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Сегодня, 15 декабря, ночью, в 
нижней Туре можно будет остро про-
чувствовать наступление новогодних 
праздников. Как в Париже или Лондоне 
в эти дни, в нашем городе состоится на-
стоящая предпраздничная ночная рас-
продажа. В десять вечера двери для своих 
любимых покупателей откроет техно-
маркет «Лого» и будет работать до двух 
часов ночи. Так необычно для наших 
мест, интересно и очень по-европейски 
техномаркет «Лого» решил поздравить 
нижнетуринцев с наступающим новым 
годом и подарить нам ночь сюрпризов.

Такого еще не было! В одну ночь – 
гРАндИоЗнЫе СКИдКИ на весь то-
вар!

ну, просто очень вовремя! Можно сразу 
всем родным, близким и друзьям купить 
новогодние подарки в «Лого» (не забыть 
и про себя, любимого), и что приятно – 
с обалденными скидками! не верите? 
Сидите дома! А другие придут и купят, 
а потом будут рассказывать, как здоро-                                                                                             
во  у них это получилось. например, 
классный чайник «Bosch», который сто-
ит 1490 рублей, сегодня ночью можно 
будет приобрести всего за 690 рублей, а 
микроволновую печь «LG» стоимостью 
2390 рублей – за 1490 рублей!

Частые посетители техномаркета 
«Лого» отлично знают, что здесь для 
покупателей все время придумывают 
любопытные акции, и не устают это де-
лать все пять лет существования магази-
на в нижней Туре. У руководителя тех-
номаркетов «Лого» Сергея Черемухина 
крепкое правило: сделать так, чтобы у 
него в гостях (в магазине) покупателю 
было уютно, интересно и приятно – ку-
пить, проконсультироваться или прос-
то зайти. он всегда в курсе бизнес-но-
востей, отслеживает сногсшибательное 
развитие рынка и никогда не забывает о 
своем покупателе, действуя в духе совре-
менной науки продаж и руководствуясь 
принципом, что маркетинг – это фило-
софия бизнеса, при которой главный че-
ловек – клиент! Вот и сегодня «Лого» 
устраивает для горожан беспрецеден-
тную акцию – ночную распродажу. не 
пропустите это событие, тем более что 
вполне можете стать героем репортажа 
газеты «Время». наша редакция такое 
событие точно не пропустит!

И это еще не все. Хотите получить в 
подарок к новому году чайник, утюг 
или пылесос? Приходите в «Лого», за-
полняйте специальный праздничный 
купон и участвуйте в «новогоднем кон-
курсе»! И для этого ничего покупать не 
надо. Все еще не верится? Тогда точно 
сидите дома! А можно провернуть сра-
зу два дела – принять участие и в ноч-
ной распродаже, и в новогоднем конкур-
се. Удача улыбнется дважды.

Итак, Сегодня В деСяТЬ ЧАСоВ 
ВеЧеРА в техномаркете «Лого» 
(ул. Усошина, 2) начнется ноЧнАя 
РАСПРодАЖА всего ассортимента то-
варов. Такого еще не было! надо по-
глядеть, что это такое, и купить нуж-
ные вещи со скидками. Через две недели 
новый год!

Лана УСЕРДИНА.
Фото автора. Ну, просто очень вовремя! Можно сразу всем родным, близким и друзьям купить новогодние подарки в «ЛОГО».

R
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Предварительное 
голосование

бюджет-2012

Начало диалога

Расходов будет больше на 17%. 
Фото с сайта www.astrobl.ru.

акцент

Продуманный выбор

НижНетуриНское 
Местное отделение Партии 
«единая россия» информи-
рует, что 4 марта 2012 года 
состоятся выборы депута-
тов Думы НтГо.

В соответствии с 
решением регионального 
политического сове-
та свердловского регио-
нального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «единая 
россия» от 7 декабря 
2011 года и Положением 
«о порядке проведения 
Предварительного голосо-
вания по определению кан-
дидатур для последующего 
их выдвижения кандида-
тами на выборах депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления 
свердловской области 4 
марта 2012 года» от 07.12.2011 
года Нижнетуринское ме-
стное отделение партии 
«единая россия» органи-
зует процедуру предвари-
тельного голосования. 

В соответствии с п. 2.1. 
Положения о порядке про-
ведения Предварительного 
голосования от 07.12.2011 
года участниками 
Предварительного голосо-
вания могут быть гражда-
не российской Федерации 
– члены и сторонни-
ки партии, а также лица, 
не являющиеся члена-
ми политических партий: 
представители обществен-
ных объединений, с кото-
рыми у партии заключены 
соглашения о взаимодейст-                                     
вии и сотрудничестве, или 
соглашения, предусмотрен-
ные пп. «з» п.1 и п. 1.1. ст. 26 
Федерального закона «о по-
литических партиях»; пред-
ставители организаций, 
входящих в региональный 
координационный совет 
общероссийского народно-
го фронта, либо подписав-
ших Декларацию об обра-
зовании общероссийского 
народного фронта – обла-
дающие пассивным изби-
рательным правом на вы-
борах в органы местного 
самоуправления. 

