативом. 

На днях я пришла за ребенком в 18.20. Воспитатель с 
недовольным видом отчитала меня за столь поздний при-
ход и потребовала забирать ребенка «как обычно». Слы-
шала о подобных историях и в других детсадах.

Интересно узнать, были ли установлены надбавки к 
зарплате воспитателей за увеличенный рабочий день? И 
если да, то в чем причины их недовольства?

Мария Н., молодая мама».
На вопрос читательницы отвечает заместитель на-

чальника Управления образования администрации 
НТГо Надежда Михайловна кривощапова:

- Постановлением администрации НТГо №1158 от 
24.09.2013 с 1 октября текущего года установлен две-
надцатичасовой режим работы дошкольных образова-
тельных учреждений. Также это постановление пред-
писывает руководителям внести изменения в штатные 
расписания в соответствии с новым режимом работы.

Для обеспечения нормальной продолжительности 
рабочего дня воспитателей в штатные расписания ДоУ 
добавлено необходимое количество ставок. Таким об-
разом, на группу приходится по два воспитателя и ра-
ботают они по полдня.

Что касается заработной платы педагогических работ-
ников детских образовательных учреждений, то соглас-
но указам Президента рФ в конце 2012 г. она не только 
была доведена до требуемых значений, но и превысила 
их. На сегодняшний день среднемесячная зарплата пе-
дагогических работников дошкольных образователь-
ных учреждений в НТГо составляет 25032 руб. и это 
притом, что нормативными документами нам предпи-
сывается обеспечить в 2013 г. среднемесячную зарплату 
педработников ДоУ не менее 23829 руб. Поэтому гово-
рить о каком-либо дополнительном финансовом сти-
мулировании воспитателей пока преждевременно. 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

сТоиТ ли утверждать, что при-
вивка от гриппа – самый надежный 
заслон от этого тяжелого вирусного 
заболевания и особенно в осенне-
зимнюю пору? На эту тему достаточ-
но пропагандистской литературы, и 
каждый здравомыслящий человек 
решает вопрос необходимости им-
мунизации самостоятельно. осо-
бенно это важно, если она касается 
детей и людей группы риска. 

Медики свердловской области 
призывают жителей проявить ак-
тивность и не тянуть с иммуниза-
цией, тем более, что первый транш 
противогриппозной вакцины в 
область уже поступил. как утверж-
дает врач-эпидемиолог Нижнету-
ринской ЦГБ Михаил сивцев, и в 
Нижнюю Туру тоже поступили две 
с половиной тысячи доз вакцины 
против гриппа, пока, правда, толь-
ко для детей. Для нужд взрослого 
населения вакцина поступит позже. 
По информации  организаторов, 
задержка с поставками вакцины от 
гриппа вызвана тем, что большая 

ее  часть ушла на Дальний Восток 
– пострадавшему от наводнения 
населению – и в сочи. 

- Поскольку эпидемический по-
рог заболеваемостью гриппом в 
нашем регионе (как показали пре-
дыдущие годы) обычно наступает в 
конце января и длится до середины 
февраля,  времени для иммуни-
зации еще достаточно, - говорит 
М. сивцев. – Поэтому, как только 
вакцина поступит, мы ждем меди-
цинских работников, транспортни-
ков, коммунальщиков, работников 
системы образования, студентов, 
пенсионеров для бесплатной имму-
низации (согласно Национальному 
календарю иммунизации жителей 
области), а также всех желающих 
пройти иммунизацию за плату. 
своих сотрудников привьют от 
гриппа за счет предприятий медики 
заводских здравпунктов. Вообще 
же, предстоит поставить прививки 
от гриппа в этом сезоне 10879 жи-
телям Нижнетуринского городско-
го округа.

По сообщению эпидемиологи-
ческой службы ЦГБ Нижней Туры, 
получено также и 450 доз вакци-
ны от клещевого энцефалита. они 
тоже предназначены для вакцина-
ции детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Вакцина для 
взрослых - в режиме ожидания. 

Напомним: вакцинация от кле-
щевого энцефалита производится 
круглогодично. Детям прививки 
ставят бесплатно. ревакцинация 
проводится платно, за счет работо-
дателей пациентов или самих при-
виваемых.

- каждый житель нашего регио-
на должен помнить, что он живет в 
опасной зоне возможного зараже-
ния клещевым энцефалитом, тем 
более, если он часто бывает на при-
роде и держит домашних живот-
ных, - говорит М.сивцев. – Поэто-
му серьезный заслон тяжелейшему 
заболеванию в виде прививки не-
обходим и здесь.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

ЖильЦы верхних этажей домов 
№ 20 и №18 по ул. Машинострои-
телей уже сбились со счета, какой 
год подряд их квартиры с июня по 
октябрь атакуют  мухи дрозофилы. 
Полчища этих насекомых-эмиг-
рантов норовят устроиться на жи-
тельство, осаждают окна и балко-
ны и в конце концов проникают в 
квартиры, превращая жизнь жиль-
цов в вечный бой. Несмотря на 
уверения биологов, что несносные 
мушки питаются гниющими расти-
тельными остатками и не представ-
ляют угрозу человеку, крылатые 
оккупанты не уступают по укусам 
комарам, а там, где «ступила их 
нога», поверхности теряют изна-
чальную окраску. Найти управу на 
непрошеных гостей и отвадить их 
от жилищ жители не могут. Все из-
вестные им насекомотравильные 
химпрепараты, реализующиеся в 
торговой сети, бесполезны и нано-
сят ощутимый вред здоровью самих 
распылителей ядов.

Нельзя сказать, что обращения 
в администрацию, управляющую 
компанию, санитарно-эпидеми-
ологическую службу остались без 
внимания, они просто не принесли 
результата: мух меньше не стало – 
противник хорошо замаскировался 
и мест дислокации не выдает. 

источник размножения мух в 
доме не найден, жители предпо-
лагают, что мушиный рассадник 

располагается в 150 м от них, в 
месте городских стоков. сточная 
труба в былые времена хорошо 
транспортировала очищенные 
стоки, речка и водоем, через ко-
торые она пролегает, оставались 
чистыми, и в воде  водились ка-
раси. сейчас труба лежит в воде, 

заросла камышом и илом, а пру-
док позеленел от ряски, и в этой 
гниющей среде, по мнению жите-
лей, муха дрозофила производит 
на белый свет потомство, которое 
летит к ним в окна. 

Версию можно принять во вни-
мание, если ответить на вопрос: 
почему в другие близлежащие дома 
эта мушка не летит, да и нижние 
этажи вышеназванных домов она 
игнорирует. Допустим, что неснос-
ное насекомое обосновалось на 
чердаке и помещение под крышей 
требует принятия санитарно-эпи-
демиологических мер по уничтоже-
нию насекомых, но управляющая 
компания, обслуживающая дома, 
по заявке жильцов дезинфекцию 
чердака и подвала проводила, ру-
ководство компании готово предъ-
явить акты о проделанных работах. 

с приходом осени противник дал 
передышку жильцам. До наступ-
ления теплых деньков следующего 
года о себе он знать не даст.

