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Вячеслав Кулаев: «Работать на таком тяжеловесе совсем не тяжело».

М   
Тихий воскресный вечер. На календаре - середина 

января, но на дворе довольно тепло. искрясь в свете 
фонарей, в воздухе витает легкий снежок. Самое время 
для романтических прогулок. Но герою нашего расска-
за не до романтики. Зимой с небес на него исправно 
валится работа.

Вячеслав Кулаев работает трактористом в ООО «Го-
род 2000». Он идет на работу по вечерним улицам, а с 
неба невесомо падают тонны снега. Укрыв дороги и 
тротуары, этот снег путается под ногами людей и коле-
сами машин, будто вязкое пуховое одеяло. Чтобы утром 
горожане не застряли в этой снежной каше, бригаде ме-
ханизаторов ставится боевая задача – очистить дороги 
от снега. 

В тиши железного ангара стоит его железный конь-
тяжеловес желтой масти - фронтальный погрузчик под 
гордым именем «Митсубер». Механизаторы готовят тех-
нику к выезду, Вячеслав осматривает свой погрузчик.

- На днях ему ровно год исполнится. Очень надеж-
ный и простой в эксплуатации, удобный для водителя. 
Раньше о такой технике мы только мечтали, - поделил-
ся воспоминаниями Вячеслав. – Начинал я, конечно, 
с советской техники. Впервые я сел за руль трактора 
классе в четвертом. Даже марку помню – МТЗ-50! Наша 
семья тогда жила в Челябинской области, в селе Чукса. 
Тракторов в совхозе было предостаточно. Отец работал 
в совхозе механиком и всем премудростям меня научил. 
Сначала я с ним работал, а потом и сам стал пахать да 
сеять. В старших классах школы были курсы всеобуча, 
там на трактористов учили. Записался туда и уже офи-
циально получил профессию.

А потом была служба в армии – в составе ракетных 
войск стратегического назначения Вячеслав стоял на 
страже западных рубежей СССР. Знание сельскохо-
зяйственной техники военнослужащему Кулаеву не 
пригодилось, все больше радиотехникой занимался. 
Два года пролетели, как одно мгновение.

А на гражданке ждал его родной совхоз. Раньше ведь 
трактористы были первыми парнями на деревне. Сразу 
после возвращения домой Вячеслав женился на краса-
вице Людмиле, жившей по соседству, и вскоре в доме 
Кулаевых появился еще один Вячеслав. 

- Так первенца решила назвать жена, - раскрыл се-
мейный секрет Вячеслав. - А второго сына нарекли 
Денисом. Сейчас они уже взрослые. Славик пошел 
практически по моим стопам – выучился в ПЛ-22 на 
автомеханика и сейчас работает водителем. А Денис 
трудится на электроаппаратном заводе.

В Нижнюю Туру семья Кулаевых переехала всем со-
ставом еще в 1985 году. Здесь жила тетушка Вячеслава, 
она и уговорила челябинцев перебраться на Средний 
Урал. Впрочем, Кулаевы не пожалели о смене обста-
новки и легко прижились на новом месте. Все потому, 
что профессия главы семейства востребована всегда и 
везде. Вячеслав устроился на работу в Нижнетуринс-
кий машиностроительный завод трактористом в отдел 
ЖКх. и уже без малого тридцать лет наводит порядок 
на нижнетуринских улицах.

С такими работниками ООО «Город 2000» нет невы-
полнимых задач. Пока Нижняя Тура спит, грейдер сди-
рает с ее центральных улиц снежные наросты, «белару-
сики» расчищают выезды с прилегающих дорог, а пес-
коразбрасыватель устраняет гололед на остановках и 
перекрестках. Вячеслав Кулаев на своем «Митсубере», 
как тяжелый таран, сдвигает и убирает с дороги завалы, 
не поддающиеся другой технике. Это ли не романтика 
– делать для людей полезное дело, создавать комфорт, 
облегчать жизнь? 

- Много раз уже приходилось наставником быть для 
молодых механизаторов. Все стали хорошими людьми, 
отличными специалистами. Плохие и бездельники в 
нашей профессии не задерживаются. Жаль только мо-
лодежи в нашей профессии становится все меньше. А 
без молодой смены через несколько лет в сугробах увяз-
нем, - сетует Вячеслав.

Всякое случиться может, но пока у руля такие про-
фессионалы, верить в плохие прогнозы не хочется. 
Обязательно найдутся среди нашей молодежи смелые и 
сильные ребята, настоящие романтики, а дороги наши 
будут ровными и чистыми.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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благое

Рождественские 
встречи

Ребятишки из Областного центра приготовили для гостей сказочное представление.

назначения

Перемены 
в кадрах

анонс

На «Лыжню-2014» - 
в Ельничный

происшествие

Страшная шутка

Главный спортивный праздник зимы 
«лыжня России- 2014» будет по счету 32, и 
состоится он в округе 2 февраля. Обращаем 
внимание участников на то, что пройдет ме-
роприятие не как обычно на лыжной базе 
«вента», а на базе отдыха детского оздорови-
тельного лагеря «Ельничный».

в 10.00 состоится забег на 5 км сильнейших 
лыжников. в 11.00 пробьет час для массовых 
забегов на дистанцию 3 км, которые продлят-
ся до 14.00.

Организаторы гонки обращаются к участ-
никам с просьбой: по возможности прий-
ти со своим спортинвентарем. Прибывшие к 
месту старта на личном автотранспорте смо-
гут припарковать машины на предусмотрен-
ной по этому случаю парковке, расположен-
ной по левую сторону дороги.

в ближайшем номере газеты будет опубли-
ковано расписание движения автобусов до 
лагеря «Ельничный». 

По инф. комитета по КФКСи СП 
администрации НТГО.

нОвый год ознаменовался перемена-
ми в кадровом составе администрации 
нижнетуринского городского округа.

С 9 января к выполнению своих обязан-
ностей приступил первый заместитель главы 
нТГО по жилищно-коммунальному хозяйс-
тву валерий Дмитриевич Косолапов. 

Занимавший ранее эту должность Сергей 
владимирович Корнелюк переведен для ра-
боты в комитет по жилищно-коммунально-
му хозяйству главным специалистом.

Заместителем главы нТГО по вопросам 
благоустройства, капитального строительс-
тва, транспорта и связи с 13 января назначен 
андрей николаевич Кислицин.

вновь созданный комитет по вопросам 
благоустройства, капитального строительс-
тва, транспорта и связи возглавила с 9 января 
людмила николаевна Гужеля.

Пресс-служба главы НТГО. 

в Думе округа

Бюджет – во благо 
образования и соцполитики

на ПРОшЕДшЕм заседании 
Думы нижнетуринского городского 
округа депутаты рассмотрели девять 
вопросов.

Главный архитектор администра-
ции нТГО а.в. Иванова ознакоми-
ла депутатов с проектом изменений в 
Областной закон №85-ОЗ от 12.07.2007 г. 
«О границах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области». Поправки в 
закон потребовались для устранения 
неточностей в географических на-
званиях населенных пунктов. Так, в 
Приложении 53 «Описание границ 
нижнетуринского городского округа 
и схематическая карта границ нТГО» 
вместо названия «поселок Глубокое» 
значится неправильное название «по-
селок Глубокая». в этом же приложе-
нии, в схематической карте, деревня 
Большая Именная ошибочно названа 
поселком. По словам а.в. Ивановой, 
необходимо привести областной за-
кон в соответствие с Уставом наше-
го округа, чтобы избежать разночте-
ний. Депутатов же интересовало, как 
скажутся эти изменения на гражда-
нах, проживающих в этих населен-
ных пунктах, и не потребует ли введе-
ние поправок каких-либо финансовых 
затрат. а.в. Иванова заверила народ-
ных избранников в том, что даже если 
гражданам и потребуются изменения в 
документах, производиться они будут 
бесплатно. Приведение в соответствие 
документации с исторически сложив-
шимся названием поселка Глубокое 

будет осуществляться по мере обраще-
ния граждан и юридических лиц в ор-
ганы регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 

много споров и вопросов вызвало 
внесение изменений в муниципаль-
ную программу «Приватизация и уп-
равление муниципальной собствен-
ностью на территории нТГО на 2013 г.» 
в частности, депутатов заинтересова-
ли расходы этой программы, связан-
ные с формированием участков под 
многоквартирными домами. на фор-
мирование 323 земельных участков, 
каждый площадью 2 тыс. кв. м, адми-
нистрация заложила расходы в сумме 
494,6 тыс. руб. Депутаты интересова-
лись, нельзя ли повременить с фор-
мированием этих участков и напра-
вить эти средства на первоочередные 
цели. Глава нТГО л.в. Тюкина пояс-
нила на заседании, что данные средс-
тва являются целевыми, а формиро-
вание участков под мКД требуется 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством. в частности, для упо-
рядочения ответственности за поль-
зование этими участками, а также 
для обоснования взимания арендной 
платы. 

Самым объемным на прошедшем 
заседании был вопрос об утвержде-
нии бюджета нижнетуринского го-
родского округа на 2014 г. и плано-
вый период 2015 и 2016 годов. в конце 
прошлого года проект бюджета про-
шел первое чтение в Думе нТГО и 
процедуру публичных слушаний. 

Прогнозируемый объем доходов бюд-
жета нТГО на 2014 г. утвержден в сум-
ме 744 465 600 руб. Общий объем расхо-
дов бюджета нТГО утвержден в сумме 
762 894 100 руб. Дефицит бюджета сле-
дующего года составил 18 428 500 руб. 
(9,8%). Основными доходными ис-
точниками формирования бюджета 
по-прежнему остаются налоги на до-
ходы физических лиц, арендная пла-
та за пользование муниципальным 
имуществом и землей, а также суб-
сидии и субвенции из бюджетов дру-
гих уровней. Самыми крупными ста-
тьями расхода бюджета нТГО в 2014 г. 
вновь будут образование (409 796 800 
руб. или 57,7%) и социальная полити-
ка (96 585 600 руб. или 13,8%).

на плановый период 2015 г. доход-
ная и расходная части бюджета при-
няты одинаковыми – 667 731 053 руб., 
а на 2016 г. доходы и расходы запла-
нированы в размере 722 224 970 руб. 
Соответственно, дефицит плановых 
периодов установлен нулевым. 

в завершение заседания депута-
ты утвердили план работы на первый 
квартал текущего года, а также при-
няли решение об участии Думы нТГО 
в конкурсе представительных орга-
нов муниципальных образований 
Свердловской области, посвящен-
ном Дню местного самоуправления. 
в качестве кандидата в номинации 
«лучший депутат» было решено вы-
двинуть П.Г. Задорожного. Конкурс 
состоится весной текущего года.

Сергей ФЕДОРОВ.

ПОСлЕДнИЕ дни новогодних каникул на-
долго запомнились жителям поселка Ис, да и 
всем, кто был поднят по тревоге утром вось-
мого января. 

а силы, надо сказать, были задействова-
ны в срочном порядке немалые: федеральная 
служба безопасности, органы внутренних 
дел, мЧС, ЕДДС, администрация, дежурные 
службы всех стратегически и социально зна-
чимых объектов, находящихся на территории 
нижнетуринского городского округа. Крайне 
взбудоражено было и население поселка.