Предложения по учас-
тию в предварительном 
партийном голосовании 
и заявления-анкеты кан-
дидатов принимаются в 
исполнительном комите-
те Нижнетуринского мест-
ного отделения партии 
«единая россия» по адре-
су г. Нижняя тура, ул. 40 
лет октября, 39. тел/факс: 
8 (34342) 2-02-55, в срок не 
позднее 18.12.2011 г.

Олег ТЕЛЯТНИКОВ, 
секретарь 
Местного 

политического 
Совета.

9 Декабря в Законодатель-
ном собрании свердловской 
области прошло информаци-
онное совещание, на котором 
обсуждался проект закона о 
бюджете свердловской облас-
ти на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годы.

В совещании приняли учас-
тие вновь избранные депутаты 
Законодательного собрания и 
руководители региональных 
министерств. Цель совещания 
– помочь депутатам заранее 
познакомиться с необходи-
мой информацией, связанной 
с бюджетным планированием 
на 2012 год, чтобы дальнейшая 
работа депутатского корпуса 
над главным финансовым до-
кументом нашей области ока-
залась предметной и эффек-
тивной.

Выступая перед вновь из-
бранными депутатами, ми-
нистр финансов свердловской 
области константин колтонюк 
подчеркнул, что проект закона 
о бюджете был подготовлен в 
установленные законодатель-
ством сроки, все его параметры 
вовремя доведены до муници-
пальных образований. кроме 
того, учтены и перемены в фе-
деральном законодательстве, 
вступившие в силу 2 декабря 
текущего года, которые каса-
ются изменений нормативов 
отчислений от НДФЛ. 

По словам константина 
колтонюка, «если бы регио-
нальный Минфин вовремя не 
отследил эти законодатель-
ные изменения, то в январе 
пришлось бы вносить коррек-
тировки в принятый закон о 
бюджете 2012 года».

также региональный ми-
нистр финансов подчеркнул, 
что прогноз по доходам на 2012 
год, а это – 133 миллиарда руб-
лей, сделан «согласно сдержан-

ному прогнозу развития». 
константин колтонюк под-

робно остановился на за-
планированных  расходах 
свердловской области.

так, объем расходов област-
ного бюджета на 2012 год сос-
тавит 144,6 миллиарда рублей, 
это на 17 процентов больше, 
чем в текущем году.

По-прежнему максималь-
ную долю составляют расхо-
ды на образование. В 2012 году 
они составят 36,4 миллиарда 
рублей – четвертую часть всех 
расходов областного бюдже-
та. По сравнению с 2011 годом, 
они  увеличиваются на 22 про-
цента.

российская Федерация пе-
редает свердловской области 
полномочия по финансирова-
нию 24 учреждений среднего 
профессионального образова-
ния. расходы на их содержание 
в 2012 году предусмотрены в 
сумме 845 миллионов рублей.

В связи с передачей полно-
мочий по организации оказа-
ния медицинской помощи на-
селению от муниципальных 
образований на уровень субъ-
екта,  расходы областного бюд-
жета на здравоохранение вы-
росли на 70 процентов или до 
33,8 миллиарда рублей. Доля 
расходов на здравоохранение 
выросла с 16 до 23 процентов 
от общей суммы расходов. так 
116 муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, за ис-
ключением учреждений горо-
да екатеринбурга, передаются 
в государственную собствен-
ность свердловской области. 
органы местного самоуправ-
ления екатеринбурга наделя-
ются соответствующим полно-
мочием свердловской области, 
и финансовое обеспечение ме-
дицинской помощи в городе 
екатеринбурге будет осущест-

вляться за счет субвенции из 
областного бюджета. 

расходы на социальную по-
литику планируются в сумме 
33,3 миллиарда рублей с рос-
том на 17 процентов, доля этих 
расходов остается на уровне 
23 процентов от общей суммы 
расходов.

только на реализацию за-
конов социальной направ-
ленности предусмотрено 28,1 
миллиарда рублей, что на 18 
процентов или на 4,3 милли-
арда превышает уровень 2011 
года, а, в сравнении с благо-
получным 2008 годом, расхо-
ды на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан 
выросли в 2,2 раза.

В проекте бюджета учтены 
средства на исполнение всех 
принятых в текущем году обя-
зательств по предоставлению 
мер социальной поддержки 
различным категориям жите-
лей области.

как пояснил константин 
колтонюк, рост социальных 

расходов обусловлен индекса-
цией размера социальных по-
собий и выплат, увеличени-
ем числа получателей по ряду 
социальных выплат, а также 
принятием новых расходных 
обязательств.

кроме того, министр финан-
сов уточнил объем запланиро-
ванных расходов областного 
бюджета на жкХ, транспорт, 
сельское хозяйство, а также на 
областные целевые програм-
мы.