Газета может только обозначить 
проблему, но не решить ее. Жиль-
цы обратились с заявлением в про-
куратуру и ждут ответа. Может, их 
обращение принесет свои плоды, а 
может, свершится очередной кру-
говорот отписок. загадывать не бу-
дем. Подождем весны.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.



14 № 81 17 октября 2013 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 5-2

25,26,27 октября

ярмарка
промышленных товаров

осенне-зимнего ассортимента, текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на всё!

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

2-1

Милые дамы!
20 октября на мини-рынке 

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

проводят ПРОДАЖУ 
женских пальто и полупальто зимних 
и демисезонных от 40 по 80 размеры. 

Цены от 2000 рублей.
Ждем вас!

4
-2

На работу 
требуется 

ПРОДАвеЦ
Зарплата достойная, 

соцпакет.

т. 8-909-00-11-234

2
-2

В связи с увеличением объемов 
выпускаемой продукции

 «НиЖНетУРиНСКий 
    ХлебОКОМбиНАт»

проводит дополнительный набор 
                   персонала по профессиям:

• теСтОвОД, график работы 2/2, 

    обучение на месте, з/п от 14000 руб.

• фАСОвщиК, график работы 2/2, 

    з/п от 13000 руб.

• ПеКАРь, график работы сменный, 

    з/п от 17000 руб.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу:

г. Нижняя тура, ул. Декабристов, 2А 
или по тел. 2-35-37. 4

-2

СлУХОвЫе АППАРАтЫ

22 октября с 10 до 11 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

от 4400 до 7000 руб. Усилитель звука от 1500 руб. Запчасти.

Подбор, настройка, гарантия. товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация 

специалиста. ИП Григорьева.

Сдайте старый слуховой аппарат и получите скидку – 1500 руб.
Заказ и выезд на дом, т. 8-912-464-4417 (бесплатно)

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

ТребуюТся
• парикмахер

• визажист
Зар. плата высокая

тел. 2-32-63. 4
-3

Государственное предприятие «фармация»
приглашает на работу  

фАРМАЦевтА.
Мы предлагаем:

работу в крупном, стабильном предприятии; гибкий 
график работы; официальное трудоустройство; социальные 

гарантии; профессиональный коллектив.

Место работы: г. Нижняя тура, ул. ильича, 20А.
тел: 2-08-95, 8(343)376-14-14. 4-4

Организации требуются для работы 
в г. Заречном и по области квалифицированные 

МОНтАЖНиКи, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций, 

СвАРщиКи-АРГОНщиКи, 
элеКтРОСвАРщиКи (трубы, нержавейка), 

без в/п, полный соцпакет, зарплата 
при собеседовании. 

тел. 8 (3435) 377-678.
4-2

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

22 октября

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

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

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

г. Киров

НА КРУПНЫй ЗАвОД 

тРебУютСя:
• Штукатуры-маляры  • Каменщики
• токари           • Наладчики станков с ЧПУ
• Слесари-инструментальщики
• фрезеровщики 
• Наладчики револьверных станков
• Заточники                                   • бензорезчики
• Сверловщики                             • Жестянщики
                           • Разнорабочие

 З/П высокая, оформление по ТК РФ.
 Тел.: 8-800-555-37-27, 8-965-852-93-93, Елена

ОАО «тиЗОл» г. Нижняя тура объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности

Начальник Главной понизительной подстанции
Требования к кандидату: 
- высшее, среднее специальное электротехническое 
   образование;
- опыт работы в электроустановках выше 1000В 
   не менее 3 лет;
- опыт обслуживания ТП-110/6 кВ;
- группа допуска по электробезопасности 5.
Условия приема:
- собеседование
З/п от 26 000,00 руб.

инженер-технолог 
Требования к кандидату: 
- образование высшее по направлениям:  химическая 
технология, металлургия, машиностроение. 
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: при собеседовании.

ОАО «тиЗОл» г. Н. тура 
на постоянную работу требуются:

электромеханик 6 р. З/п от 25 000,00 руб.

электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5-6 р. З/п от 18 000,00 руб.

электромонтер-кабельщик 5-6 р. З/п от 20 000,00 руб.

фрезеровщик 4-6 р. З/п от 20 000,00 руб.

ОАО «тиЗОл» г. Н. тура объявляет набор граждан 
на постоянную работу по специальностям, 

получаемым на предприятии
Оператор получения штапельного стекловолокна

З/п от 25 000,00 руб. до 27 000,00 руб.
Условия труда:
- сменный график работы ( 6 часовая рабочая смена)
- льготный стаж по специальности (I список. При ста-
же 7,5 лет достижение пенсионного возраста в 45 лет).

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «тизол», г. Нижняя  тура, ул. Малышева, 59

 тел.(34342)  2-53-73 – отдел кадров 2-2

Команда успешных!
фабрика «Урал-мебель» 

приглашает вас на работу
 в новый цех по специальностям:

• Руководитель ОтК;
• Специалист в цех по производству корпусной и мягкой мебели;
• Специалист по стеклообработке и широкоформатной печати;

• Конструктор-дизайнер корпусной мебели;
• Оператор деревообрабатывающих станков;

• Кладовщик;
• Швея;

• Закройщик. 
 

 Обучение! Социальные гарантии! Карьерный рост!
 

 вас ждут для собеседования 
 в магазине «Красивая мебель» 

 по адресу: г. Н. тура, ул. Машиностроителей, 4
 по вторникам с 15-00 до 17-00,
 по субботам с 10-00 до 12-00  

тел. для справок: 6-35-52, 89530037337

вливайся в большой и дружный коллектив! 4-2

тРебУетСя
в салон красоты «Нефертити»

сПецИалИсТ По Телу - 

массажИсТ.
т. 8-922-226-5025. 3-1



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!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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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.

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.

Благоустройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

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

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОй пРОДУКЦИИ.

благое

Помощь 
всё ещё нужна

• Менеджер по продажам в г. Лесной;

• УБорщик служебных помещений;

• АвтосЛесАрь с опытом работы;

• МонтАжник.

Телефоны: 2-38-75, 2-08-04, Екатерина.

ООО «Нефте-Газо Строительное 
предприятие «Виолет»

ТРЕБУЮТСя:

23 октября исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогого, любимого 
мужа  

ЛЮБчЕНКО
Олега Николаевича.

Всех, кто помнит его, просим по-
мянуть добрым словом.

Жена, родные.

22 октября исполнится 40 дней 
со дня смерти  

СЕЛЕзНЁВА
Игоря Николаевича.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть в этот день.

Жена, сноха,
внучка, правнучка.

21 октября исполнится год, как 
ушла из жизни наша любимая мама, 
бабушка, прабабушка 

КУзНЕЦОВА
Тамара 

павловна.
Всех, кто знал ее, просим помя-

нуть.
Родные.

9 сентября перестало биться 
сердце родного, единственно-
го отца, деда, прадеда  

пИВОВАРОВА
павла Дмитриевича.

Благодарим родных, близ-
ких, друзей, принявших учас-
тие в похоронах.