И все – лишь из-за одного звонка, произ-
веденного с мобильного телефона в адрес 
«Службы спасения» с сообщением: «в посел-
ке Ис готовится террористический акт».

Сразу был создан штаб, в который вошли 
руководители всех структур, округа, развер-
нута его круглосуточная работа. начались ро-
зыскные мероприятия по установлению зво-
нившего лица, сообщившего о готовящемся 
теракте. 

в ходе розыска, менее чем за сутки, был уста-
новлен звонивший на 911. лжеинформатором 
(как выяснилось позже) оказался некий граж-
данин м., 1977 года рождения, житель посел-
ка Ис. ни о каком террористическом акте не 
могло быть и речи, звонок – его чистый вы-
мысел. Как объяснил задержанный, он прос-
то «прикололся» - пошутил, то есть. И хоть 
сожалеет о случившемся, но не помнит, как у 
него все это вышло… после восьми дней алко-
гольных возлияний.

По факту случившегося возбуждено уго-
ловное дело, идет расследование. Согласно 
статье 207 УК РФ за подобное деяние, обоз-
начаемое как заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма (в народе - телефонный тер-
роризм), предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до трех лет.

Пресс-служба главы НТГО.

ЭТОй традиции уже более десяти 
лет. Родилась она в недрах городской 
администрации, и теперь каждый год 
в Рождество Христово все участни-
ки Рождественских встреч - чудесно-
го праздничного действа, несущего 
добро, внимание и искреннюю опеку 
тем, кто не может себе позволить по-
дарки, празднование - с удовольстви-
ем собираются вместе.

Глава нижнетуринского городско-
го округа и сотрудники Управления 
социальной политики объезжают в 
поселках и в городе семьи, где воспи-
тываются дети с ограниченными воз-
можностями, встречаются с детьми и 
их родителями, узнают о новостях и, 
конечно же, радуют подарками. 

нынче рождественский вояж на-
чался с посещения четырех таких го-
родских семей и Областного цент-
ра социальной помощи семье и 
детям. Дорогих гостей здесь ждали. 
воспитанники центра подготовили 
сказочный музыкальный спектакль 
о вифлееме, волхвах и рождении 
Христа. а гости – праздничные по-
дарки. Потом участники благотво-
рительной акции, дети и сотрудники 
центра сфотографировались вмес-
те на память у нарядной новогодней 
елочки. 

Продолжился вояж уже в посел-
ках района. Глава нТГО л.в.Тюкина 
и начальник Управления социаль-
ной политики Т.н.наумкина посети-
ли еще четыре семьи  на Ису и одну  –  
в Большой Именной. 

Праздничные заказы были взя-
ты и у городских, и у сельских ре-
бятишек заранее, ведь куда прият-
нее получить в подарок то, что ты 
ждешь и чего тебе хочется больше 

всего. Данила литвинов, виктория 
Куприянова и анастасия  Пожарская 
мечтали о планшетных компьютерах. 
володе Красюку хотелось электромо-
биль, Диме Дружинину – модель ко-
рабля и компьютерные игры, марине 
Павлухиной – телефон «Флай», и 
чтобы был он в сумочке, с ремешком. 
а алена Жуйкова ждала новый теп-
лый пуховик. все просьбы ребят вы-
полнены. 

- надо было видеть их счастливые 
глаза и улыбки, - говорит Татьяна 
наумкина. –  Дети, их родители теп-
ло поблагодарили нас. Ребята завери-
ли нас, что теперь, с компьютерами, 
и учеба у них пойдет лучше, и жизнь 
станет интереснее.

а рабочая неделя после новогодних и 
рождественских праздников началась 
в администрации со встречи главы 
округа с представительницами деся-
ти малоимущих семей нашего города. 

Женщин поздравили с новым годом и 
Рождеством Христовым, вручили им 
подарочные конверты с деньгами (в 
количестве трех тысяч рублей каждой 
семье), которые предоставила одна из 
предпринимательниц округа.

- От имени всех мамочек и от своего 
лично я благодарю предпринимателя, 
пожелавшего остаться неназванным, 
и хочу добавить, что нынешние ново-
годние празднования в селах прошли 
тоже под знаком существенной помо-
щи и инициативы местных предпри-
нимателей, организовавших горки, 
нарядивших елки и устроивших своим 
односельчанам достойные каникулы, 
- резюмировала лариса вадимовна. – 
Замечательно, что доброделание пока 
еще у нас в чести.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото из архива Областного центра 
социальной помощи семье и детям.
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Общий 
юбилей!

поздравление

долгожители в объективе

Город 
и горожанеНародное достояние

Собрало всех представление.

ЕЕ главная гордость – дети и Ор-
ден материнства. Ее главный сек-
рет – любовь.

- Разве бы дожить мне до таких 
лет без любви, которая окружала 
меня всегда?! - восклицает Нина 
Дмитриевна. – У братьев я была 
любимой сестрой, у мамы – единст-
венной и любимой дочкой, у мужа 
– любимой женой, у детей – люби-
мой мамой. 

У нас с мужем их было пяте-
ро: четверо сыновей и дочка. Мы 
прожили очень хорошую жизнь. 
Двое сыновей и муж, к сожалению, 
умерли.  Зато имею восемь внуков, 
троих правнуков и двоих праправ-
нуков. Вот какая большая, чудес-
ная семья!

Нине Дмитриевне Быковой ны-
нешним январем исполнилось 
девяносто. Благородный возраст 
мудрости, осознания своей роли 
в семье и опыта. А еще – какого-
то особого, трепетного и даже ро-
мантичного отношения ко всему, 
что называется жизнью. Она рада 
снегопаду на улице, голубям на со-
седнем карнизе, довольна, что вы-
соченный (в полтора человеческих 
роста) куст комнатной розы, поса-
женный младшим сыном, тянется 
еще выше и скоро вновь зацветет. 
На нее глядя, не скажешь (даже 
ласково) «бабулька». Скорее, жен-
щина достойного возраста. Да и 
какого – не определишь, настоль-
ко молодо блестят ее глаза, живо 
воображение, настолько она под-
вижна и деятельна. 

- Вот этот замечательный ковер 
на стене, вышитый крестиком, 
Ваша работа? – спрашиваю ее.

- Моя. Да разве только эта? Мно-
го за свою жизнь и сшила, и связа-
ла, и вышила. В тяжелые годы ру-
коделие выручало: всю одежду де-
тям мастерила сама. А когда жить  
стали получше, оно превратилось в 
увлечение.

Ее братья воевали на фронтах 
Великой Отечественной. Верну-

лись домой с 
наградами и 
р а н е н и я м и , 
но полные сил 
для работы на 
восстановле-
ние народно-
го хозяйства. 
Судьба сберег-
ла их, а жизнь 
р а з б р о с а л а 
по городам и 
весям. Но не 
разъединила. 
Семейные узы 
связывали их 
многие годы, 
подтверждая 
крепость усто-
ев настоящей 
родни, всегда 
готовой прий-
ти на помощь, 
поддержать.

В семнадцать лет она пошла 
трудиться в подсобное хозяйство 
- жили тогда на Ису. Отец был аг-
рономом, на фронт его по возрас-
ту не взяли. А когда вышла замуж, 
переехали с мужем в Нижнюю 
Туру. С 1952 года до пенсии (и еще 
несколько лет) Нина Дмитриевна 
проработала кассиром в городс-
ком Доме культуры. За годы своей 
службы на поприще культуры за-
служила немало благодарностей и 
почетных грамот.

- А дети все-таки всегда были са-
мой главной заботой в моей жизни, 
- говорит Нина Дмитриевна. – Я 
ни разу не побывала ни на одном 
курорте, никогда не оставляла се-
мью надолго:  а как же? Я и внукам 
своим внушаю: ничего нет важнее 
семьи, любви и заботы.

Такие жизненные юбилеи, как 
у Нины Дмитриевны, можно ска-
зать, – народное достояние. Не 
случайно золотых юбиляров Рос-
сии поздравляет Президент страны 
Владимир Владимирович Путин.

«Вы с честью прошли через тя-

желейшие испытания Великой 
Отечественной войны, проявили 
стойкость и мужество, - говорится 
в его поздравительной телеграмме. 
– Из таких ратных и трудовых под-
вигов, из личного вклада каждого 
человека во все времена складыва-
лась история нашей страны, ее по-
бед и достижений. И сегодня Ваш 
жизненный путь по праву служит 
примером для подрастающих по-
колений».

Цветы и телеграмму от 
В.В.Путина вручили Нине Дмит-
риевне пришедшие ее поздравить 
председатель комитета по культу-
ре, физкультуре, спорту и социаль-
ной политике В.С.Головин и на-
чальник Управления социальной 
политики Т.Н.Наумкина. Но еще 
до них Нину Дмитриевну, судя по 
количеству букетов на столе, поз-
дравили, наверное, очень и очень 
многие.

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

УВАжАЕМыЕ нижнетуринцы! 
От всей души поздравляем вас с за-
мечательной, знаковой для нашего 
прославленного региона датой – 
80-летием Свердловской области!

В сложных условиях непред-
сказуемой российской политики 
формировалась ее история. За эти 
годы регион пережил военное ли-
холетье, прошел славный трудо-
вой путь, преодолел перестройку 
и кризисы. Но всегда он был и ос-
тается опорным краем, «становым 
хребтом» России.

Все мы: жители области, руко-
водители разных рангов несем от-
ветственность за то, чтобы свой 
юбилейный год – да и годы пос-
ледующие – область прожила на 
хорошем подъеме, на драйве эко-
номического и инновационного 
роста. Наши приоритеты – безу-
коризненное выполнение задач, 
обозначенных в майских указах 
Президента РФ, повышение качест-
ва жизни людей, эффективности 
бюджетных расходов, укрепление 
согласия в обществе.

Мы желаем вам успехов, опти-
мизма и сил в дальнейшей работе 
на благо области, крепкого ураль-
ского здоровья и семейного благо-
получия!

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

Дед Мороз 
счастье детям принёс

Молодёжный совет

ПОД НОВый год все 
ждут чудес. Особенно малы-
ши, чьи сердца, несмотря на 
трудности, открыты миру и 
полны веры в волшебство. 
И добрые волшебники ря-
дом обязательно найдутся! 
Например, такие, как акти-
висты Молодежного совета 
при главе Нижнетуринского 
городского округа, которые 
в рамках акции «Счастли-
вое детство» уже несколько 
лет подряд дарят новогодние 
подарки и устраивают праз-
дники ребятишкам из соци-
ально незащищенных семей. 
Дед Мороз и Снегурочка 
побывали в шестнадцати 
семьях. Ребята были очень 
удивлены сказочным гостям 
и встречали их с восторгом. 
Пели песни, рассказывали 
стихи, водили хороводы. Де-
тям были вручены подарки, 
которые собрали для них 
жители города и работники 
предприятий. Молодежный 
совет при главе НТГО выра-
жает благодарность всем, кто 
откликнулся и принял учас-
тие в акции по сбору подар-
ков, а также надеется на даль-

На крючке - еще один «матросик».

Война с сосульками.

Финишируем гурьбой.

Н.Д. Быкова.

На электроаппаратном заводе.

Активисты Молодёжного совета 
пришли к детям с подарками.

нейшее участие нижнетуринцев в 
подобных акциях.