Министр финансов поб-
лагодарил всех депутатов 
Законодательного собрания 
свердловской области за на-
чало конструктивного обсуж-
дения бюджета. отметим, что 
в ходе совещания депутатами 
был озвучен ряд аргументиро-
ванных предложений, которые 
будут рассматриваться в бли-
жайшее время в ходе согласи-
тельных комиссий.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Свердловской области.

уВажаеМые жите-
ли свердловской области! 
Дорогие земляки! 

4 декабря в россии прошли 
выборы в Государственную 
Думу российской Федерации. 
В нашем регионе, кроме де-
путатов ГосДумы, выбирали 
депутатов Законодательного 
собрания свердловской об-
ласти, глав муниципальных 
образований. 

я хочу сегодня, прежде все-
го, поблагодарить всех вас, всех 
избирателей свердловской об-
ласти, за высокую гражданс-
кую ответственность, за ваш 
осознанный, продуманный 
выбор. 

В свердловской области 
традиционно высока актив-
ность избирателей, мы – один 
из самых политически гра-
мотных и активных регионов 
российской Федерации. 

4 декабря на избирательные 
участки пришло более 50% 
жителей свердловской облас-
ти. Это очень высокий пока-
затель. и он говорит о том, что 
жители свердловской области 
поддерживают курс, которым 
наша страна идет в последние 
годы. 

Этот  курс связан с новой 
экономической политикой, 
ростом объемов промышлен-
ного производства и строи-
тельства жилья, поддержкой 

старшего поколения и молоде-
жи, развитием агропромыш-
ленного комплекса, новым 
уровнем развития здравоохра-
нения, образования, социаль-
ной защиты, культуры, спорта. 
Это курс на новую индустриа-
лизацию россии, на новое ка-
чество жизни. 

как подчеркнули Президент 
российской Федерации 
Дмитрий анатольевич 
Медведев и председатель 
Правительства российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин, итоги 
прошедших выборов характе-
ризуют ситуацию в стране как 
укрепление демократии. 

будущий состав Государ-
ственной Думы, куда вошли 
четыре парламентские партии, 
отражает реальный расклад 
политических сил в россии и в 
нашей свердловской области, 
убедительно свидетельствует о 
необходимости консолидации, 
объединения усилий.

я поздравляю депута-
тов Государственной Думы 
российской Федерации и 
Законодательного собрания 
свердловской области, глав 
муниципальных образований 
с успешным завершением вы-
борной кампании. Независимо 
от партийной принадлежнос-
ти, все мы – единомышленни-
ки и соратники. 

Прошу вас всегда помнить об 
ответственности перед своими 
избирателями, незабывать тех 
обещаний, что были даны во 
время выборной кампании. 

еще раз от себя и от име-
ни александра сергеевича 
Мишарина благодарю всех из-
бирателей свердловской об-
ласти за высокую ответствен-
ность, сознательность, четкую 
гражданскую позицию. 

Анатолий ГРЕДИН, 
и. о.  губернатора 

Свердловской области.
* * *

уВажаеМые жители 
Нижнетуринского округа!

благодарю вас за то, что вы 
не остались равнодушными 
и пришли на выборы  депу-
татов Государственной Думы 
Федерального собрания 
российской Федерации и до-
срочные выборы депутатов 
Законодательного собрания 
свердловской области. 

явка избирателей по 
Нижнетуринскому округу со-
ставила 49,47%, это говорит о 
том, что вам не безразлично, 
как будет развиваться стра-
на в целом, свердловская об-
ласть и наш округ в частности. 
спасибо вам!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.  

акция

Подарите 
счастливое 
детство

строки 
благодарности

Спасибо 
за новые окна

ВетераН труда и тру-
женик тыла а. и. Зудова от 
всего сердца благодарит ин-
дивидуального предприни-
мателя евгения олеговича 
Медведева.

руководитель фирмы 
«тоП-окна» о. е. Медведев 
сделал пенсионерке к 85-ле-
тию прекрасный подарок - 
новые окна.

как не бывает зимы 
без снега, так немыс-
лим Новый год без подар-
ков. особенно их ждут 
дети. обыкновенная иг-
рушка, подаренная Дедом 
Морозом, может стать сча-
стливым воспоминанием 
для малыша.

Не все родители могут 
подарить своим детям по-
дарки на Новый год. Но 
нельзя допустить, что-
бы кто-нибудь из малы-
шей остался без подар-
ка. Молодежный совет при 
главе Нижнетуринского 
городского округа объяв-
ляет о начале ежегодной 
благотворительной акции 
«счастливое детство». 

ежедневно, с 14 до 19 ча-
сов, в подростковых клубах 
«спутник», «ровесник» и 
«олимпия» будет идти сбор 
игрушек и канцелярских 
принадлежностей. акция 
продлится до 25 декабря. 
В предновогодние дни Дед 
Мороз и снегурочка из 
Молодежного совета доста-
вят подарки детям из семей, 
оказавшихся в трудной си-
туации.