18 октября исполнится 40 
дней, как нет с нами оптимис-

та по жизни, доброжелательного собеседника, доб-
рого балагура Павла Дмитриевича.

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 
Он этого заслужил.

Сын, дочь.

ПО Данным минсоцполи-
тики Свердловской области на 
15 октября 2013 года, в помощь 
населению Дальнего Востока 
жителями Свердловской области 
уже собрано 18 миллионов 359,5 
тысячи рублей. Уральцы продол-
жают сбор средств на счет, откры-
тый по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева и организуют 
все новые акции в помощь пос-
традавшим от наводнения. Так, 
Свердловское региональное от-
деление Союза машиностроите-
лей России организовало благо-
творительную акцию «БЛИЖЕ к 
Дальнему Востоку».

Основная цель этой акции – 
сбор и передача гуманитарной 
помощи пострадавшим во вре-
мя стихийного бедствия в реги-
онах Дальнего Востока. В связи 
с приближающимися холодами 
жителям регионов, попавшим в 
тяжелую ситуацию, необходимы 
теплые вещи. По словам сотруд-
ников пунктов социальной помо-
щи, их катастрофически не хвата-
ет в Хабаровске.

 «Стихийное бедствие, обру-

шившееся на Дальний Восток, 
оказалось беспрецедентным по 
своим масштабам и срокам. Де-
сятки тысяч наших сограждан ли-
шились имущества и крова, в том 
числе и работники машиностро-
ительных предприятий. Оказать 
им помощь – наш гражданский и 
корпоративный долг», - говорит-
ся в открытом письме Свердлов-
ского регионального отделения 
Союза машиностроителей Рос-
сии.

адреса пунктов приема гумани-
тарной помощи и перечень необ-
ходимых вещей можно узнать на 
сайте Уральского оптико-меха-
нического завода. Сроки прове-
дения акции: с 10 по 30 октября. 
После этого движение Красный 
Крест предоставит машиностро-
ителям железнодорожный вагон 
для транспортировки гуманитар-
ной помощи на Дальний Восток.

напомним, министерство со-
циальной политики Свердлов-
ской области по поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
открыло счет для перечисления 
средств пострадавшим от на-

воднения на Дальнем Востоке. 
Помощь пострадавшим может 
оказать любой свердловчанин. 
Денежные средства можно пере-
вести на счет:

Инн 6661068270
КПП 666101001
Получатель: министерство 

финансов Свердловской области 
(ГБУ «КЦСОн Ленинского райо-
на г. Екатеринбурга»)

Банк: РКЦ Единый г. Екате-
ринбург

р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 

01500000000000000180
ОКаТО (поле 105) 65401000000
назначение платежа: л/с 

23015901890 Добровольное по-
жертвование для оказания помо-
щи гражданам, пострадавшим в 
результате наводнения в Дальне-
восточном федеральном округе в 
2013 году.

Мария ШАРОГЛАзОВА, 
Управление пресс-службы 

и информации правительства 
Свердловской области.



качественно. Гарантиро-
ванный результат. Ул. Дека-
бристов, 3, ТК «ОКей». Тел.: 
89122281808, 89221855060.

*Кладка печей, ками-
нов, барбекю. Гарантия, 
качество, договор. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

7-4 
*Компьютерщик, ремонт 

любой сложности. Кругло-
суточно! Тел. 89533805665.

17-6
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89527367679, 
89068051904.

4-2
*Настройка компьютера. 

Тел. 89089004316.
5-3

*Приглашаем девочек от 7 
до 14 лет в детскую творчес-
кую мастерскую кукольной 
одежды «Модница», у нас вы 
научитесь создавать модную 
одежду для своих любимых 
кукол. Ждем вас во Дворце 
культуры. Тел. 89043821598.

2-1
*Ремонт телевизоров для г. 

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

5-3
*Ремонт холодильников 

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

4-3
*Самосвала, экскаватора 

(ЮМЗ). Тел.: 89089089141, 
89527293142.

2-2
*Сантехнические услу-

ги любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-5
*Строительство, все виды 

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

*Строительство домов, 
бань, в т. ч. из оцилинд-
рованного бревна от фун-
дамента «под ключ». Тел. 
89028774406.

5-5
*Строительство, ремонт, 

отделка. Тел. 89527262089, 
Александр.

4-2
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге. Ул. Декабрис-
тов, 3, ТК «ОКей». Тел.: 
89122281808, 89221855060.

*Фотосъемка свадеб, праз-
дников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

40-36
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос светильников, ро-
зеток, выключателей и др. 
Качественно, ответственно. 
Тел. 89826625013.

2-1

*Газель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-2
*Газель-тент, высокий борт 

– 2,2 м, по Нижней Туре, 
Лесному, области, грузчики. 
Тел.: 2-03-52, 89530417695.

3-3
*Газель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
7-1

*ЗИЛ, Бычок, 3т , меж-
город. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

12-12

*В столовую нижнету-
ринской гимназии требует-
ся кухонный работник. Об-
ращаться в столовую школы 
по адресу: ул. Пархоменко, 
2, с 8 до 14 часов.

4-2
*В нефтяную компанию 

требуются электромонтеры 
4-5 разряда, стаж работы не 
менее 3 лет, резюме направ-
лять по e-mail: KarimovIG@
prm-kaz.kaz.transneft.ru. Тел. 
89045496751.

2-2

*Коттедж в Нижней Туре. 
Тел. 89122658907.

4-4
*Коттедж в Нижней 

Туре, 2-х этажный, 136 м2, 
все коммуникации, зем-
ля; коттедж в пос. Ис, 2-х 
квартирный, одноэтаж-
ный, все коммуникации, 
земля. Рассмотрю вари-
анты обмена на квартиру. 
Тел.: 2-33-60,89615736040, 
89506324017.

*Дом с участком по ул. Са-
довой, 28. Тел. 89041684975.

6-4
*Дом недостроенный в 

старой части города, доро-
го, осталась только внут-
ренняя отделка. Есть гараж, 
зимний сад, скважина, теп-
лица, плодоносящий сад. 
Тел. 89617681848.

3-1
*Дом в деревне Б. Имен-

ная или МЕНЯЮ на 1,5-, 
2-комн. кв-ру в Нижней 
Туре. Тел. 89506439421.

2-1
*Дом в пос. Выя. Тел. 

89506324090.
2-1

*А/м ВАЗ-21099, 2002 г. в., 
состояние идеальное, все 
расходники поменяны, 2 
ЭСП, подогрев сидений, 
магнитола, сигнализа-
ция, есть все. Цена 95 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89502038585.

2-1
*А/м ВАЗ-2110, 1999 г. в., 

цвет серебро. Цена 60 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 
89521425251, Сергей.

*А/м ВАЗ- 211440,  ноябрь 
2010 г. в., пробег 30 тыс. км, 
комплектация «люкс», ав-
тозапуск, проклеяна, зим-
ние колеса, есть все. Тел. 
89521338438.

4-2
*А/м УАЗ-31512, 1997 

г. в., Тел.: 89068009391, 
89221500909.