Константин ВОЛКОВ, 
председатель Молодежного совета 

при главе НТГО. 
Фото из архива Молодежного совета.
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Копилку для капремонта 
выберут собственники

возвращаясь к напечатанному

Из интервью Николая Смирнова «Областной газете»:
- В 2014 г. за капитальный ремонт будут обязаны платить 

собственники как жилых, так и нежилых помещений в МКД. 
Ставка платы в расчете на квадратный метр установлена на 
уровне Правительства Свердловской области и будет одинакова 
для каждого муниципалитета. На 2014 г. размер взносов будет 
равен федеральному стандарту (6 руб. 10 коп. за 1 кв. м), 
утвержденному для Свердловской области постановлением 
Правительства РФ №146 от 21.02.2013. В последующие периоды 
он будет устанавливаться исходя из информации органов местного 
самоуправления об износе каждого конструктивного элемента 
каждого МКД, потребности в капитальном ремонте и объеме 
необходимых денежных средств.

В конце ноября прошлого года наша 
газета рассказывала о семинаре для 
собственников, проведенном управля-
ющей компанией «УниверкомСевер 3» 
(№90 от 21.11.13 г., статья «О кап-
ремонте замолвите слово»). Подня-
тая на семинаре тема капитальных 
ремонтов многоквартирных домов и 
вводимой в скором будущем платы 
за них вызвала множество вопросов 
у читателей. 

В редакцию поступило письмо от 
жительниц дома №21 по ул. Береговой 
Т.И. Власкиной и Т.Ф. Беймарт. Мы пе-
реадресовали его на имя главы Нижне-
туринского городского округа Л.В. Тю-
киной и получили ответ. 

Практически те же самые вопросы 
были освещены в интервью с мини-
стром ЖКХ Свердловской области Н.Б. 
Смирновым, опубликованном в «Об-
ластной газете» в конце декабря. Отве-
ты администрации НТГО мы дополни-
ли выдержками из этого интервью.

- Что такое капитальный ремонт? В ка-
кие сроки и в каких объемах он должен 
производиться?

- Капитальный ремонт зданий - за-
мена или восстановление отдельных 
частей или целых конструкций (за ис-
ключением полной замены основных 
конструкций, срок которых определяет 
срок службы многоквартирного дома в 
целом) и инженерно-технического обо-
рудования зданий в связи с их физичес-
ким износом и разрушением, а также 
устранение в необходимых случаях пос-
ледствий функционального (морально-
го) износа конструкций и проведения 
работ по повышению уровня внутрен-
него благоустройства, т.е. проведение 
модернизации зданий. 

При капитальном ремонте ликвиди-
руется физический (частично) и функ-
циональный (частично или полностью) 
износ зданий. Капитальный ремонт 
предусматривает замену одной, не-
скольких или всех систем инженерного 
оборудования, установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета пот-
ребления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа), а 
также приведение в исправное состо-
яние всех конструктивных элементов 
дома.

Из интервью Николая Смирнова «Об-
ластной газете»:

- 17 декабря прошлого года принят 
областной закон «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области». 
Этот документ определяет концепту-
альные подходы к формированию сис-
темы капремонта домов и позволяет 
обеспечить прозрачность системы кап-
ремонта МКД для каждого собственни-
ка помещения. В нем четко определены 
полномочия и ответственность каждого 
из участников процесса, включая орга-
ны местного самоуправления, управля-
ющие компании и другие уполномочен-
ные органы. В законе прописан порядок 
установления очередности подлежащих 
ремонту домов и определен подход к 
утверждению минимального размера 
взноса на капремонт для собственников 
помещений. Здесь же определены сис-

тема работы регионального оператора 
и порядок контроля за его деятельнос-
тью.

В соответствии с законом в облас-
ти будет сформирована долгосрочная 
программа капитального ремонта. В ее 
основу ляжет единая информационная 
база, содержащая паспорта всех без ис-
ключения МКД, сведения о том, когда 
был построен дом, когда в нем произ-
водились ремонтные работы, какие это 
были работы и прочее. В зависимости 
от этих данных будет определена оче-
редность, виды работ и плановые пе-
риоды проведения капремонтов всех 
домов на тридцатилетний период. А 
краткосрочные планы реализации ука-

занной программы будут утверждаться 
на трехлетний период правительством 
Свердловской области на основе крат-
косрочных планов, представляемых ор-
ганами местного самоуправления.

- Каков будет размер взносов на капре-
монт?

- Собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
МКД. Взносы на капитальный ремонт 
не уплачиваются собственниками 
помещений в МКД, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, а так-
же в случае принятия исполнительным 
органом государственной власти или 
органом местного самоуправления ре-
шений об изъятии для государствен-
ных или муниципальных нужд земель-
ного участка, на котором расположены 

эти МКД, и об изъятии каждого жило-
го помещения в этих МКД, за исклю-
чением жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности РФ, 
субъекту РФ или муниципальному об-
разованию. 

- Где будут накапливаться средства на 
капремонт и кто будет ими управлять?

- Собственники помещений в МКД 
вправе выбрать один из следующих спо-
собов формирования фонда капиталь-
ного ремонта:

- перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на специальный счет (от-
крывается и управляется товарищест-

вом собственников жилья, 
все работы по капремонту де-
лаются также силами собст-
венников);

- перечисление взно-
сов на капитальный ре-
монт на счет регионального 
оператора.

Из интервью Николая 
Смирнова «Областной газе-
те»:

- В Свердловской области 
такой оператор  создан (Ре-
гиональный фонд содейст-
вия капитальному ремонту 
МКД) и его учредителем 
выступает правительство 
области и министерство 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области. Ответс-
твенность за сохранность и 
эффективность использова-
ния средств, равно как и за 
качество проводимых работ, 
ложится на регионального 
оператора. Он будет регули-
ровать очередность прове-
дения работ и выступать их 
техническим заказчиком, 

а также отвечать за своевременность и 
качество выполняемых работ.

Таким образом, формируя долго-
срочную систему финансирования 
капремонта многоквартирных домов, 
региональные власти берут на себя от-
ветственность за то, чтобы не допустить 
нецелевое использование тех средств, 
которые будут собраны собственника-
ми помещений. Финансирование кап-
ремонта общего имущества в МКД бу-
дет осуществляться в пределах средств, 
поступивших в фонд, а при необходи-
мости – и с привлечением их из иных 
источников, в том числе из областного 
бюджета и местных бюджетов муници-
пальных образований.

- Кто будет отчитываться перед собст-
венниками о состоянии счета, на котором 
накапливаются средства на капремонт?

- В случае, если собственники жилья 
приняли решение накапливать средства 
на специальном счете, владелец специ-
ального счета в течение пяти рабочих 
дней с момента открытия специаль-
ного счета обязан представить в орган 
государственного жилищного надзора 
уведомление о выбранном собственни-
ками помещений в соответствующем 
многоквартирном доме способе форми-
рования фонда капитального ремонта с 
приложением копии протокола общего 
собрания собственников помещений в 
этом МКД. Также владелец спецсчета 
обязан представлять в орган госжилнад-
зора сведения о поступлении взносов на 
капитальный ремонт от собственников 
помещений в МКД и о размере остатка 
средств на специальном счете.

Региональный оператор обязан пред-
ставлять в орган госжилнадзора сведе-
ния о МКД, собственники помещений 
в которых формируют фонды капиталь-
ного ремонта на счете, счетах регио-
нального оператора, а также о поступ-
лении взносов на капитальный ремонт 
от собственников помещений в таких 
МКД.

Из интервью Николая Смирнова «Об-
ластной газете»:

- Учет средств региональным опера-
тором будет вестись не только по каж-
дому МКД, но и отдельно по каждому 
собственнику помещения в доме. При 
этом любой из собственников дома 
вправе будет запросить у регионального 
оператора или в органах регионального 
государственного жилищного надзора 
любые сведения о формировании фонда 
капитального ремонта, остатке средств 
на специальном счете и их расходова-
нии. Все деньги, поступающие от собст-
венников жилья в качестве взносов на 
капитальный ремонт, будут использо-
ваться исключительно на эти цели.

Контроль деятельности регионально-
го оператора будут осуществлять Госжи-
линспекция Свердловской области и ре-
гиональное министерство энергетики и 
ЖКХ. К участию в данном вопросе будут 
привлекаться и собственники помеще-
ний, в том числе из числа председателей 
советов многоквартирных домов. Отчет 
о деятельности фонда будет формиро-
ваться один раз в год и направляться в 
Законодательное Собрание Свердловс-
кой области, губернатору Свердловской 
области, в региональное правительство, 
министерство и Общественную палату 
Свердловской области. К нему в обя-
зательном порядке будет прилагаться 
заключение, подготовленное по резуль-
татам аудита годовой бухгалтерской от-
четности регионального фонда.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.Карикатура с сайта caricatura.ru.
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Каждый день «Медведи» спешат на тренировку.

а ен

из почты редакции

Совет 

на безопасную дорожку

ЗаСВЕТит ли 
«Медведям»?

и а е ь а ивае

Неудобства от льгот

Прочитала статью «Неизвестный спаситель» 
(№ 1 от 2 января), в которой автор благодарит муж-
чину, оказавшего  помощь упавшему пешеходу. Хочу 
дать совет всем пешеходам: чтобы гололед был не 
страшен, нужно купить «ледоходы», которые прода-
ются в аптеках. «ледоходы» подходят на любой раз-
мер, и их железные шипы позволяют ногам не сколь-
зить. Я пользуюсь «ледоходами» вторую зиму и хожу, 
как по асфальту. Будьте здоровы и не падайте!

Валентина ПИЛИГРИМОВА,
пенсионерка.

итоги

Гонщики 

подсчитали медали

В НедаВНем выпуске нашего дневника мы рас-
сказывали читателям о том, что строители новой 
электростанции ожидают прибытия двух газовых тур-
бин и двух генераторов. 14 января 2014 года в 14 часов 
первый генератор прибыл на стройплощадку. 

изначально планировалось, что газовые турбины 
будут доставляться по железной дороге, а генераторы 
– по автомобильной. Но в связи с производственны-
ми обстоятельствами от использования автотранс-
порта было решено отказаться. 

Напомним, что вес каждой газовой турбины более 
трехсот тонн, а генераторы весят по 230 тонн. Поэто-
му для перевозки таких сверхгабаритных грузов была 
применена специальная железнодорожная платфор-
ма. В ночь на вторник платформа с генератором при-
была на железнодорожную станцию ГрЭС. Процесс 
доставки на стройплощадку был организован следую-
щим утром. Учитывая вес и размеры груза, машинист 
тепловоза двигал состав с минимальной скоростью, а 
сопровождавшая состав бригада внимательно наблю-
дала за состоянием платформы. 

для разгрузки генератора с платформы перед въез-
дом на стройплощадку был развернут гидравлический 
портал грузоподъемностью 1500 тонн. Когда платфор-
ма с генератором заехала под него, рабочие приступи-
ли к процессу разгрузки. дело это не быстрое и, по 
словам руководителей строительства, может занять 
двое суток. Впоследствии генератор будет погружен 
на автомобильную платформу и провезен оставшиеся 
двести метров до главного корпуса станции.

Следующий подобный агрегат на станции ожидают 
в последних числах января.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

НижНетУриНСКое отделение доСааФ рос-
сии подвело итоги участия нижнетуринской команды 
«Багги» в чемпионате Свердловской области (УрФо) 
по автомобильному кроссу в 2013 г.