Сергей ФЕДОРОВ, 
председатель 

Молодежного совета.
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К Каждому Новому году 
дед мороз готовит мешок с по-
дарками. особенно он старает-
ся для ребятишек, выполняет 
все их самые сокровенные же-
лания, а вот о дедушке кто по-
заботится? может, у него уже 
кафтан износился, рукавицы 
дырявые и шапка облезла? а 
что, если юные нижнетурин-
цы возьмутся за дело и пораду-
ют деда мороза? Нашьют ему 
обновок или какие другие по-
дарки своими руками сдела-
ют. То-то старенькому будет 
приятно и на душе радостно. 
«Время» объявляет конкурс 
детских поделок «Подарок 
дедушке морозу».  

Корреспонденты обязуют-
ся подарочки принять и деду-
ле морозному с гонцом отпра-
вить. Старания участников 
конкурса будут вознагражде-
ны. ждем поделок по адресу: 
ул. 40 лет октября, 2а (первый 
этаж, правое крыло). Работы 
на конкурс будут принимать-
ся до 23 декабря. Телефон 2-79-
87.

конкурсы 
«Времени»

«Ёлочный подиум»

человек и его дело

Королева скрапбукинга
уВажаемые читатели, 

на новогодний конкурс в про-
шлом году алевтина Лыжина 
прислала фото елки, «укра-
шенной» котятами? Снимок 
тогда занял третье место. В 
этот раз всем тем, кто не ли-
шен фантазии и имеет фотоап-
парат, предлагаем придумать 
свой оригинальный наряд для 
елочки-красавицы. Наряжайте 
деревце, запечатлевайте творе-
ние, шлите в редакцию сним-
ки и становитесь участника-
ми новогоднего фотоконкурса 
«елочный подиум». Самых-
самых, как обычно, ждут по-
дарки. Лучшие работы поя-
вятся на страницах «Времени». 
Фото принимаются до 23 дека-
бря в редакции газеты «Время» 
по адресу: ул. 40 лет октября, 
2а (первый этаж, правое кры-
ло). Также вы можете отпра-
вить снимки по электронной 
почте: reporter@vremya-nt.ru. 
Телефон 2-79-87. Не забывайте 
придумывать название рабо-
те и указывать фамилию, имя, 
координаты. 

Дед Мороз 
ищет внучку!

В деКабРе у дедушки 
мороза очень много работы, 
одному ему никак не спра-
виться! Потому он срочно 
ищет пропавшую помощницу, 
внучку Снегурочку. ею может 
оказаться любая нижнетурин-
ка. Внучкины приметы: моло-
дая, активная и оригинальная 
(ее видели катающейся на лы-
жах, кормящей голубей, ры-
бачащей на льду, запускаю-
щей воздушного змея…). «дед 
мороз ищет внучку» – ново-
годний фотоконкурс редакции 
газеты «Время». милые девуш-
ки, чтобы стать внучкой деда 
мороза, придумайте яркий и 
необычный образ, сфотогра-
фируйтесь и пришлите сни-
мок с описанием, фамилией, 
именем, координатами в нашу 
редакцию. Победительница 
получит приз. Работы при-
носите до 23 декабря в редак-
цию газеты «Время» по адресу: 
ул. 40 лет октября, 2а (первый 
этаж, правое крыло). Также вы 
можете отправить снимки по 
электронной почте: reporter@
vremya-nt.ru. Телефон 2-79-87. 

Ждёт подарочков 
от ребятни

Помните, как в филь-
ме «Служебный роман» 

секретарша Верочка учила 
свою «закостенелую» началь-
ницу ходить по-современно-
му? Людмила Прокофьевна 
хоть и старалась изо всех сил, 
но освобождение от привыч-
ной походки давалось ей с 
большим трудом. 

Привычка – это страшная 
сила. Так же и с подарками. 
мы привыкли, что чем доро-
же подарок, тем больше любви 
и симпатии мы с ним адресу-
ем виновнику торжества. мы 
привычно заворачиваем од-
нотипную бытовую технику и 
чайные сервизы в однотипную 
блестящую бумагу, покупаем 
однотипную открытку с уже 
напечатанным поздравлени-
ем. Легко и просто. Только вот 
частичку души порой забыва-
ем вложить.

анна Кудрина в школе не 
очень любила уроки тру-

да. Начав делать какую-нибудь 
вещь, часто бросала на полпу-
ти. да и после института осо-
бо к рукоделию не тяготела. С 
рождением дочери появилось 
свободное время и, желая ско-
ротать длинные декретные ве-
чера, анна случайно нашла в 
Интернете сайт, на котором 
молодые мамочки делились 
друг с другом секретами ис-
кусств с загадочными назва-
ниями. Скрапбукинг, мылова-
рение, кардмэйкинг, декупаж, 
тильдомания… 

Попробовав, анна уже не 
смогла забросить в дальний 
угол начатое. Новое дело за-
тянуло не только из-за про-
стоты и красивого результата, 
но и из-за общения с людьми. 
И не подозревала анна тогда, 
что стоит в начале большого, 
сложного, но очень интересно-
го пути.