3-2
*А/м Газель-тент, 2008 г. в.,

подогрев двигателя 220В, 
машина в хорошем состоя-
нии. Тел. 89506346579.

2-1
*А/м Isuzu-Rodeo спорт, 

2002 г. в., внедорожник, 
130 л. с., пробег 140 тыс. 
км, бензин, два комплекта 
резины. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 89527280209, после 17 
часов.

3-2
*А/м Ниссан-Либерти, 

1999 г. в., в хорошем состоя-
нии. Цена 230 тыс. руб. Тел. 
89221307700.

2-2
*А/м Пежо-206, 2008 г. в., 

пробег 55 тыс. км, неби-
тая, некрашеная, в ДТП не 
была, есть все. Недорого, 
торг. Тел. 89090079412.

2-1
*А/м Тойота-Королла, 

пр. Япония, ноябрь 2010 
г. в., 124 л. с., V-1,6 л, 6-сту-
пенчатая КПП, пробег 
50 тыс. км. Цена 580 тыс. 
руб. Тел.: 89655060164, 
89041759758.

2-2
*А/м ЗИЛ-5301СС «бы-

чок», цельнометаллический 
фургон, 2001 г. в., возможен 
торг. Тел. 89222271669.

2-2
*А/резину зимнюю (ком-

плект) 195/65 R-15 91Т, в 
отличном состоянии, на 
дисках. Недорого. Тел. 
89097034043.

3-3
*А/резину R-15, всесезон-

ку (липучка), б/у, дешево. 
Тел.: 2-53-86, 89530544100.

2-1
*А/резину зимнюю, на 

дисках, 185/62/15, от а/м 
Шевроле-Лачетти. Тел. 
89530465606.

*А/колеса (4 шт.), резина 
205/70 R-14, KORNET FOR-
VARD 121, б/у, две шины 
«снежинка» 165-13/6. 45-13, 
новые. Тел. 89090269886.

2-2

*Гараж на старом зольном 
поле, 4,5х7 м, овощная и 
смотровая ямы, место су-
хое. Близко к выезду. Тел. 
89826737950.

8-4
*Гараж на зольном поле, 

5х6 м, овощная и смотровая 
ямы, электричество. Тел. 
89630452514.

2-2
*Гараж капитальный на 

минватном, 6х4 м, докумен-
ты готовы. Цена 100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89530030000.

4-4
*Гараж по ул. Скорынина, 

около типографии, 5х6 м, 
срочно. Тел. 89826737950.

8-4
*Арматуру от произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.AR-
MASTEK.RU.

30-27
*Доску, брус, заборную 

доску. Осина – 3500 руб./
куб. м.  Доставка. Тел. 
89527369770.

2-1
*Землю, навоз, от-

сев, щебень, песок. Тел.: 
89089089141, 89527293142.

2-2
*Диван, детский ком-

плекс (стол, шкаф, кро-
вать), шифоньер б/у. Тел. 
89617699930.

3-2
*Детскую комнату. Цена 15 

тыс. руб. Тел. 89505508000.
*Коз и козлят. Тел. 

89506476974.
2-1

*Комбикорм для кур, 
цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по 
г. Н.Тура бесплатно. Тел. 
89126934280.

11-9
*Обеденную зону: стол 

(114х68 см), скамейка 
(120х48 см), табуреты (3 
шт.), нежно-зеленого цвета. 
Тел. 89058002226.

3-3
*Земельный участок с 

домом в дер. Б. Именная, 
20 соток, ухоженный. Тел.: 
89536008428, 89634487738.

2-2 
*Садовый участок за кас-

кадным домом, по ул. Иль-
ича, 20а. Тел. 89630452514.

2-2
*Садовый участок в к/са-

ду «Восход», дом, баня, теп-
лица, посадки. Цена при ос-
мотре. Тел. 89506359101.

3-1
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-8

*В магазине «ЕвроБум» 
(секонд-хенд) новое пос-
тупление товара. Ул. 40 лет 
Октября, 15. 

2-2
*Желающие благотво-

рительно отдать диван 
или кровать в хорошем 
состоянии, звоните. Тел. 
89058002226.

2-1
*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру 

в многоквартирном доме в 
пос. Ис, не выше третьего 
этажа. Тел. 89530065868.

2-1
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо по цене 21 руб./литр, в 
любом количестве. От 500 
литров могу забрать сам в 
любое время, в любом мес-
те. Тел. 89530030000.

4-1
*КУПЛЮ самовары, 

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

40-39
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

27-18

*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. Машиностроителей, 
4 этаж, на 1-комн. кв-ру 
на минватном, крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 
89041692959, 89028754241.

2-2 
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на минватном на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89506538116.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 42, 
1 этаж, на 1,5-комн. кв-ру 
или ПРОДАЮ. Цена 1800 
тыс. руб., и мебель. Тел.: 
89002002576, 89222288278.

2-1
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 27, 
2 этаж, на 2-комн. кв-ру + 
доплата или ПРОДАЮ. Тел. 
89617764073.

4-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе на длительный срок. 
Тел. 89501947946.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

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

17-11
*СДАЮ 1-, 2-комн. кв-

ры на ГРЭСе посуточно. 
Чисто, уютно, есть все. Тел. 
89527444867.

4-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном на длительный 
срок. Тел. 89126086153.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру. 

Тел. 89086364776.
3-1

*СНИМУ 1-комн. кв-ру 
на ГРЭСе за умеренную 
цену. Тел. 89049852292.

3-3
*ОТКРЫЛСЯ СКЛАД 

по продаже комбикорма 
для птиц, кроликов, сви-
ней, зерно, отруби. ТЦ 
«Красная горка», г. Нижняя 
Тура, ул. Ленина, 108, вход 
с задней части здания. Тел.: 
89126934280, 89122685464.

4-3
*Отдам в хорошие руки 

котенка, девочку, возраст 5 
месяцев, ест все, к туалету 
приучена, окрас серо-ры-
жий. Тел. 89530061168.

3-1
*Отдам котят в хорошие 

руки, 3 кошечки (черная и 
черно-белые), котик чер-
ный, возраст 2 месяца, к 
туалету приучены. Тел.: 92-
1-31, 89506522342.

*Потерялась небольшая 
собачка, окрас «персик». 
Нашедшему просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 89089008358.

*Приму в дар обувь и 
одежду зима-осень на 
мальчика, рост 140 см. Тел. 
89089130731.

2-1
*Уважаемые женщины! 

Проводится набор в группу 
«Школа макияжа» от ком-
пании «Мери-Кей». Коли-
чество мест ограничено, за-
пись по тел. 89028760037.

*Акриловое покрытие 
ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено минздравом. Тел. 
89527345958. С 10 до 20 ча-
сов.

12-2
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткоф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Декабрис-
тов, 3, ТК «Окей». Тел.: 
89221855060, 89122281808.