чемпионат проходил в десять этапов на гоночных 
дистанциях алапаевска, Кургана, арамиля, ирбита, 
Первоуральска, Салды и Златоуста. Команда гон-
щиков, представлявшая Нижнетуринское отделение 
доСааФ, под руководством бессменного тренера 
михаила Васильевича Бычкова участвовала практи-
чески во всех этапах. 

По итогам соревновательного года в дивизионе 
«д3-Спринт» андрей Бычков занял в личном зачете 
второе место, ефим Фомин занял седьмое место, а 
дмитрий доманин – тринадцатое место. 

В дивизионе «д3-Юниор» наш юный гонщик Захар 
Фомин в личном зачете занял седьмое место.

Нижнетуринское отделение доСааФ россии бла-
годарит тренера м.В Бычкова и его воспитанников за 
большой вклад в развитие автомобильного спорта и 
желает в наступившем году улучшить результаты.

Анатолий МОРОЗОВ, 
председатель Нижнетуринского отделения 

ДОСААФ России.

дневник строительства НтГрЭС

Здравствуй, генератор!

«Я – инвалид и имею право на ком-
пенсацию расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг. 
Раньше компенсацию мне доставля-
ли вместе с пенсией, что было очень 
удобно, но теперь пришло извещение 
о том, что получение выплаты воз-
можно через Сбербанк или непосредс-
твенно в почтовом отделении. Хоте-
лось бы знать: зачем нам, инвалидам, 
еще более усложняют жизнь?

Нина Дмитриевна».

Вопрос монетизации льгот на-
ходится в компетенции директора 
МКУ «Централизованная бухгалте-
рия системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства и ре-
монта» Елены Анатольевны Шиль-
цевой. К ней редакция и обратилась 
за комментариями:

- действительно, до сегодняшне-
го времени федеральные и област-
ные льготники получали компен-
сацию вместе с пенсией, которую 
им доставляла организация «Про-
метей». Но в связи с изменениями, 
внесенными 13.11.2013 года в Пос-
тановление Правительства Сверд-
ловской области № 688, мы можем 
организовать выплату компенсации 

расходов на оплату жКУ федераль-
ным льготникам по их заявлению 
только путем перечисления на сче-
та в кредитных организациях либо 
через организации почтовой связи. 

УФПС Свердловской области – 
филиал ФГУП «Почта россии» го-
тово производить выплаты средств 
только в операционных окнах от-
делений почтовой связи. Посколь-
ку в почтовых отделениях Нижней 
туры нет услуги почтовой доставки 
выплат и пенсий на дом, функцию 
доставки пенсий и прочих выплат 
на территории НтГо по договору 
осуществляет организация «Про-
метей», но теперь согласно поста-
новлению она может осуществлять 
доставку компенсаций только об-
ластным льготникам, но не феде-
ральным. Но могу заверить, что 
администрацией Нижнетуринско-
го городского округа изыскивается 
возможность вернуть доставку вы-
плат на дом федеральным льгот-
никам, в числе которых ветераны 
Великой отечественной войны, 
ликвидаторы аварии на черно-
быльской аЭС, дети-инвалиды. На 
сегодняшний день не определились 
со способом доставки 590 человек, 

среди них - лежачие, которым не-
обходима адресная доставка.

от имени главы округа подго-
товлено письмо директору УФПС 
Свердловской области – филиала 
ФГУП «Почта россии» с просьбой 
пересмотреть условия доставки и 
взять во внимание то, что получате-
ли компенсаций – люди преклон-
ного возраста, с ограниченными 
возможностями, чье передвижение 
крайне затруднено либо невозмож-
но, а, следовательно, и невозможно 
их обслуживание посредством опе-
рационного окна, кроме того, не 
все имеют материальную возмож-
ность оформить нотариальную до-
веренность на получение выплаты 
другим дееспособным лицом.

От редакции: аналогичная ситу-
ация сложилась в Серове и еще в 
ряде городов области. К решению 
проблемы подключилось минис-
терство социальной политики Свер-
дловской области. а вот в соседнем 
лесном такая проблема не возникла 
по той простой причине, что в Зато 
«Почта россии» оказывает леснича-
нам услугу адресной доставки.  

Вера КУЗЕВАНОВА.

Где еще можно так чудесно, 
весело провести время, отдохнуть 
и порадовать тело физической на-
грузкой, как не на катке? для этой 
цели в ледяной панцирь оделись го-
родской стадион и корт на минват-
ном. ледовые арены не пустуют ни 
дня, с утра на них идут тренировки 
детских и взрослых хоккейных ко-
манд, проводятся уроки физкульту-
ры, а вечером ледяное поле заполо-
няют все желающие покататься. В 
семье катков есть и меньший брат 
– корт Центра дополнительного 
образования. Появился он в 2003 
году благодаря инициативе экс-
директора Владимира Семеновича 
Головина. Учащиеся тогдашнего 
Центра образования вкопали стол-
бы, смонтировали борта, кстати, 
с ними помог оао «тизол», даже 
клюшки мальчишки делали сами 
на уроках труда. 

Педагог дополнительного об-
разования и тренер, поддержива-
ющий жизнедеятельность корта, 
Юрий Степанович черепанов знает 
рецепт хорошего катка.

Сперва площадка, покрытая гра-
вием, утрамбовывается, затем го-

товится снежная «подушка», не 
дающая воде найти лазейку и убе-
жать с корта. Когда оказавшаяся в 
безвыходной ситуации вода замер-
зает, с помощью тряпки и горячей 
воды заливщики шлифуют ледовое 
зерцало и доводят его плоскость до 
идеально ровного состояния. Про-
ехавший по корту скребок очищает 
студеную площадку, и она готова 
принять «медведей» - мальчишек, 
занимающихся хоккеем с шайбой 
под началом Юрия Степановича. 

В Центре дополнительного об-
разования созданы две команды, в 
одной занимаются ребята 2000 года 
рождения, а в другой – 2003 года 
рождения. из-за отсутствия осве-
щения на корте и его малой фор-
мы тренировки со старшими про-
водятся на базе ФоКа «Газовик» 
(ис). Надо отметить, что тренер 
исовского хоккейного клуба илья 
Николаевич Крохин не только 
проявил гостеприимство, но еще 
помог ребятам с формой, выделив 
«медведям» 16 комплектов. В про-
тивном случае не играть мальчиш-
кам в любимую игру, ведь хоккей  

- травмоопасный вид спорта, и без 
спецобмундирования можно, как 
минимум, фингал под глаз полу-
чить, а то и зуба лишиться. есть  
у «медведей» и еще один друг – 
Константин Карлин, он возит ре-
бят на тренировки и товарищеские 
матчи на ис. Последняя из встреч 
прошла 30 декабря со счетом не в 
нашу пользу, теперь нижнетурин-
цам в духе спортивных традиций 
нужно дать противнику ответный 
бой на своей территории. местом 
встречи станет корт минватно-
го, но и корт Центра образования 
суровых хоккейных ристалищ не 
лишен. Каждые выходные здесь 
встречаются сборные команды, 
тех, кто предпочитает провес-
ти свой выходной на коньках и с 
клюшкой.

одним словом, ледовая арена 
востребована, только для полно-
ценной жизни не хватает ей осве-
щения. Столб у корта имеется, а 
вот луч прожектора никак не за-
светит «медведям».

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Снегоуборочная разминка.

Первый генератор новой станции готовят к разгрузке.
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Тура криминальная

Уголовщина 
в цифрах

«Берегов» у этой свалки нет.

по сигналу читателя

Отходы 
оккупировали двор

безопасность

Нарушаем, страдаем, погибаем...
За 11 месяцев 2013 года на территории, обслуживае-

мой отделом ГИБДД ммО мвД России «Качканарский», 
наблюдается значительный рост (по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г.) числа нарушений Правил дорожного 

движения, а также количества дорожно-транспортных про-
исшествий, в том числе с погибшими и пострадавшими. 

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский».
Иллюстрацию подготовил Сергей Федоров.

в ДеКаБРе в отдел полиции пос-
тупило 5181 обращение граждан. в 
минувшем году зарегистрировано 13 
умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью и 9 причинений вре-
да здоровью средней тяжести. самым 
многочисленным преступлением 
стали кражи, их совершено 289.

В теплице
ГР. З. 8 янваРя ушел в мир иной 

с помощью пасынка гр. К., который 
пропитался к нему чувством личной 
неприязни и ударил обухом топора по 
голове. в содеянном злоумышленник 
признался при встрече с оперативни-
ками, которая состоялась благодаря 
оперативно-разыскным мероприя-
тиям. сообщение о трупе в доме по 
ул. володарского поступило в поли-
цию 12 января, выехавшие на место 
сотрудники отдела полиции нашли 
убитого в теплице. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по ст. 
105 УК РФ «Убийство».

Душегубство 
на Маркса

ГР-Ка с. 14 янваРя сообщила 
полицейским о том, что в квартире 
дома № 64 по ул. Карла маркса нахо-
дится труп женщины средних лет. По 
приезде на указанный адрес сотруд-
ники полиции действительно обна-
ружили бездыханное тело, а на кухне 
квартиры нашли спящее тело мужчи-
ны 1977 года рождения. Гражданин 
был разбужен и задержан. Проводит-
ся проверка на предмет его причаст-
ности к свершившемуся душегубству.

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

ЖИльцы дома № 47 по ул. малыше-
ва с лета сетуют во все инстанции на не-
удовлетворительный вывоз твердых бы-
товых отходов, которые в их двор стас-
киваются со всего околотка. Так, при-
домовая территория оказалась во власти 
несанкционированной свалки. Чтобы 
решить затянувшийся мусорный вопрос, 
управляющая компания «Универком-
север3», обслуживающая близлежащие 
дома, по инициативе жителей выступила 
с предложением перенести контейнер-
ную площадку к жилым домам № 51 и 
№ 53 по ул. малышева. администрация 
нТГО данное предложение поддержала, 
и сейчас идет процедура согласования 
с Роспотребнадзором вопроса органи-
зации новой контейнерной площадки в 
соответствии с требованиями санПин. 
Как только добро от территориального 
отдела санитарного ведомства будет по-
лучено, контейнеры разместят в районе 
жилых домов № 51 и № 53.

Пока контейнерный вопрос не при-
землен, свалка продолжает оккупацию 
двора. Прокуратура, глядя на раскинув-
шееся безобразие, требует ликвидиро-
вать его. насколько хорошо выполняет-
ся требование, об этом свидетельствует 
снимок, датированный 12 января. Прав-
да, во вторник лед тронулся, коммуналь-
щики выудили из мусора контейнеры 
и приступили к наведению порядка, 
бытовые отходы сдают завоеванные по-
зиции. администрация нижнетуринс-
кого городского округа, в свою очередь, 

рекомендует жильцам дома № 47 по ул. 
малышева инициировать проведение 
общего собрания собственников жилья 
и обсудить на нем вопросы, касающиеся 
содержания и обслуживания дома, про-

ведения ремонтных и профилактичес-
ких мероприятий в рамках Жилищного 
кодекса РФ. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.



Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

21 января

                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
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

В столовую школы №3 требуются:

ПОВАР
КухОННый РАбОчИй

Обращаться в столовую с 8 до 16 ч.