Что мы знаем о мыле? 
белые и довольно скуч-
ные на вид кусочки. Из на-
званий, кроме «детского» да 
«Хозяйственного», ничего 
на ум не идет. На самом деле 
мыло - это отличный объ-
ект для творчества. Все очень 
просто. берется специальная 
мыльная основа и растапли-
вается на водяной бане. В по-
лучившийся расплав добавля-
ются натуральные красители, 
ароматизаторы, отвары трав, 
получившийся раствор за-

ливается в затейливые фор-
мы. меняя переменные этого 
«мыльного уравнения» мож-
но получать непредсказуемо 
приятные результаты. желаете 
сделать мыло-скраб с кофей-
ным ароматом? добавьте в него 
натуральный молотый кофе. 
Хотите, чтобы мыло пахло пи-
рожными? Капните чуть-чуть 
ванили. а чтобы малышу было 
нескучно купаться, сделайте 
мыло в виде причудливых зве-
рюшек. 

Три года назад, когда анна 
только открывала свой  ма-
ленький мыловаренный заво-
дик, вместо  специальной осно-
вы она использовала обычное 
детское мыло, а краску и запа-
хи поставляли ближайшие ап-
теки. Простые ингредиенты, 
сдобренные частичкой души 
и терпения, давали отличные 
результаты. 

одаряемые люди призна-
вались, что пускать в дело та-
кое мыло просто жаль, хочется 
им любоваться и ароматом на-
слаждаться. 

Но кусок мыла просто так 
не подаришь. для любо-

го подарка нужна упаковка. И 
здесь для творчест-
ва широкий размах. 
Коробка изготавли-
вается из картона 
и украшается раз-
ным декором. В ход 
идут даже вырезки 
из журналов и от-
крыток. 

дочка росла, и 
пришла пора обза-
водиться игрушка-
ми. однообразный 
китайский ассорти-
мент в детских ма-
газинах анну не ус-
траивал. Пришлось 
осваивать швейную 
машинку и при-
ниматься за шитье 
мягких игрушек для 
любимой алисы. 
дом начал превра-
щаться в страну чу-
дес с диковинными 
зайцами, кошка-
ми и куклами, вы-
полненными в тех-
нике «тильда». Это 
направление заро-
дилось в Норвегии и 
особенно примеча-

тельно своей простотой и до-
ступностью для начинающих 
рукодельниц. 

Когда подарочные запро-
сы близких людей были удов-
летворены, пришла идея де-
лать подарки на заказ. Сколько 
было сварено мыла, сколько 
сделано фотоальбомов в сти-
ле «скрапбукинг» и открыток 
в стиле «кардмэйкинг», аня 
уже затрудняется сосчитать. 
Параллельно осваивала вяза-
ние и изготовление интерьер-
ных украшений. 

Выбранный путь оказал-
ся тернистым. Расходные 

материалы оправдывали свое 
название и поначалу приноси-
ли лишь расходы. да и близкие 
люди как относились, так и до 
сих пор относятся к ее увлече-
ниям с долей скепсиса и иро-
нии. мол, несерьезно это все 
для человека с высшим эконо-
мическим образованием. Но 
как можно назвать несерьез-
ным дело, которым занимают-
ся миллионы людей? И надо 
отдать должное нашей герои-
не, сумевшей устоять на своем, 
не свернуть с дорожки к мечте. 
За прошедшие годы у девушки 
появилось много единомыш-
ленников в Нижней Туре и за ее 
пределами. аня стала одним из 
авторов проекта «мастерская 
чудес», где начала делиться с 
окружающими своими знани-
ями. В планах на ближайшее 
будущее – повысить свой уро-
вень знаний в дизайне и орга-
низовать мастер-класс для на-
чинающих нижнетуринских 
рукодельниц.

- многие люди любят рас-
суждать о свободе, застряв в 
плену у стереотипов. И это 
особенно видно по праздни-
кам. Приближается Новый 
год, люди вновь ломают голову 
над извечным вопросом – что 
подарить? Привычно штур-
муют магазины, но даже при 
нынешнем витринном раз-
нообразии не находят ответа. 
Неудивительно, что самым по-
пулярным подарком сегодня 
стали деньги, - замечает анна. 

Под рассказы о пробле-
мах подарочной индуст-

рии я с любопытством обсле-
довал полки в мастерской. 
Среди цветов из бисера, при-
чудливых открыток и сувени-

Анна Кудрина в своей чудесной мастерской.

ров мой нос уловил тонкий за-
пах кофе и ванили. Видя мое 
замешательство, аня извлекла 
из разноцветного многообра-
зия двух драконов. С первого 
взгляда можно было подумать, 
что игрушки сделаны из пече-
нья. И цвет, и запах соответст-
вующие. 