*Дипломы, курсовые, 
контрольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-2
*«Астра-Сервис»: чистка 

подушек + замена напер-
ника. Профессионально, 

*В нефтяную компанию 
срочно требуется инженер 
по охране труда со стажем 
работы. Резюме направлять 
по e-mail: KoshelevaNA@
prm-kaz.kaz.transneft.ru. Тел. 
89530530792.

2-2 
*В продуктовый магазин 

на постоянную работу тре-
буется продавец без вред-
ных привычек. Тел.: 2-09-
56, 89041703522.

2-1 
*В такси «Автосоюз» 

срочно требуются операто-
ры. Тел.: 2-74-74, 98-8-33, 
89506360323.

4-1
*В такси требуются води-

тели с л/а, диспетчер. Тел. 
89506516277.

2-1
*На постоянную работу 

требуются кровельщики 
(мягкая кровля), рабочие на 
фасад, разнорабочие. Ста-
бильная зарплата, прожи-
вание, 3-разовое питание за 
счет фирмы. Работа на тер-
ритории оздоровительного 
лагеря «Синяя птица». Тел. 
89527291683.

2-2
*Нижнетуринской дет-

ской школе искусств требу-
ется секретарь (специалист 
по кадрам). Тел. 2-27-06.

*Организации требуются 
на постоянную работу: ад-
министратор-кассир, вы-
сшее образование приветст-
вуется, уверенный пользо-
ватель ПК; уборщица слу-
жебных помещений, можно 
на подработку; плотник со 
стажем не менее 5 лет. Соц-
пакет, официальное трудо-
устройство. Тел.: 2-33-60, 
89615736040.

*Ресторану «Династия» на 
постоянную работу срочно 
требуются повара, кухон-
ные рабочие, официанты. 
Полный соцпакет, льготное 
питание. Собеседование по 
адресу: ул. Декабристов, 2г, 
тел. 2-00-81.

4-2
*Срочно требуется двор-

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

2-1
*Срочно требуются убор-

щики помещений, без 
вредных привычек. Тел. 
89089002341.

4-1 
*Требуется водитель кате-

гории «Е». Достойная зар-
плата. Тел. 89041796010.

2-2
*Требуется дворник. Тел. 

89222266407.
4-2

*Требуются мойщики в 
автомойку «Мыльница» по 
ул. Машиностроителей, 12г. 
Тел. 89533854344.

4-3
*Требуется продавец в 

магазин детских товаров 
на ГРЭСе, обучение. Тел. 
89222266407.

4-3
*Требуется продавец в ма-

газин электротоваров. Тел. 
89045431594.

2-1
Требуется уборщица без 

вредных привычек. Тел. 
2-00-70.

4-3

*Группа пенсионеров, 
жителей домов 12 и 19 по 
ул. Машиностроителей 
сердечно благодарит ра-
ботников службы такси 
«Автосоюз» за вежливое 
обслуживание и помощь 
старикам. В день пожило-
го человека эта фирма об-
служивала нас бесплатно. 
Огромное спасибо за то, 
что молодые люди уважают 
старость, бережно и сердеч-
но относятся к немощным 
и нуждающимся в помощи 
пенсионерам. 

УСЛУГИ
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Строки 
благодарности

*1-комн. кв-ру, 2 этаж, 
S-34 кв. м. Тел. 89506356401.

*1-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 4 этаж, S-28,5 
кв. м, без балкона. Цена 860 
тыс. руб., уместен разумный 
торг. Тел. 89292184821.

5-4
*1-комн. кв-ру по ул. Ма-

лышева, 4, 4 этаж, S-32,6 кв. 
м, без балкона. Цена 1 млн 
руб. или МЕНЯЮ на рав-
ноценную в Екатеринбурге. 
Тел. 89221418844.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2, 5 этаж, без бал-
кона, санузлы раздельные, 
квартира теплая и светлая. 
Требуется ремонт. Цена 870 
тыс. руб. Тел. 89090224835.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 5. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 89505508000.

*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 44, 5 этаж. СРОЧ-
НО! Тел. 89090242479.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 40, без 
ремонта. Тел.: 2-32-98, 
89506485270.

3-1
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, 2 этаж. Тел.: 
89221639584, 89222098635.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 5, 3 этаж, S-50,5 кв. м. 
Тел. 89090000246.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 1 этаж, 
S-46 кв. м, лоджия – 6 м. 
Цена 1700 тыс. руб.; гараж 
на зольном поле в подарок. 
Тел. 89089263339.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 5 
этаж, S-43 кв. м, стеклопа-
кеты, комнаты раздельные. 
Тел. 89220391077.

7-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 20, 8 
этаж, S-52 кв. м, два бал-
кона, санузлы раздельные. 
Тел. 89086330298.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 8, панельный дом, 
1 этаж, комнаты и санузлы 
раздельные. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89043826649.

3-2
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Скорынина, 
15, 2 этаж. Тел. 89126111507.

3-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9а. Цена 1 млн 
руб. Тел. 89617615846.

3-3
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис с зе-
мельным участком и хозпос-
тройками. Тел. 89221238055.

2-1 
*3-комн. кв-ру по ул. Го-

ворова, 2, 5 этаж, S-60,8 кв. 
м. Тел. 89502015063.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 5 этаж, S-70 кв. 
м, два балкона. Цена 2 млн 
руб. Тел. 89041685230.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 3 этаж, два бал-
кона, без ремонта. Тел. 
89521338438.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж. Тел.: 
2-75-19, 89538276266.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Кар-

ла Маркса, 64. Документы 
готовы. Тел. 89090026811, 
Павел. 

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 7, железные 
двери, счетчики на воду и 
свет; гараж 6х4,5 м, овощная 
яма, свет. Тел.: 89530061052, 
89527415376.

2-2
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Дачный сезон
закрыли чаепитием

как праздник отмечали

Сетевики 
рапортуют

по поводу

«Корм» 
для иммунитета 

акцент

В подразделениях ооо «Свердловская 
теплоснабжающая компания» на территории 
Свердловской области завершился этап вхож-
дения в отопительный сезон. 

В настоящее время в нижнетуринском го-
родском округе теплом обеспечены 100% школ, 
детских садов, больниц и весь жилой сектор. В 
рамках подготовки нижней Туры к отопитель-
ному сезону ремонтные бригады переложили 
более 2,7 тыс. м тепловых сетей в однотрубном 
исполнении, что выше установленного годово-
го плана на 30%. В ходе ремонтной кампании в 
котельных поселков Сигнальный, Косья и ис 
проведена ревизия и замена запорной армату-
ры, капитальный ремонт насосного оборудова-
ния. Все подразделения ооо «СТК» находятся 
в состоянии зимнего режима работы. Энергети-
ки подтвердили, что ооо «СТК» к поставкам 
тепловой энергии населению и предприятиям 
области во время осенне-зимних нагрузок го-
тово.

По инф. пресс-службы 

ОАО «ТГК-9».

ЖиТели поселка Верх-ис отметили двой-
ной праздник: день пожилого человека и за-
крытие дачного сезона. Местом праздничной 
встречи стал поселковый Центр досуга. 