22 января, с 14 до 15, поликлиника №1, ул. 40 лет Октября, 22

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

 ПРОВЕРКА СЛухА. Цены от 2000 до 15000 руб.
Ремонт аппаратов российского производства

Вызов на дом  (по району) по тел. 89236720777

СЛухОВыЕ АППАРАТы
(производство Россия, Дания, Германия)

Требуется консультация специалиста. Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск. ИП Усольцев. Имеются противопоказания.

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
Заработная плата: от 26 000,00 руб.

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

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

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.

анонс

О бюджете НТГО
 «В есе е»

Городская похоронная служба

а также:

- благоустройство мест захоронений;

- установка памятников 

из габбро, мрамора и гранита;

- установка столиков, 

скамеек, оградок;

- отсыпка и укладка плитки.

Ритуальная продукция 

в широком ассортименте.

часы работы: с 8.30 до 16.30 
без перерыва, 
суббота, воскресенье - выходной 
(по вызову).

осуществляет весь 
комплекс похоронных услуг,

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

администратор круглосуточно 8-904-380-20-81.

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

Мы с вами рядом в трудную минуту!

15 января исполнилось полгода, как ушла из жизни 
наша горячо любимая мамочка и хороший человек

КЛИМчуК
Галина Сергеевна.

Кто знал и помнит ее, просим помянуть хорошим 
словом.

Муж, дочери, внуки, правнуки.

7 января перестало биться серд-
це нашей горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки, сестры

ЖуКОВОй
Валентины Сергеевны.

Благодарим всех, кто разделил 
с нами боль и горечь нашей ут-
раты.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Родные.

И
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ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуются:

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.

 з/п от 18 000,00 руб.

- Электромонтер – кабельщик 5-6 р.
 з/п от 20 000,00 руб.

- Обмотчик электрических машин
 з/п от 15 000,00 руб.

- уборщик территории
 з/п от 10 000,00 руб.

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

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

Финансовая защита «Eskalat»

Мы необходимы, если:
• Вы больше не можете платить по кредиту
• Вам начислены огромные штрафы и пени
• Ваш долг продан коллекторским организациям
• Вам угрожают банки и коллекторы

Мы поможем:
• Законно расторгнуть кредитный договор
• Избавиться от нежелательных звонков
• Законно остановить рост штрафов и списать 

незаконно начисленные пени
• Оспорить и отменить судебные решения и списать 

задолженность
Возможность полного списания кредитов

Вам  стоит начать с посещения бесплатной консультации
               8-909 012 53 88,   8-906 80 50 403

О
О

О
 «

E
sk

a
la

t»

Нижнетуринская Детская школа искусств 
объявляет набор

детей от 4 до 6 лет в группы раннего 
эстетического развития.

Телефон для справок: 2-26-06, 8-953-000-6291

4
-1

В ОчеРедНОМ номере газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельности органов местного 
самоуправления опубликовано решение думы НТГО 
об утверждении бюджета Нижнетуринского городско-
го округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов с приложениями, постановления администрации 
об утверждении цен на услуги, оказываемые муници-
пальными учреждениями, об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещений». Также в номере – другая официальная 
информация. 

Соб. инф.

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

График работы: пн.-чт. - с 8.15 до 17.30, 
пт. - с 8.15 до 16.15. 

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

   з з  и  мтл й

   и  нзр йк йз  –  нр йз  –  мр й 
Л  х Ао – пл йз   Ап – нл й

 з     – о йк й 

 х 

Ф Т  р 

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, 

правое крыло).
Телефон 2-79-87.
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Ирину вспомнили
из почты редакции

Правительство свердлов-
ской области приняло постанов-
ление, утверждающее  порядок 
осуществления контроля за це-
левым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, и обеспечением 
сохранности данных средств на 
территории свердловской об-
ласти. 

Напомним, в настоящее время 
в свердловской области фор-
мируется региональная система 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов (МКД).

Начиная с 2014 года, взносы 
на проведение капремонтов, 
обязанность внесения которых 
законодатель закрепил за каж-
дым из собственников жилых и 
нежилых помещений в много-
квартирном доме, будут акку-
мулироваться на специально со-
зданных счетах. решение о том, 
будет ли это отдельный счет или 
деньги будут передаваться в уп-

равление региональному опера-
тору, граждане должны принять 
на общем собрании дома. в 
первом случае ответственность 
за организацию и проведение 
работ по капитальному ремон-
ту ложится на самих жильцов, 
во втором – на региональный 
фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах свер-
дловской области, учредителем 
которого является областное 
правительство.

Действующим законодатель-
ством определено, что средства, 
поступающие  на указанные 
счета, могут быть использованы 
исключительно по их целевому 
назначению. К таким затратам 
относятся: оплата услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, разработка про-
ектной документации, оплата ус-
луг по строительному контролю, 
погашение кредитов и займов, 
полученных и использованных 
в целях оплаты услуг и работ, а 

также уплата процентов за поль-
зование указанными заемными 
средствами. 

в соответствии с постановле-
нием, принятым на заседании 
Правительства свердловской 
области, контроль целевого рас-
ходования и обеспечение со-
хранности средств собственни-
ков, принявших решение об их 
накоплении на отдельном спе-
циальном счете, будет осущест-
вляться непосредственно сами-
ми  жителями многоквартирно-
го дома. в случае же передачи 
полномочий по формированию 
фонда региональному операто-
ру, функции контроля расходо-
вания указанных средств наряду 
с собственниками помещений в 
МКД будут осуществлять феде-
ральные и региональные органы 
исполнительной власти – ми-
нистерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и территориальное управление 
росфиннадзора по свердловс-
кой области.   

Как пояснил министр энерге-

тики и ЖКХ Николай смирнов, 
контроль будет осуществляться 
в нескольких направлениях. 
во-первых, это будет контроль 
своевременности и полноты 
поступления взносов. во-вто-
рых, вместе с собственника-
ми органы государственной 
власти  будут контролировать  
соответствие объемов финан-
сирования, направляемых на 
выполнение ремонтов, размеру 
предельной стоимости каждой 
из услуг и работ по капитально-
му ремонту.  Проверке также бу-
дет подвергаться соответствие 
объемов и видов выполненных 
работ тем параметрам, которые 
определены региональной про-
граммой капитального ремонта 
и договорами с подрядными ор-
ганизациями. Не менее важный 
момент – выбор организации, 
которая будет выполнять ре-
монтные работы. Как подчерк-
нул министр, на рынок услуг в 
данной сфере деятельности бу-
дут допущены лишь сертифи-
цированные организации, де-

ятельность которых  в полном 
объеме отвечает требованиям 
российского и регионального 
законодательства.  

«в случае установления в де-
ятельности собственников по-
мещений в МКД либо регио-
нального оператора признаков 
составов правонарушений, ми-
нистерство энергетики и ЖКХ 
будет направлять имеющиеся ма-
териалы в надзорные органы для 
принятия соответствующих мер 
реагирования. При выявлении 
обстоятельств, содержащих при-
знаки уголовного преступления, 
акт проверки будет направляться 
на рассмотрение правоохрани-
тельных органов. Что касается 
контроля и сохранности средств, 
которые находятся на специаль-
ных счетах, их жители контроли-
руют самостоятельно либо через 
уполномоченных лиц. Матери-
алы проведенных ими проверок 
также будут направляться в кон-
трольные и правоохранительные 
органы», - отметил Николай 
смирнов. 

Чтобы деньги не «свернули» с пути
сообщает пресс-служба губернатора

в оДНоМ из декабрьских 
номеров нашей газеты (№96 от 
12.12.2013 г.) было опублико-
вано письмо вице-президента 
Международной академии про-
фессионалов а.Н. васина, ко-
торый просил у нижнетуринцев 
помощи в поиске информации 
о судьбе известной советской 
писательницы ирины алексан-
дровны велембовской, жившей 
в Нижней туре в сороковых го-
дах прошлого века.

При публикации того письма 
писательница ирина велембов-
ская была ошибочно названа 
актрисой. Читатели указали на 
эту ошибку, и редакция при-
носит свои извинения. Заведу-
ющая музеем истории школы 
№1 Ж.а. Горяева прислала нам 
интересную информацию о 
пребывании и.а. велембовской 
в нашем городе, а также сохра-
нившиеся фотографии. Публи-
куем письмо Жели александ-
ровны Горяевой:

«о судьбе ирины велембов-
ской помнят в семье Барано-
вых-Путятиных-Камаевых. У 
Эльвиры ивановны Камаевой 
хранится книга ирины велем-

бовской «Немцы» с дарствен-
ной надписью: «На добрую па-
мять нашим уральским друзьям! 
К. велембовская, апрель 2003 г.» 
«Уральская эпопея» ирины рас-
сказана ее дочерью Ксенией в 
предисловии к этой книге. 

ирина выросла в Москве в 
интеллигентной семье, девочка 
бывала в гостях у а.М. Горько-

го, видела в его доме началь-
ника оГПУ Ягоду. Но счастли-
вая жизнь закончилась в 1938 г. 
Неожиданно арестовали отца, 
александра александровича, за 
то, что осмелился сокрушать-
ся по поводу вырубки деревьев 
на садовом кольце, где гуляли 
московские дети. Донос напи-
сали соседи ради жилплощади 
в квартире, которую давно уже 
превратили в коммунальную. 
отцу уже было почти 60 лет. 
осудили по 58-й «за критику 
действий партии и правитель-
ства» на 10 лет, а потом он еще 
много лет не имел права жить 
ближе 100 км от Москвы. Пос-
ле его ареста маму уволили из ее 
любимой библиотеки, а ирина 
бросила школу и пошла рабо-
тать.

Когда началась война, ири-
на закончила курсы медсестер, 
чтобы попасть на фронт. Но 
пока что девчонкам выдали ору-
жие и поставили охранять склад. 
в первую же ночь со склада про-
пало несколько пар валенок, де-
вочек осудили по законам воен-
ного времени, и ирину погнали 
по этапу на Урал. так ирина по-

пала в Нижнюю туру.
в ноябре 1941 г. без пальто, 

в рваных туфлях вышла она из 
тюрьмы и пошла по тропинке 
через пруд в старую часть горо-
да. ирина была полностью ис-
тощена, перенесла цингу, у нее 
совершенно не было сил, падала 
буквально на каждом шагу.

из окна первой школы ее 
увидела молодая учительница 
тамара александровна Барано-
ва. она выбежала на улицу, под-
хватила ирину и привела к себе 
домой. и, возможно, спасла от 
неминуемой гибели. об этом 
ирина помнила всю жизнь.

тамара с матерью отогрели 
девушку, накормили, хотя сами 
жили совсем не богато, дали 
старый дедушкин тулуп и ва-
ленки. в этом тулупе ирина еще 
долго спасалась от уральских 
морозов. 

Дружбу с тамарой Барано-
вой-Путятиной она сохранила 
до последних дней жизни. их 
связывала постоянная перепис-
ка, и, говорят, ирина приезжала 
сюда в гости к своим уральским 
друзьям. став писательницей, 
она героиням нескольких про-

На Урале собирают фото-
графии, которые были сдела-
ны в 1990-е годы рядом с глав-
ным новогодним символом 
– украшенной елкой. самые 
интересные снимки станут 
частью уникального проекта 
«истории Урала». в его рамках 
историки собирают фотоисто-
рии, позволяющие сравнить 
ценности и тенденции разных 
лет.