- Эта техника называется 
«печеные игрушки». делается 
очень просто. Надо взять сло-
женный вдвое кусок ткани, 
нарисовать контур игрушки, 
прошить на машинке по кон-
туру, вырезать и вывернуть 
швом вовнутрь. для набив-
ки можно использовать вату 
или синтепон. Затем нужно 
взять немного самого обычно-
го кофе, корицу, ваниль, гвоз-
дику и развести в небольшом 
количестве воды. Полученной 
смесью красим зверюшку и от-
правляем в духовку минут на 
двадцать, задав температу-
ру 150 градусов. Ну, а как за-
печется, можно раскрашивать 
краской по ткани. На обрат-
ную сторону можно приклеить 
магнит и получится аромат-
ное украшение для холодиль-
ника. дракончиков сдела-
ла качканарская мастерица 
Наталья Лодыгина. Это у нас 
обмен опытом такой, - улыба-
ется анна.

После ее слов мне пред-
ставилась совершенно 

невообразимая ситуация, как 
сильный мужчина украдкой 
проделывает эти нехитрые ма-
нипуляции и дарит своей из-
браннице на Новый год такую 
очаровательную «печеньку». И 
особенно отчетливо предста-
вились слезы радости и умиле-
ния его дамы сердца. Ведь куда 
приятнее получать подарки от 
души и для души, чем очеред-
ную кастрюлю или сковород-
ку. 

И вновь вспоминая бес- 
смертный «Служебный ро-
ман», я искренне радовал-
ся, что есть среди нас такие 
«Верочки», пытающиеся вы-
рвать людей из однообразного 
бытия, демонстрирующие но-
вый стиль жизни и трепетное 
отношение к простым на вид 
вещам. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.Символы нового года от Натальи Лодыгиной.
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в Думе округа

Реклама теперь 
под контролемБойкот 

здоровому питанию

пунктиром

обратите внимание

График 
«Свердловэнергосбыта»

спорт

Горячий лёд декабрьских суббот

НаДо же было встре-
титься спустя много лет 
у порога детской област-
ной больницы. Подружка 
юности моей представи-
ла мне сына-семиклас-
сника. 

– Не поверишь, заму-
чились с желудком, вот, 
приехали на обследова-
ние, - поделилась она. 
Поговорив о житье-бы-
тье, мы распрощались. 
Встреча натолкнула меня 
на размышления…

Помните, мультяш-
ный кот Матроскин учит 
дядю Федора правиль-
но есть бутерброд с кол-
басой? Этот аппетитный 
эпизод сегодня сгодился 
бы для рекламного роли-
ка. Во времена создания 
мультипликационного 
фильма колбаса произво-
дилась согласно ГоСТам 
из мяса, и лишь в колбасы 
второго сорта добавляли 
немного муки и крахма-
ла. Но сегодня под вол-
шебным словом «мясо» 
производитель подразу-
мевает соевый белок и 
эмульсию – кожу, суб-
продукты, отходы мя-
сопроизводства. Чудеса 
пищевых технологий 
позволяют выпускать 
колбасу, в которой нет 
ни грамма мяса. однако 
мы по-прежнему лю-
бим колбаску и, что еще 
хуже, кормим ею детей. 
особо рьяные почитате-
ли продукта рекоменду-
ют дошкольным работ-
никам отварить сосиски 
и не мудрить несъедоб-
ные, по их мнению, запе-
канки. Находятся роди-
тели, которые искренне 
недоумевают: почему де-
тей не кормят пельменя-
ми, оладушками и бли-
нами? Наверное, они до 
сих пор не знают, что хи-
товые блинчики и оладьи 
жарятся. Утвержденные 
в октябре 2010 года 
СанПиНы не одобряют 
такой способ приготов-
ления и диктуют пова-
рам: еда должна прохо-
дить через духовой  шкаф. 
Пищеблоки детских до-
школьных учреждений 
работают на сырье, при-
чем, на сырье охлажден-
ном, а не на заморожен-
ном, поэтому пельменям 
и другим полуфабрика-
там вход закрыт. Если бы 
папы и мамы более се-
рьезно подходили к воп-
росу детского питания, 
то сегодня они били бы 

во все колокола, требуя 
исключить из меню не-
что, именуемое колба-
сой. Колбасные изделия 
никогда не относились к 
разряду здоровой пищи 
из-за высокого содержа-
ния соли и жиров, дости-
гающего иногда 60%, со-
ответственно, детские 
колбаски, которые обыч-
но подаются на завтрак 
нашим крохам, грешны 
тем же. Список полезной 
еды мог бы возглавить 
субпродукт – печень. Ее 
белки содержат все неза-
менимые для организма 
аминокислоты. Кроме 
того, печень – кладовая 
витаминов. она – по-
ставщик калия, натрия, 
кальция, магния, меди, 
железа, фосфора, хрома, 
которые так необходимы 
организму для нормаль-
ного течения обменных 
процессов, работы внут-
ренних органов и голов-
ного мозга. и еще печень 
богата фолиевой кисло-
той, в которой, как никто 
другой, нуждаются дети. 
Кажется, с таким спис-
ком достоинств печени 
открыты все дороги на 
кухни детских учрежде-
ний, да и СанПиНы ре-
комендуют ее для детей. 