В праздничной программе для гостей были 
приготовлены: конкурс поделок «Своими ру-
ками», а также конкурс блюд из овощей, вы-
ращенных на грядках. Жители поселка при-
няли активное участие в этих соревновани-
ях. победителями конкурсов стали: любовь 
и Фаина пестовы, лариса Козлова и Галина 
Глазырина.

В конкурсе «алло, мы ищем таланты» жен-
щины поставили сценку «поход на соседнюю 
пасеку». завершился праздник чаепитием и 
вручением подарков. Фермер Ю.п. Кали-
нин подарил жителям поселка музыкальный 
центр. 

лариса КОЗЛОВА, 
жительница поселка Верх-Ис 

и организатор праздника.

ВСеГда оживленная, праздничная атмосфе-
ра окружает мероприятие, посвященное дню 
пожилого человека. по случаю этого праздника 
ооо «нТЭаз Электрик» чествовало пенсионе-
ров и ветеранов завода. 

на таких мероприятиях встречаются бывшие 
коллеги, друзья трудовых будней. по сложив-
шейся традиции хор ветеранов электроаппарат-
ного завода не устает удивлять гостей празднич-
ной программой и музыкальными номерами, с 
душой подготовленными участниками хора под 
руководством художественного руководителя 
олега Владимировича ильиных.

Торжественные поздравления звучали от 
главного инженера С.Б. новоселова, предсе-
дателя профсоюзного комитета предприятия 
е.С. Симачкова, а также от представителей 
администрации нижнетуринского городского 
округа: председателя комитета по культуре, фи-
зической культуре, спорту и социальной поли-
тике В.С. Головина, представителя городского 
Совета ветеранов а.М. Михалицыной. 

звучало много добрых слов в адрес пожилых 
людей: благодарили за душевную теплоту, под-
держку, мудрость, а также вспоминали трудовой 
опыт, профессионализм, которые каждый из 
них внес в развитие и процветание завода.

никто не остался без внимания! К сожале-
нию, не все ветераны смогли присутствовать 
на вечере, многих подвело здоровье. но со-
трудники предприятия совместно с профсо-
юзным комитетом, Советом ветеранов органи-
зовали адресное поздравление: подарки были 
переданы каждому пенсионеру завода. заряд 
бодрости, хорошего настроения от встречи с 
коллегами в родных стенах завода получили 
наши ветераны. 

Яна ДМИТРИЕВА, 
ведущий специалист по связям с общественнос-

тью концерна «Высоковольтный Союз».

С друзьями 
по труду 

В пору гриппа и простуд необхо-
димо особое внимание уделить за-
щите организма. прививка – один 
из возможных барьеров для болез-
ни, но все чаще родители задаются 
вопросом: ставить или не ставить 
ее ребенку? разъяснения по поводу 
проведения вакцинации и ответы на 
часто задаваемые вопросы помогут 
родителям сделать выбор. 

– Может организм ребенка само-
стоятельно справиться с возбудите-
лями инфекций?

– защиту организма от любых 
антигенов, в том числе и возбуди-
телей инфекционных заболеваний, 
осуществляет иммунная система. 
она способна защитить ребенка от 
постоянно окружающих нас антиге-
нов и микроорганизмов, например, 
против банальной кишечной па-
лочки, простых стрептококков. но 
иммунная система может не спра-
виться с такими заболеваниями, как 
дифтерия, коклюш, корь и други-
ми, так как у детей раннего возрас-
та сохраняется дефицит защитных 
антител. поэтому защиту детей от 
наиболее опасных и распространен-
ных инфекций создают с помощью 
вакцин. 

– Почему прививки ребенку начи-
нают делать в раннем возрасте?

– у большинства новорожденных 

обнаруживаются защитные антите-
ла, переданные от матери через пла-
центу. однако эти антитела практи-
чески исчезают на 5-6 месяце жизни 
ребенка. происходит ослабление 
иммунитета. дети подвергаются за-
ражению различными вирусами и 
бактериями. Многие инфекцион-
ные заболевания тяжело протекают 
и ведут к осложнениям и даже смер-
ти у детей первых месяцев и лет жиз-
ни. поэтому защиту от инфекций 
создают с помощью вакцин.

– Может ли организм ребенка спра-
виться со столькими прививками?

– ученые однозначно доказали: 
иммунная система ребенка с мо-
мента рождения способна проти-
востоять одновременно многим 
инфекциям. Благодаря этому воз-
можно создание комбинированных 
вакцин сразу против нескольких бо-
лезней (например, коклюш+столб-
няк+дифтерия+гепатит В или 
корь+паротит+краснуха). приме-
нение таких вакцин позволяет со-
кратить количество уколов. Кроме 
того, вакцины меняются и качест-
венно – благодаря новым техноло-
гиям и очистке. Это значительно 
снижает риск побочных реакций.

– Насколько безопасно для ребенка 
проведение прививок?

– после прививки у некоторых 

детей может быть повышение тем-
пературы, покраснение или уплот-
нение в месте введения вакцины. 
Это закономерная реакция, которая 
говорит о начале формирования за-
щиты от инфекции. Такие реакции 
носят кратковременный характер 
и не требуют лечения. Крайне ред-
ко могут развиться более серьезные 
нежелательные эффекты (осложне-
ния). К каждому ребенку применя-
ется индивидуальный подход: перед 
любой прививкой врач осматривает 
ребенка и решает вопрос о возмож-
ности проведения прививки. осо-
бенно необходимы прививки детям 
с хроническими заболеваниями: 
инфекции у них протекают гораздо 
тяжелее, нередко усугубляя течение 
основного заболевания. прививки 
такие дети переносят хорошо.

– Как быстро формируется защит-
ный иммунитет после вакцинации?

– иммунная реакция на введение 
вакцины развивается от 4 дней до 4 
недель. затем происходит фаза сни-
жения иммунной реакции в течение 
нескольких лет или десятилетий. 
Чем быстрее снижается иммунитет, 
тем чаще необходимо вводить пов-
торные дозы вакцины для подде-
ржания напряженного иммунитета. 

По инф. ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Свердловской 

области в г.Качканар, г.Кушва, 
г.Красноуральск, г.Нижняя Тура».

оСень 2013 года стала юбилей-
ной датой для избирательной систе-
мы российской Федерации – 20 лет 
с начала выборной деятельности.

указом президента российской 
Федерации 21 сентября 1993 года 
№ 1400 «о поэтапной конститу-
ционной реформе в российской 
Федерации» была прекращена де-
ятельность Съезда народных депу-
татов рФ, Верховного Совета рФ. 
Этим же указом президент утвердил 
«положение о федеральных орга-
нах власти на переходный период». 
данными законодательными актами 
Б.н. ельцин установил, что Совет 
Федерации и Государственная дума  
избираются сроком на четыре года. 

указом от 11 октября 1993 года 
№ 1625 «о внесении изменений и 
дополнений в положение о феде-
ральных органах власти на переход-
ный период» президент рФ устано-
вил, что в Совет Федерации «изби-
раются по два депутата от каждого 
субъекта  россии».