 «если по фотографиям 
сравнивать, как в разное вре-
мя праздновали Новый год, то 
можно отследить некоторые 
изменения. елка и украшения 
на ней изменились кардиналь-
но. если раньше на елку веша-
ли конфеты, то сейчас на ней 
можно увидеть много разно-

образных игрушек, символи-
зирующих рождество, символ 
года и яркие фигурки извест-
ных во всем мире персонажей. 
изменились и новогодние на-
ряды, даже Дед Мороз в 1990-
е отличался от того, которого 
можно встретить сейчас», – 
отмечает один из организато-
ров евгений Прохоров.

стать участником проек-
та может каждый желающий. 
Для этого нужно представить 
фотографию с одного из но-
вогодних праздников, сде-
ланную несколько лет назад, 
а также сфотографироваться у 
новогодней елки и разместить 
оба снимка на сайте истории-
урала.рф вместе с небольшой 
историей. авторов самых ин-

тересных снимков ждут при-
зы. 

Напомним, фотопроект 
«истории Урала» стартовал в 
ноябре 2013 года. идеолога-
ми проекта является группа 
историков и социологов, изу-
чающих уральские семьи на 
протяжении последнего по-
коления (1990-2014 гг.) После 
того, как на сайте будут соб-
раны фотоистории, планиру-
ется объявить голосование. 
Набравшие максимум голосов 
войдут в книгу «истории Ура-
ла». Публиковать работы мож-
но до марта 2014 года.

Организаторы фотопроекта.
Фото с сайта

 историиурала.рф.

изведений дала имя тамара.
Жизнь ирины на Урале была 

очень тяжелой. сначала работа-
ла на драге в поселке  ис, возила 
на лошади воду. Потом на заво-
де в горячем цехе толкала ваго-
нетки с углем и шлаком. Позже 
вольнонаемной на лесоповале 
вместе с интернированными 
немцами из Баната и трансиль-
вании в тайге заготавливала 
дрова. с первых дней она, сама 
обездоленная и измученная, 
прониклась жалостью к этим 
людям. так родилась книга «Не-
мцы». Потом было много других: 
«Женщины», «сладкая женщи-
на», «Молодая жена», «впереди 
день», «варварин день», «вид с 
балкона», «Марина огонькова» 
и другие.

По романам «Женщины» и 
«впереди день» были сняты ху-
дожественные фильмы.

среди близких ирине людей 
были актрисы: инна владими-
ровна Макарова, Нина алек-
сандровна сазонова, Надежда 
Капитоновна Федосова, Галина 
Яцкина; композитор Ян Френ-
кель, кинорежиссер Павел лю-
бимов».

Сравним Новый год
акцент

И. Велембовская.

Время изменило и Александра, и Деда Мороза.



*Комнату в 2-комн. кв-
ре, S-17,4 кв. м. Тел.: 2-24-
48, 89502044183.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, S-34,1 кв. м, 
Тел. 89090162533.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, 6 этаж, 
S-34 кв. м. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел.: 89045422789.

5-4
1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 28, 6 этаж. 
Цена 1300 тыс. руб., 
можно под ипотеку. Тел. 
89502042417.

4-1
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
89126934280.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 5 этаж, S-70 
кв. м, 2 застекленных 
балкона, стеклопакеты. 
Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
89041685230.

2-1
*1/2 жилого дома в ста-

рой части; 2-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября. Тел. 
89501924018.

5-5
*Дом недостроенный в 

старой части города, до-
рого, осталась внутрен-
няя отделка. Есть гараж, 
скважина, сауна с бассей-
ном. Тел. 89617681848.

3-1
*Дом жилой с пост-

ройками в пос. Выя, зе-
мельный участок, или 
МЕНЯЮ на квартиру в 
Нижней Туре, Екатерин-
бурге. Тел. 89527413277.

2-1
*А/м ВАЗ-21104, 2006 

г. в., два комплекта ре-
зины. Цена 170 тыс. 
руб., торг при осмотре. 
Тел.89527335922.

4-1
*А/м Мерседес-С230, 

2005 г. в., максималь-
ная комплектация. Тел. 
89630393777.

2-1
*А/м Мицубиши-Лан-

цер-10, апрель 2013 г. в., 
цвет черный метал-
лик, вторая комплекта-
ция, сборка японская, 
пробег 3200 км. Тел. 
89058017376.

2-1
*А/м ЗИЛ-5301, фургон 

(Бычок), 2000 г. в., состо-
яние хорошее, но требует-
ся замена двигателя. Цена 
95 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

4-1
*Трактор Т25 «Владими-

рец», 1984 г. в., красный, 
на ходу, в хорошем состо-
янии. Цена 100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089126529.

4-1
*Гараж 6х8 м, на мин-

ватном, ГСК «Восток». 
Тел. 89224518895.

4-4
*Земельный участок по 

ул. Луговой, 14а, S-9,4 
сотки, в собственности. 
Тел.: 2-20-50, 89527398183.

2-1
*Живца (пескарь). Тел. 

89068009563.
*Коньки женские 

фигурные, р. 38. Тел. 
89502043144.

3-3

*Комбикорм для кур, 
цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

2-1
*Мед башкирский, ка-

чественный. Прополис. 
Тел.: 98-6-14, 8902443-
1312.

3-1
*Поросят, 1,5 меся-

ца. Обращаться по ад-
ресу: пос. Чащавита, ул. 
Тимирязева, 11-2. Тел. 
89501969161.

4-1
*Свинину охлажден-

ную, полутуша-160 руб./
кг, передняя часть-165 
руб./кг, задняя часть-180 
руб./кг. Доставка бесплат-
ная. Тел. 89043843283.

6-6
*Сено. Тел. 8908829-

0862.
4-1

*Дизельное топливо 
по цене 22 рубля/литр, в 
любом количестве. Тел. 
89530030000.

4-1
*Золото по цене от 900 

руб./грамм, в любом коли-
честве. Тел. 89530527920.

2-1
*ИЩУ котика для шот-

ландской вислоухой кош-
ки. Тел. 89617615858.

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

24-1
*МЕНЯЮ 2-комн. при-

ватизированную кв-ру  в 
г. Серове на равноцен-
ную в Нижней Туре. Тел. 
89222036578.

2-1  
*СДАЮ комнату с ме-

белью, в районе ц. вахты 
на длительный срок. Же-
лательно одинокой жен-
щине. Тел. 89530544744.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

со всеми удобствами ко-
мандированным, посу-
точно. Тел. 89527402022.

4-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 
8а, посуточно на месяц. 
Есть все для комфорт-
ного проживания. Недо-
рого. Тел.: 89002002533, 
89002002534.

5-4
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на минватном, чисто, 
уютно, недорого. Тел. 
89086372849.

5-4
*СДАЮ 1-комн. 

кв-ру с мебелью. Тел. 
89126603941.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 
три спальных места, есть 
все; СДАЮ комнату на 
длительный срок. Тел. 
89617627649.

2-1 
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

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

4-4

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
после косметического 
ремонта в районе вахты. 
Тел. 89068130577.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру. 
Тел. 89002117303.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
командированным. Тел. 
89530517858.

*СДАЮ 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89530008246.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 
командированным. Тел. 
89068009563.

*СДАЮ земельный 
участок (базу), S-8500 кв. 
м, в центре Нижней Туры, 
в долгосрочную аренду 
для любого вида деятель-
ности. Территория ого-
рожена, есть небольшие 
строения, ж/д тупик (подъ-
езд). Тел.: 89530030000, 
89045422789.

4-1
*СДАЮ помещение под 

офис или магазин, S-57 
кв. м. Тел. 89630393777.

2-1
*СДАЮ торговые 

площади от 10 кв. м на 
ГРЭСе. центр, 1 этаж, 
хорошее место. Тел. 
89222266407.

4-1
*СНИМУ складское 

помещение 100-150 кв. м 
с хорошим подъездом для 
большегрузного транс-
порта. Тел. 89126934280.

2-1
*27 декабря в такси, 

следующем от цветочно-
го магазина до ресторана 
«Династия», оставлен па-
кет с обувью. Водителя 
прошу позвонить по тел. 
89058071189.

*Нижнетуринская МО 
Всероссийского общества 
слепых приглашает всех 
инвалидов по зрению на 
собрание, которое состо-
ится 23 января  в 11 часов 
в центральной городской 
библиотеке по адресу: ул. 
Машиностроителей, 17а. 
Справки по тел.: 2-79-03, 
89826166432.

*БЕСПЛАТНО вывезем 
холодильники, стираль-
ные и швейные машины, 
ванны, газоэлектропли-
ты, батареи, решетки, 
железные двери и др. Тел. 
89527307070.

7-1 
*Автовыкуп. Быстрый 

выкуп вашего авто. Рас-
чет в день обращения. 
Тел. 89043834442.

5-5
*Автовыкуп, быстрый 

выкуп вашего авто, расчет 
сразу. Тел. 89530527920.

2-1
*«Астра-Сервис», чис-

тка подушек + замена 
наперника. Професси-
онально, качественно. 
Гарантированный ре-
зультат. Ул. Усошина, 2, 
цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89221855060.

2-1
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткоф» (Екате-
ринбург). Обращаться: ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89221855060, 
89122281808.

2-1

*«Астра-Сервис», сроч-
ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний. Ул. Усошина, 2. 
Тел. 89122282170.

2-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

12-2
*Автокран, 14 т, стро-

пальщики; грузоперевозки 
(самосвал 20 т, длинно-
мер). Тел. 89058045974.

4-1
*БЕСПЛАТНО выве-

зем и утилизируем ваши 
старые: холодильники, 
стиральные, швейные ма-
шины, ванны, газоэлек-
троплиты, ТВ, батареи, 
трубы, железные двери, 
решетки, автомобили, га-
ражи и другое по г. Н. Тура. 
Тел. 89527307070.

5-3
*Дипломы, курсовые, 

контрольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-15
*Дипломные, курсовые, 

чертежи, любые дисципли-
ны! Любой срок, договор, 
бесплатные доработки. 
Скидки постоянным кли-
ентам. Тел. 89068000710.

8-3
*Домашний мастер по 

компьютерам. Тел. 8950-
2085410.

7-5
*Заполню декла-

рации 3-НДФЛ. Тел. 
89617734527.

4-1
*Йога из Индии для 

взрослых. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

3-1
*Компьютерщик, ремонт 

любой сложности. Кругло-
суточно! Тел. 89533805665.

17-17
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

9-3
*Качественно выложим 

плитку в ванной, туалете, 
кухне. Тел.: 89527270933, 
89086316633.

2-1
*Комплексная бригада 

строителей сделает ремонт 
любой сложности квар-
тиры, офиса, коттеджа. 
Замена сантехники, элек-
трики. Натяжные потолки. 
Тел. 89041680079.

13-10
*Кузовные, свароч-

ные работы. Отогреем, 
запустим ваш авто. Тел. 
89002094644.

5-5
*Маникюр, наращива-

ние ногтей акрилом, гель-
лак, дизайн ногтей. Тел. 
89041688176.

13-10
*Натяжные потолки, 

пластиковые окна, двери, 
полы, гипс, строительные 
работы любой сложности. 
Тел. 89527439861.

4-2
*Плотницкие работы: 

бани, веранды и т. д., до-
машний мастер: мелкий 
ремонт квартиры, установ-
ка замков, гардин, шкафов. 
Тел.: 6-04-10, 89501961553.