Но, увы, этот  продукт 
не пишется в детсадов-
ском меню с 90-х годов. 
Напрашивается резон-
ный вопрос: «Почему?». 

- Мы не можем заку-
пать для питания детей 
импортный субпродукт, 
а отечественного нет, - 
поясняет заведующая от-
делом ДДУ Управления 
образования НТГо Н. М. 
Кривощапова. 

Да и судя по тому, как 
«бурно» развиваются у 
нас фермерские хозяйст-
ва, скоро не появится.

Трудно поверить, но 
есть родители, которые 
недоумевают по пово-
ду необходимости при-
сутствия в детском меню 
моркови, капусты и яб-
лок. Это может говорить 
лишь о низком уровне 
образования в вопросе 
питания, ведь известно, 
что здоровье напрямую 
связано с потреблением 
овощей и фруктов. 

Придя за ребенком в 
детский сад, мы в пер-
вую очередь интересу-
емся у воспитателя: «а 
как он сегодня кушал?». 
Школяра мы встречаем 
вопросом: «Что сегодня 
получил?». и зря, наши 
дети, несмотря на ор-

Юных хозяюшек нужно учить готовить не пироги, а овощи.

ганизованное питание, 
едят весьма неорганизо-
ванно. Можно убедиться 
в этом, заглянув на обед 
в учебное учреждение. В 
том, котором учится мой 
ребенок, родителей как 
раз «волнуют» вопросы 
питания: одна из мам на-
стояла на том, чтобы ее 
сына оставляли в покое, 
если он не желает обе-
дать.

Время коллективной 
трапезы – перемена меж-
ду третьим и четвертым 
уроками. Пока не прозве-
нел звонок, повара серви-
руют столы кастрюлями 
с  борщом и раскладыва-
ют второе на тарелки. На 
второе – греча с кури-
ной поджаркой, на тре-
тье – компот. Все блюда 
горячие, свежие и вкус-
ные, никаких нарека-
ний нет. однако влетев-
шая в столовую ребятня 
приступает к поеданию 
только гречи с курочкой. 
Первое остается нетро-
нутым. То ли лень одо-
левает поднять крышку 
и черпануть поварешку, 
то ли употреблять суп не 
комильфо. Некоторые не 
удостаивают вниманием 
и второе, набивают кар-
маны хлебом и покидают 
столовую. и так на про-
тяжении  учебных дней 
и лет подростки бойко-
тируют суп, предпочитая 
утолять голод булочка-                                                         
ми, чипсами, вермише-
лью быстрого приго-
товления (поедается без 
приготовления), медлен-
но, но верно идут на гаст-
ритный конфликт с же-
лудком. Малополезную 
снедь отроки обычно 
запивают газировкой. 
Нередко цвет напитка 
приобретает и язык по-
требителя. Деньги на все 
эти «вкусности» дают ро-
дители и таким образом 
финансируют бойкоти-
рование полноценно-
го обеда, невосполнимо-
го продуктами со вкусом 
глютамата натрия. Стоит 
ли идти на поводу у сво-
их детей? Питание в до-
школьных и общеобразо-
вательных учреждениях 
должно быть щадящим 
по способу приготов-
ления с ограничением 
жирных блюд, прянос-
тей и соусов – этого тре-
бует забота о здоровье, а 
чего требуем мы?

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 

КаК изВЕСТНо, 4 марта 2012 года мы будем вы-
бирать Президента Российской Федерации. В этот же 
день пройдут и местные выборы – депутатов Думы 
Нижнетуринского городского округа, такое решение 
утвердили депутаты Думы НТГо нынешнего созы-
ва (подробная информация о мероприятиях по под-
готовке и проведению выборов депутатов окружной 
Думы на странице 17 этого номера). На прошедшем 
седьмого декабря заседании принято еще тринадцать 
решений.

заслуживает внимания узаконенный на этом засе-
дании порядок распространения наружной рекламы 
на территории округа. Теперь всю наружную рекла-
му, установленную без соответствующих документов, 
можно считать незаконной. Процедура предполага-
ет, в частности, официальный выбор места, нали-
чие договора на установку определенной рекламной 
продукции, оформленного на основании прошед-
ших торгов. за нарушение процедуры теперь будет, 
с кого спросить. В утвержденном Думой положении 
детально прописаны полномочия органов, которые 
займутся его реализацией: отдела архитектуры (воп-
росы, связанные с выбором площадок для рекламы, 
внешнего вида и устройства рекламных конструк-
ций) и комитета по управлению имуществом (оформ-
ление земельных участков под рекламные носители). 
Депутаты высказали уверенность в том, что от рас-
пространения наружной рекламы на территории ок-
руга доход должен поступать в бюджет.