президентом в это же время при-
нимаются указы, направленные на 
реформирование представительных 
органов власти всех уровней: «о 
реформе представительных органов 
власти и органов местного самоуп-
равления в российской Федерации 
от 9 октября 1993 года № 1617; «о 
реформе местного самоуправле-
ния в рФ» от 26 октября 1993 года 
№ 760. Таким образом, президент 
рФ прекратил деятельность Советов 
народных депутатов, их функции до 
избрания и начала работы органов 
местного самоуправления выполня-
ет соответствующая администрация.

Выборы предписывалось провес-
ти  в период с декабря 1993 года по 

День рождения 
выборов

март 1994 года. указом президента 
рФ «об основных началах организа-
ции государственной власти в субъ-
ектах рФ» от 22 октября 1993 года 
№ 172 было утверждено «положение 
об основных началах организации и 
деятельности органов государствен-
ной власти краев, областей, городов 
федерального значения, автономной 
области, автономных округов рФ на 
период поэтапной конституцион-
ной реформы». В городах, сельских 
поселениях и других населенных 
пунктах органами местного самоуп-
равления стали являться выборные 
органы: собрание представителей 
(дума и др.), глава местного само-
управления (глава администрации, 
староста и т.п.). на территории не-
скольких городских или сельских 
поселений совместным решением 
органов местного самоуправления 
мог создаваться единый орган мест-
ного самоуправления.

указами президента рФ были ут-
верждены нормативные акты, регу-
лирующие подготовку и проведение 
выборов: «положение о выборах де-
путатов Государственной думы» от 1 
октября 1993 г. № 1557; «положение 
о выборах депутатов Совета Федера-
ции Федерального Собрания рФ в 
1993 г.» от 11 октября 1993 г. № 1626; 
«основные положения о выборах в 
представительные органы государст-
венной власти края, области, города 
федерального значения, автоном-
ной области автономного округа» 
от 27 октября  1993 года № 1765; 
«основные положения о выборах в 
органы местного самоуправления»  
от 29 октября 1993 г. № 1797. В со-
ответствии с указами органы госу-
дарственной власти субъектов рос-

сийской Федерации должны были 
принять соответствующие положе-
ния о выборах.

Таким образом, начиная с 12 дека-
бря 1993 года по июнь 1994 года, в 
россии путем выборов предполага-
лось сформировать все без исклю-
чения законодательные и предста-
вительные органы – Федеральное 
Собрание российской Федерации, 
органы законодательной власти 
субъектов российской Федерации, 
органы местного самоуправления.

В связи с этими событиями ниж-
нетуринской районной территори-
альной избирательной комиссией 
был принят план мероприятий в 
рамках празднования 20-летия из-
бирательной системы российской 
Федерации. В рамках плана пла-
нируется поздравить участников 
избирательной системы, выпус-
тить буклет «20 лет избирательной 
системы российской Федерации», 
провести одноименную выстав-
ку и торжественное мероприятие, 
встречу с ветеранами избиратель-
ной системы «Выборы нас объеди-
нили». Также члены территори-
альной избирательной комиссии 
отметили юбилей серией игр «Что? 
Где? Когда?»

дорогие ветераны избирательной 
системы! от всей души поздравляем 
со знаменательной датой, желаем 
вам здоровья, успехов и новых свер-
шений. приглашаем вас 25 октября 
в актовый зал администрации, где 
состоится торжественное меропри-
ятие, посвященное 20-летию изби-
рательной системы российской Фе-
дерации. начало в 15.00.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель НТ РТИК.
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Кафе «Звёздное» 

принимает заказы 

на проведение свадеб, корпоративов, 
юбилеев, дней рождения.

График работы:
вт-чт - с 14 до 18

пт - с 21 до 05
сб - с 21 до 05

вс, пн - выходной

Говорова, 6а, 2 этаж, 
р-н минватный

Тел.: 89527311509, 89533854354, 
89530505587

От всей души поздравляем 
с днём рождения

Эдуарда Васильевича

НебрОдОВскОгО!

Внимательный муж,

Отличный отец,

солнце мое, ты у нас - молодец!

Тебя сегодня поздравляем,

Оставаться таким же желаем.

Пусть не сломят тебя невзгоды,

Побольше солнечной погоды.

с днем рождения, любимый,

Вместе мы непобедимы!

Любящие 

жена и сын.

коллектив дЮсШ «Олимп»
поздравляет директора

анатолия Ивановича

рЯсНОгО
с юбилеем!

для Вас отныне настает

Пора надежд, пора расцвета,

Пусть силы даст на целый год,

На все столетье праздник этот!

здоровья, бодрости, побед

Пусть будет больше год от года, 

быть на посту еще сто лет - 

Вот пожелание народа!



Учительница биологии весь 
урок доказывала детям, что ягу-
ар - это животное.

Если к вам подбежал человек 
с дубиной в руках и попросил 
огонька, не отчаивайтесь: есть 
вероятность, что это не гопник, 
а факелоносец...

- Дорогой, я что-то никак не 
могу заснуть.

- Это нормально. Зло никогда 
не дремлет...

- Куда ты решил поехать от-
дыхать? 

- Оценив свой бюджет, я ре-
шил, что не устал.

Мне с девушками не везет: у 
них либо не все дома, либо все...

Если золотую рыбку, кото-
рая уже выполнила три ваших 
желания, извалять в муке, она 
непременно поймет намек и ис-
полнит еще парочку желаний.

Ты как снежинка: такая неж-
ная, пушистая, холодная, бес-
сердечная тварь!

Кот Василий очень боялся, 
что за разбитую вазу ему отор-
вут уши, поэтому старательно 
делал вид, что ушей у него нет...

Такое ощущение, что в инс-
трукциях к гардинам и книж-
ным полкам написано крупным 
шрифтом: «Вешать изделие луч-
ше всего в выходные с шести до 
восьми утра».

Каждая девушка должна твер-
до усвоить: поджидая принца, 
помните, что после того, как он 
на вас женится, он будет тупо 
лежать на диване... потому как 
принцы не работают.

- Кто-нибудь, видел в маши-
не ДПС иконки?

- Откуда?! У них нет ничего 
святого.

Только представьте, какую 
часть дохода получают сотовые 
компании всего лишь с четы-
рех слов: «Ты где?», «Уже подъ-
езжаю».

Получая ремня по первое 
число, семиклассница Марина 
гадала: какой из двух дневников 
нашли родители…

Знаете почему стихи приня-
то читать, стоя на табуреточке? 
Чтобы заскучавшие гости мог-
ли легким движением ноги за-
кончить вечер поэзии!

У нас Онищенко - дубина 
торговой войны.

Женщинам. Мужика подта-
щить к алтарю - это вам не по 
горящим избам шляться.
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По горизонтали. Аронофски. Гу-
мус. Джем. Плотина. Алмаз. Разлив. 
Аврал. Пряжка. Шасси. Пасьянс. 
Начало. Равиоли. Нут. Тетка. 

По вертикали. Гипюр. Пшеница. 
Ромео. Зевс. Тол. Спаржа. Носки. 
Пиала. Навар. Совет. Феодал. Вязь. 
Морж. Яхонт. Акын. Лук. Мазила. 
Сюита.