3-1

*Производим ремонт 
любой сложности. Все 
возможные виды работ 
по улучшению вашего 
интерьера. Санузел, кух-
ня «под ключ», отдел-
ка жилых помещений: 
м а л я р н о - п л и т о ч н ы е 
работы, отделка и вы-
равнивание стен, полов, 
электрика, сантехника 
и многое другое. Опыт 
работы более 15 лет. 
Качество отличное, а о 
цене договоримся. Тел. 
89049817980.

7-5
*Поездка: Актай, Вер-

хотурье, Меркушино, 19 
января. Тел. 89086338584.

*Приглашаем будущих 
мам и пап на групповые 
занятия «Здравствуй, 
малыш!» Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

2-1
*Ремонтно-строитель-

ные работы любой слож-
ности. Отделка, демон-
таж. Качество. Гарантия. 
Тел. 89045443782.

4-4
*Ремонт телевизо-

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

7-1
*Ремонт холодильни-

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

5-1
*Строительство домов 

из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройст-
во скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-3
*Уборка снега, насыпи 

фронтальным минипог-
рузчиком «Пума», недо-
рого. Тел. 89058045974.

4-1
*Финансовая защита, 

законный, юридичес-
ки грамотный способ 
выбраться из кредитно-
го болота. Пошаговая 
инструкция действий. 
Решение долговых про-
блем вам стоит начать 
с посещения бесплат-
ной консультации. Тел. 
89090125388.

*Фотосъемка свадеб, 
праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-9
*Фабрика чистки 

ковров «Чистковъ», 
многоэтапная глубо-
кая обработка ковров 
на профессиональной 
ковромоечной линии в 
Екатеринбурге. Ул. Усо-
шина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89221855060.

2-1
*Центр «Диалог» при-

глашает детей с 6 месяцев 
до 7 лет на индивидуаль-
ные и групповые разви-
вающие занятия. Кон-
сультации психолога и 
специалиста по семейным 
отношениям. Тел.: 98-6-
44, 89001971545.

2-1
*Центр «Диалог» при-

нимает заявки на эрго-
рюкзаки для детей от 0 
до 4 лет, развивающие 
игры. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

3-1

*Электрика. Ремонт, 
монтаж электропровод-
ки, перенос, установка 
счетчиков ,светильников, 
розеток, выключателей и 
др. Качественно, ответст-
венно. Тел. 89826625013.

4-4

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-4
*Газель-тент, высокий 

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

10-8
*Газель-тент, 4х2 м, во-

рота. Тел. 89530029269.
7-1

*Газель удлиненная, 
4,2х2,0х1,9 м, профес-
сиональные грузчики-
сборщики, организуем 
квартирные и офисные 
переезды. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 
89045406213.

4-4
*Газель, переезды квар-

тирные, офисные, дачные. 
Возможно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Н. Тура – 300 руб./
час. Тел. 89527307070.

7-1

*В кафе «Пиар» срочно 
требуются бармены-офи-
цианты, мойщики посу-
ды. Тел. 89530027357.

2-1
*Требуется водитель ка-

тегории «В», «С» с опытом 
работы на а/м Газель и Ка-
мАЗ, с навыками ремонта. 
Зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 89530030000.

2-1
*Требуется кассир в КБО 

«Золотая рыбка». Вся под-
робная информация на 
собеседовании. Тел.: 2-44-
01, 98-3-10, 89024422559.

2-1
*Требуются мойщики, 

шиномонтажники, мож-
но на подработку. Тел. 
89045422789.

8-6
*Требуется сиделка без 

в/п. Тел. 89506392087.
4-2

*Требуется менеджер по 
взысканию задолженнос-
ти с л/а. Оплата достой-
ная. Тел. 89097018133.

2-1
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к сведению

В пенсионной системе Рос-
сии в 2014 году произойдет ряд 
событий и изменений, которые 
коснутся будущих и нынешних 
пенсионеров, а также российских 
работодателей.

Повышение 
пенсий

Трудовые пенсии российских 
пенсионеров в 2014 году будут по-
вышаться два раза. первая индекса-
ция пройдет 1 февраля – трудовые 
пенсии вырастут по фактическому 
уровню потребительских цен за 
2013 год, второй раз – 1 апреля – по 
уровню роста доходов пФР в 2013 
году в расчете на одного пенсионе-
ра. В августе произойдет традици-
онный перерасчет трудовых пенсий 
работающих пенсионеров.

Тогда же, 1 апреля, будут проин-
дексированы пенсии по государс-
твенному обеспечению, в том числе 
социальные пенсии, и размеры еДВ 
(ежемесячные денежные выплаты, 
которые вместе с пенсией получают 
федеральные льготники).

В бюджете пФР на 2014 год пре-
дусмотрены средства на индек-
сацию трудовых пенсий на 8,1%, 
социальных пенсий – на 17,6%. 
Точный размер индексации будет 
определен правительством РФ 
с учетом итогов 2013 года, в т. ч. 
уровня инфляции в стране и разме-
ра доходов пФР в расчет на одного 
пенсионера.

Материнский 
капитал

Размер материнского капитала с 1 
января проиндексирован и состав-
ляет 429 408,5 рублей. на выплату 
его средств в 2014 году в бюджете 
пФР заложен 301 млрд рублей.

Страховые 
взносы

Тариф страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование 
в 2014 году остается на уровне 22%, 
в том числе сохранятся льготы для 
отдельных категорий страховате-
лей. предельный годовой зарабо-
ток, с которого уплачиваются стра-
ховые взносы в систему обязатель-
ного пенсионного страхования, в 
2014 году составит 624 тыс. рублей 
плюс 10% сверх этой суммы.

Важно отметить, что с 2014 года 
снижается ставка страховых взно-

сов для ряда плательщиков страхо-
вых взносов из числа самозанятого 
населения (индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нотариу-
сы, главы крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и другие физические 
лица, уплачивающие страховые 
взносы в фиксированном размере). 
Размер страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование 
для самозанятого населения, чья 
величина дохода за расчетный пе-
риод не превышает 300 тыс. рублей, 
будет рассчитываться исходя не из 
двух, а одного МРоТ.

при этом представители самоза-
нятого населения (за исключением 
глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) по-прежнему будут осво-
бождены от представления отчет-
ности в пенсионный фонд.

Страховая и 
накопительная части 

пенсии

Гражданам 1967 года рождения и 
моложе, формирующим пенсион-
ные накопления в системе опс, 
в 2014 и 2015 годах предоставлена 
возможность выбрать тариф стра-
хового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии: либо оста-
вить 6%, как сегодня, либо отка-
заться от дальнейшего формирова-
ния накопительной части пенсии, 
тем самым направив все страховые 
взносы, которые за них уплачива-
ют работодатели, на формирование 
страховой части пенсии. 

Таким образом, если гражданин 
отказывается от формирования 
пенсионных накоплений, страхо-
вые взносы его работодателя в пен-
сионный фонд России – в размере 
индивидуального тарифа 16% – бу-
дут направляться на формирование 
страховой части его будущей пен-
сии. 

Важно отметить, что в любом 
случае все ранее сформированные 
пенсионные накопления граждан 
будут по-прежнему инвестировать-
ся. они будут выплачены в полном 
объеме, когда граждане получат 
право выйти на пенсию и обратятся 
за ее назначением.

если граждане, которые никогда 
не подавали заявление о выборе уп-
равляющей компании (УК), вклю-
чая «Внешэкономбанк», или него-
сударственного пенсионного фонда 
(нпФ), так называемые «молчуны», 
желают, чтобы и в последующие 
годы по-прежнему направлялись 
на формирование накопительной 

части трудовой пенсии страховые 
взносы в размере 6% тарифа, им 
следует подать заявление о выбо-
ре УК либо нпФ. при этом, как и 
раньше, при переводе пенсионных 
накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд гражданину не-
обходимо заключить с выбранным 
нпФ соответствующий договор об 
обязательном пенсионном страхо-
вании. 

Таким образом, выбор 6% тарифа 
накопительной части пенсии в лю-
бом случае сопряжен с выбором уп-
равляющей компании или негосу-
дарственного пенсионного фонда. 

У тех, кто не подаст заявление до 
31 декабря 2015 года и останется так 
называемым «молчуном», новые 
пенсионные накопления переста-
ют формироваться и все страховые 
взносы будут направляться на фор-
мирование страховой части пен-
сии.

Выплата средств 
пенсионных 
накоплений

В 2014 году пенсионный фонд 
продолжит выплачивать средства 
пенсионных накоплений. если 
гражданин уже является пенсионе-
ром или имеет право на назначение 
трудовой пенсии и при этом имеет 
средства пенсионных накоплений, 
то ему следует обратиться в пФР за 
соответствующей выплатой. если 
гражданин формирует свои пенси-
онные накопления через негосу-
дарственный пенсионный фонд, то 
с заявлением следует обратиться в 
соответствующий нпФ.

Программа 
государственного 
софинансирования 

пенсии

Все участники программы, делав-
шие личный взнос в течение 2013 
года не менее 2 тыс. рублей, полу-
чат государственное софинансиро-
вание в I-II квартале 2014 года (в 
пределах от 2 000 до 12 000 рублей, в 
зависимости от размера взноса). 

Участниками программы явля-
ются граждане, вступившие в про-
грамму до 1 октября 2013 года и 
сделавшие первый взнос до конца 
2013 года.

По инф. ПФРФ 
в городе Нижняя Тура.

Пенсионная система: 
что ждёт россиян в 2014 году?

буква закона

Итоги - в цифрах

пРоКУРаТУРой города нижней Туры 
обобщена практика прокурорского надзора за 
соблюдением федерального законодательства 
за 2013 год на территории нижнетуринского 
городского округа. За анализируемый период 
прокуратурой города выявлено 740 нарушений.

Внесено 170 представлений об устранении на-
рушений законодательства. К дисциплинарной 
ответственности привлечено 98 лиц. К адми-
нистративной ответственности привлечено 54 
лица. принесено 44 протеста, которые удовлет-
ворены в полном объеме.

В суд общей юрисдикции направлено 260 ис-
ков. В арбитражный суд направлено 6 заявле-
ний.

объявлено 36 предостережений о недопусти-
мости нарушений закона.

В 2013 году в прокуратуру города поступило 
685 жалоб,  из них разрешено 479 жалоб, 186 жа-
лоб направлено на разрешение в другие ведомст-
ва, 45 жалоб направлено в другие прокуратуры 
и в следственный комитет РФ. Всего удовлет-
ворено 204 жалобы, из них по вопросам надзора 
за исполнением законов и законностью право-
вых актов удовлетворено 198 жалоб (91 жалоба 
на нарушение трудового законодательства, 67 
жалоб на нарушение жилищного законодатель-
ства). 

по удовлетворенным жалобам принесено 6 
протестов, внесено 83 представления, направ-
лено 220 исков в суд, объявлено 8 предостере-
жений, возбуждено 14 административных про-
изводств.  

на личном приеме приняты 57 граждан.
Кроме того, в 2013 году в судебном заседании 

первой инстанции с участием прокурора рас-
смотрено 296 уголовных дел в отношении 318 
лиц, из них с постановлением приговора 218 
уголовных дел в отношении 235 лиц, а с пре-
кращением уголовного дела 76 уголовных дел в 
отношении 81 лица. 