ОВЕН
У вас появится прекрасная воз-

можность научиться чему-то но-
вому, и не только в профессио-
нальном плане. Это идеальный 
период, чтобы начать обучение, 
уехать за границу на работу или 
учебу. Отношения с родителями, 
в семье и коллегами значительно 
улучшатся.

ТЕЛЕЦ
Наступило время лелеять чес-

толюбивые планы и получать 
дивиденды с ранее выполнен-
ной работы. Насчет отношения 
к вам окружающих можете не 
беспокоиться - оно будет дру-
жеским и доверительным, ведь 
вы интересуетесь людьми и их 
проблемами искренне, а не ради 
красного словца.    

БЛИЗНЕЦЫ
Не теряйте времени и берите 

быка за рога, то есть благосклон-
ную к вам Фортуну в оборот! У вас 
есть заветные желания? Вот и на-
ступило время для их воплощения 
в жизнь. Хотите денег, повышения 
в должности - решайте финансо-
вые и карьерные вопросы, желаете 
разобраться с личными проблема-
ми - займитесь ими вплотную. Все, 
что вы предпримите на этой неде-
ле, принесет вам желаемый резуль-
тат и успех.       

РАК
На этой неделе рекомендует-

ся анализировать не только фак-
ты и события, но и подсознатель-
ные мотивы, движущие именно 
вами. Это поможет вам избавить-
ся от многих проблем. В решении 
финансовых проблем, особенно к 
концу недели, вам придется пой-
ти на компромисс, чтобы избежать 
супружеских разногласий в фи-
нансовых вопросах.     

ЛЕВ
Эта неделя принесет вам мас-

су изменений в лучшую сторону. 
Однако полностью полагаться на 
его величество Случай и ветреную 
Фортуну не рекомендуется. И что-
бы не подпалить свою роскошную 
гриву, вам следует позаботиться о 
своих охотничьих угодьях и добы-
че самому. Скажите спасибо судь-
бе за предоставленные возможнос-
ти, а дальше - действуйте сами, на 
свой страх и риск.      

ДЕВА
Все важные профессиональные 

и финансовые вопросы желатель-
но решить к середине недели. В 
остальное время речь будет идти 
исключительно о том, чтобы со-
хранить и укрепить завоеванные 
позиции. Зато в материальном 
отношении вас ожидает стабиль-
ность и пусть медленное, зато не-
уклонное улучшение в делах и 

финансах. Ближе к выходным 
постарайтесь не влезать в риско-
ванные ситуации и родственные 
разборки.    

ВЕСЫ
Для этой недели Фортуна при-

пасла режим благоприятствова-
ния для любых ваших начинаний, 
развития инициативы и реали-
зации давно задуманных пла-
нов, будь то профессиональная 
деятельность, отдых или личная 
жизнь. Благоприятно обращать-
ся за поддержкой к высокопос-
тавленным личностям, офици-
альным представителям, а также 
родным и друзьям.    

 СКОРПИОН
События будут развиваться бур-

но и непредсказуемо: со страстями, 
интригами, ревностью и любовью, 
потерями и победами. Да и без ра-
боты и денег вы не останетесь, так 
что можете на этот счет не пережи-
вать, а спокойно заняться личной 
жизнью, здоровьем и реализацией 
заветных планов и желаний.        

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя, если провести ее 

в трудах и заботах, принесет вам 
значительное повышение доходов 
и невиданный взлет карьеры. В се-
редине недели обстоятельства на-
помнят о каких-то полузабытых, 
но приятных или полезных людях. 
Они откроют перед вами новые 
перспективы и деловые предложе-
ния. Выходные одарят романти-
ческим приключением.      

КОЗЕРОГ
Довольно благоприятная для ва-

шего знака неделя. Начало - без 
помех, в конце возможны некото-
рые затруднения, связанные с про-
фессиональной сферой. Дни будут 
заполнены событиями, встреча-
ми, хлопотами по дому и решением 
проблем родственников и друзей. 
Не теряйте столь удачный момент 
- вы можете стать лидером на рабо-
те и центром притяжения в своем 
ближайшем окружении.          

ВОДОЛЕЙ
Будьте аккуратны - любое рез-

кое движение может привести к 
непредсказуемым последствиям. 
Самоконтроль и искреннее жела-
ние достичь совершенства помо-
гут вам решить давно наболевший 
вопрос и не потерять при этом до-
верие к окружающим.        

РЫБЫ
На этой неделе вы безошибоч-

но будете выбирать правильный 
путь, принимать верные решения. 
Не забывайте о своих профессио-
нальных обязанностях, и вы суме-
ете в короткий срок добиться фи-
нансовой стабильности, признания 
ваших заслуг, а также уважения и 
любви со стороны окружающих.  

Праздничный стол Алевтина Крыницына украшает иногда вот таким 
блюдом под названием:

Курочка в «браслете»
Для этого блюда необходимо равное количество куриных ножек и яб-

лок. А также: сок лимона (из расчета 1 лимон на 4 ножки), соль, молотый 
перец, специи по вкусу: или карри, или смесь специй для окорочков.

Куриные ножки надо посолить, поперчить, добавить лимонный сок 
(постарайтесь отделить косточки, они придают горечь), перемешать и 
поставить на ночь в холодильник в закрытой посуде.

Из яблок аккуратно вырезать сердцевину (проделав сквозное от-
верстие в каждом яблоке). На косточку каждой ножки надеть по яб-
локу, выложить на противень, смазанный растительным маслом, чуть 
взбрызнуть маслом ножки и яблоки, поставить в духовку и запекать при 
температуре 190-200 градусов до румяной корочки. Вот вам и мясное 
блюдо, и пикантный гарнир к нему. 

При подаче на стол куриные ножки в «браслетиках» полейте выде-
лившимся соком. А дополнительным гарниром может послужить рис, 
отваренный на подсоленном курином бульоне с добавлением порошка 
карри (пол чайной ложки). Нет бульона, значит рис надо отварить в 
подсоленной воде с добавлением ложки сливочного масла и карри. В 
обоих случаях он получается сытным, душистым и красивого оттенка.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

8
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ТЦ «Красная горка», 

Н. Тура, 3 этаж

отдел 
«ОБУВЬ»
Поступление 
обуви «Зима 
2013-2014»
Tofa, Rieker, 

Tamaris, Francesco 
Donni.

Распродажа 
демисезонной 

обуви.
Большой выбор 

спортивной 
обуви. 2

-1

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.
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27 октября с 9.00 до 19.00 
Дворец культуры (ул. 40 лет Октября, 1Д)

РасПРодажа Меховых иЗдеЛий!
(мутон, норка, сурок, козлик)

дублёнки, куртки!!!
Огромный ассортимент для мужчин и женщин!

2
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Поздравляем

с юбилеем
Валерия Васильевича

ВОТИНЦЕВА!

Пусть согревает тебя 
сегодня

Тепло сердечных 
поздравлений!

                Удачи, радости, 
здоровья!

                    Улыбок, счастья 
и везенья!

Жена, родные.