Прокуратура г. Нижняя Тура.

260-летию нижней Туры посвящается

Творцы, 

вас ждёт выставка
аДМинисТРация нижнету-

ринского городского округа, комитет 
по культуре, физической культуре, 
спорту, социальной политике пригла-
шают всех желающих горожан, зани-
мающихся прикладным творчеством, 
принять участие в городской выстав-
ке, посвященной 260-летию города.

В выставке могут участвовать как 
профессионалы, так и любители в 
возрасте от 17 лет, а также дети от 7 
до 16 лет, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях, творческих и 
кружковых объединениях учрежде-
ний культуры нТГо.

принимаются авторские и коллек-

тивные работы, выполненные в сле-
дующих техниках: народная роспись 
по дереву, металлу, бересте; художес-
твенная обработка дерева, текстиля, 
металла, камня; вышивка, изделия из 
тканей, плетение из лозы, бересты и 
т.п.; скульптура малых форм, изделия 
из дерева, глины, керамики, природ-
ных материалов.

Выставка пройдет в нижнетурин-
ском краеведческом музее. прием 
заявок: с 20.01.2014 г. по 01.02.2014 г. 
прием работ: с 01.02.2014 г. по 
15.02.2014 г., администрация нТГо, 
к. 306. E-mail: ntura-kult@rambler.ru.

открытие выставки состоится 18 

февраля в 16 часов.
на церемонию награждения участ-

ников мы приглашаем 1 марта 2014 г. 
в 14 часов.

Мы ждем вас, творцы, люди увле-
ченные и неравнодушные ко всему 
прекрасному! Ведь именно благодаря 
вашему творчеству в сознании окру-
жающих формируется необходимость 
изучения, бережного отношения к 
отечественной истории, народной 
культуре, а также к родному городу, 
260-летие которого мы празднуем 
нынешним летом.

Администрация НТГО. 

фестиваль

Гармонь зовёт!
саМоДеяТельные и профессиональные 

исполнители – гармонисты и баянисты, народ-
ные инструментальные ансамбли, народные и 
фольклорные вокальные коллективы и солис-
ты – все приглашаются на традиционный от-
крытый городской фестиваль «играй, гармонь 
уральская!», который состоится во Дворце куль-
туры 25 января в 15 часов.

проходить фестиваль будет в форме гала-кон-
церта участников, и поэтому Дворец культуры 
ждет еще и своего зрителя – истинного почита-
теля народного творчества.

наряду с народными песнями, произведени-
ями уральских композиторов, разнообразными 
инструментальными композициями прозву-
чат частушки участников конкурса «народный 
юмор», причем победителей конкурса опреде-
лят зрители.

Все участники фестиваля будут награждены 
дипломами и памятными подарками. Заявки 
на участие принимаются до 21 января 2014 г. по 
адресу: 624221, г. нижняя Тура, ул. 40 лет ок-
тября, 1д, факс: (34342) 2-77-85, e-mail: ntmari@
mail.ru.   

Оргкомитет фестиваля.

обратите внимание

Афганцы, 
откликнитесь!

15 ФеВРаля в честь 25-летия вывода советс-
ких войск из афганистана во Дворце культуры 
в 12 часов будут вручаться медали участникам 
боевых действий в ДРа, посвященные юбилей-
ной дате.

К сожалению, не все бывшие афганцы, про-
живающие в нижней Туре, стоят на учете в во-
енкомате.

просьба ко всем не зарегистрированным в 
военном комиссариате бывшим военнослу-
жащим, проходившим в разные годы службу в 
ДРа, обратиться в военкомат города нижняя 
Тура. а также воспользоваться электронным ад-
ресом нижнетуринской городской обществен-
ной организации ветеранов боевых действий: 
slava.orlov.1962@mail.ru.

приглашаем всех афганцев 15 февраля в ДК 
на торжественную церемонию награждения.

Оргкомитет мероприятия.
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Агентство            

          «Юрист»

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

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

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

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

"



Охотники, помните: убивая бе-
лок, вы обрекаете алкоголиков на 
одиночество.

Хочу будильник, который по 
утрам целует и приносит кофе в 
постель.

- Дорогая, тебе все-таки надо 
научиться готовить.

- А чем тебе не понравилась 
рыба с картошкой, что я пригото-
вила вчера?

- Ты про чипсы с кольцами 
кальмара, которые насыпала в 
тарелку?

- Если женщине холодно по 
ночам, ей нужен мужчина, если 
мужчине холодно по ночам, то 
ему нужна женщина!

- А если холодно обоим?
- Тогда им нужен сантехник!

Четверг - это почти пятница! 
Помни об этом в среду на работе!

- Ты уже пять лет, как получил 
загранпаспорт, но почему еще ни 
разу не съездил за границу?

- Оказывается, я невыездной.
- А где ты служишь?
- Да нет, просто зарплата ма-

ленькая.

Скатерть-самобранка сама себя 
бранит и критикует.

До нас были предки. После нас 
будут потомки. Получается, что 
мы теперьки!?

- Не могу понять, как у меня с 
зубами. В бесплатной клинике 
говорят, что они все здоровые. В 
частных говорят, что лечить не 
перелечить...

Роскомнадзор составил список 
запрещенных в СМИ слов, но не 
может их опубликовать.

Сегодня на работе часа полтора 
не было Интернета. Выпили весь 
чай... Разговорились... Познако-
мились...

- Почему ураганам дают женс-
кие имена? 

- А ты посмотри на женщин в 
дни распродаж.

Мой сын - официант. Насчет 
стакана воды перед смертью я 
могу быть спокоен. Главное - чае-
вые под рукой держать.

А я в новом году жду повы-
шения зарплаты. Потому что на 
новогоднем корпоративе я не бу-
хал... И все происходившее там 
зафиксировал на видеокамеру...

- Понравились вашему сыниш-
ке подарки?

- Ой... Разбил сыночек все по-
дарки... и машинку, и танк, и елку 
разбил, и все игрушки на елке...

- И мой подарок разбил?
- Да нет, ваш молоточек целый.
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Вас вполне устраивает сло-
жившееся положение, хотя и 
тянет изредка на подвиги. Для 
вашего собственного спокойст-
вия срочно выставляйте на ох-
рану порядка, несправедливо 
задвинутый вами на задворки 
сознания, инстинкт самосохра-
нения и следуйте его советам. 
Тогда ваши дела получат все 
шансы на осуществление.    

ТЕЛЕЦ
Все обстоятельства склады-

ваются для вас наиболее благо-
приятным образом. Ваши дела 
пойдут по заведенному порядку 
и будут требовать минимально-
го присмотра. Прислушайтесь к 
голосу разума, ведь если вы себя 
загоните, кто потом справится 
с вопросами, находящимися в 
вашей компетенции?    

БЛИЗНЕЦЫ
Умение попасть в ногу со 

временем и добросовестно ра-
ботать, когда это необходимо, 
подготовило для вас благопри-
ятную почву для осуществле-
ния заветных замыслов. На 
этой неделе все необходимые 
для этого условия, в том числе и 
материальные, сосредоточатся 
в ваших руках, а уж вам решать 
- как с ними поступить и чем вы 
займетесь.   

РАК
Все складывается наиболее 

удачным для вас образом, и вам 
удастся объединить свои силы, 
обрести необходимую реши-
мость для завершения начатых 
дел или проектов. Вы избави-
тесь от напряженности в отно-
шениях с дорогими вам людьми 
или партнерами, а этап неопре-
деленности плавно перейдет в 
планомерное достижение всего 
намеченного.    

ЛЕВ
Все, что от вас потребует эта 

неделя, для того, чтобы ваши 
планы и дела имели возмож-
ность спокойно развиваться, 
- это проявлять осторожность 
в подборе партнеров, а при под-
писании контрактов дотошно 
проверять все пункты и параг-
рафы, в него входящие.    

ДЕВА
Вам не помешает более вни-

мательно отнестись к потреб-
ностям и желаниям собствен-
ного Эго - его созидательные 
силы велики, но только в том 
случае, если вы признаете его 
истинные намерения. Прояви-
те терпение, сдерживайте свои 

порывы и не поддавайтесь гне-
ву, сдержанность в поступках 
и словах помогут вам достичь 
успеха в делах, финансах и лич-
ной жизни.    

ВЕСЫ
Обстоятельства сложатся так, 

что вам будет необходима по-
мощь. Впрочем, если вы живете 
в мире со всеми окружающими 
вас людьми, это не станет для 
вас проблемой. Высока веро-
ятность, что вам вовремя дадут 
профессиональный и беспри-
страстный совет, который поз-
волит разобраться с возникшей 
ситуацией.    

 СКОРПИОН
У вас достаточно времени на 

то, чтобы изучить обстановку 
вокруг себя и найти все недо-
статки, мешающие успешному 
развитию ваших дел. Исполь-
зуйте эту неделю для того, что-
бы подготовить необходимые 
условия для этого.    

СТРЕЛЕЦ
От вас потребуется стойко 

ожидать того, что должно про-
изойти, и делать то, что необ-
ходимо. Любая деятельность, 
какой бы тяжелой она ни была, 
принесет вам лишь благоде-
нствие и в материальном, и в 
личном плане.    

КОЗЕРОГ
Используйте благоприятные 

возможности этой недели, что-
бы успешно разобраться с на-
доевшими проблемами. И, уве-
рившись в своих силах и спо-
собностях, займитесь делами, 
которые заложат основу вашего 
будущего, включая и личные, и 
материальные аспекты.     

ВОДОЛЕЙ
Высока вероятность таинст-

венных явлений и рискован-
ных ситуаций, избегайте экс-
тремальных ситуаций. В це-
лом, к поставленным целям 
вы сумеете продвигаться без 
конфликтов и моральных или 
финансовых потерь.    

РЫБЫ
Отдохните от борьбы и про-

тивостояния на работе, в се-
мье, в мире и поживите в спо-
койствии. От боевых действий 
за место под солнцем надолго 
отойти не удастся, но неде-
льная передышка пойдет лишь 
на пользу. Это время дается 
вам, как период для заботы о 
собственном организме, пси-
хике, неторопливого приведе-
ния в порядок своих мыслей и 
дел, насущных и не очень.    

По горизонтали. Локоть. 
Разум. Блюдце. Минор. Хохма. 
Сура. Орех. Кулич. Тирада. 
Туфли. Снаряд. Вояка. Сирокко. 
Шов. Драма.

По вертикали. Рамазотти. 
Казан. Сейф. Обух. Ясак. Тембр. 
Тиски. Хаки. Народ. Трюмо. 
Урна. Хала. Рикша.  Идея. Ком. 
Епанча. Дрова.

С

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта caricatura.ru.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.
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ТЦ «Красная горка», Н. Тура, 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Финальная распродажа

всей обуви сезона 2012-2013 г.
зима
весна-осень
туфли
спортивная обувь

Скидки

до 70%

Дорогую мамочку, бабушку, 

прабабушку

Зинаиду Николаевну

Сорокину
поздравляем 

с 80-летним юбилеем!
Эта круглая в жизни дата -

Твой торжественный юбилей!

Значит, много от жизни взято,

Еще больше отдано ей!

Счастья тебе земного,

Радости, чтоб не счесть,

И здоровья желаем много,

Наш любимый, родной человек!

Семья.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.