Думой также утверждены льготные категории      
граждан, проживающих на территории Нижнетурин-
ского городского округа, по которым в 2012 году лю-
дям будут предоставлены меры социальной под-
держки (в дополнение к муниципальной целевой 
программе социальной поддержки населения). В эти 
льготные категории вошли пенсионеры по старости, 
инвалиды, ветераны труда, труженики тыла. Этим 
людям в следующем году будут предоставлены льготы 
на приобретение социального проездного для проез-
да в городском транспорте, на банные услуги, на воз-
мещение стоимости лечения зубов и зубопротезиро-
вания. К льготным категориям также отнесены дети 
из малообеспеченных семей, студенты дневного от-
деления исовского геологоразведочного техникума и 
студенты ПЛ-22, проживающие в поселках. им ком-
пенсируют проезд в городском и пригородном транс-
порте. Льгота на проезд ждет и педагогов, вынужден-
ных ездить на работу в поселки округа.

На заседании Думы внесены изменения в ряд му-
ниципальных целевых программ, которые связаны с 
уточнением объемов финансирования мероприятий, 
запланированных на 2012 год. Сделаны необходимые 
уточнения и в бюджет текущего года. Работа продол-
жается.

Ксения РУССКАЯ.

НаПоМиНаЕМ гражданам о том, что оао 
«Свердловэнергосбыт» в декабре работает с клиента-
ми по новому адресу: ул. 40 лет октября, 39. По вопро-
сам начислений и оплаты следует обращаться с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 18.00, в пятницу – с 8.00 
до 17.00, в субботу – с 9.00 до 17.00. Для удобства кли-
ентов с понедельника по четверг с 8.00 до 9.00 и с 17.00 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 работает дополни-
тельная касса.  

из почты редакции

Грибок «доедает» стены
ЖиЛьцы дома № 1 по ул. Машиностроителей об-

ратились в редакцию с письмом:
«На наши неоднократные заявления о необходимости 

отремонтировать кровлю, подъезды и канализацию  ООО 
«УниверкомСевер» четко отписывалось, что наш дом – 
в плане на ремонт, но воз и ныне там. Просили поста-
вить новые почтовые ящики, отказали. Пришлось жиль-
цам скинуться и купить один ящик на всех. Мы платим 
деньги за содержание жилья, но кроме уборки подъезда (и 
то, не всегда) и вывоза мусора, никаких работ не произво-
дится. Крыша обветшала (шиферу более 50 лет), подъезды 
не ремонтировали более 25 лет, стены грибок «доедает», 
в подвале ад кромешный: воды – по колено, так как тру-
бы старые, постоянно происходят порывы. Нужен срочный 
ремонт системы отопления на чердаке и в подвале…

Почему на старые дома махнули рукой, а как людям 
жить, ведь мы платим такие же деньги, как все?».

В ответ на данное письмо администрация 
Нижнетуринского городского округа рекомендова-
ла директору ооо «УниверкомСевер» Е. В. Губаренко 
запланировать на 2012 год необходимые ремонтные 
работы, учитывая техническое состояние дома. отдел 
ЖХК администрации НТГо затребовал информацию 
о планируемых работах и перечень выполненных ра-
бот по дому за 2011 год.

В ПРоШЕДШУю суб-
боту в Карпинске со-
стоялась очередная игра 
первенства России в зоне 
«Урал» по хоккею с мя-
чом. Нижнетуринская 
сборная команда «Старт» 
играла с карпинским 
«Спутником». 

Наши хоккеисты в 
упорной борьбе сумели 
завоевать победу, про-

ведя семь голевых атак. 
автором четырех голов 
стал Роман Лопатков, на 
счету Сергея юсова два 
забитых мяча, а завер-
шил победную серию 
Денис загидуллин. 

Карпинцы ответили 
нам лишь пятью мяча-
ми. 

Клуб «Старт» благо-
дарит за помощь в ор-

ганизации поездки ру-
ководство ооо НТ Эаз 
«Электрик», местное от-
делении ВПП «Единая 
Россия», ооо «ЭкоДом» 
и кафе «Кавказ». 

Следующая игра в 
рамках первенства со-
стоится 17 декабря. На 
своем стадионе нижне-
туринцы будут прини-
мать команду «Факел-2» 

из Богдановича. Начало 
игры в 13 часов. а в пред-
последнюю субботу ухо-
дящего года «Старт» 
отправится на встре-
чу с командой поселка 
Баранчинский. 

Руслан 
НИГМАТУЛЛИН, 

директор 
ХФК «Старт». 
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управление жильём

Как бороться 
с коммунальным вампиризмом?

Представь себе, уважае-
мый читатель, такую карти-
ну: ты выходишь из подъез-
да своего дома и загадываешь, 
что пятый по счету встречен-
ный тобой на улице человек 
займется решением пробле-
мы холодной батареи в детской 
комнате, а также будет отве-
чать за нормальную подачу хо-
лодной воды до кранов в квар-
тире и пришлет сантехника, 
если понадобится. ты вруча-
ешь изумленному прохожему 
деньги за эти услуги, берешь 
его координаты для дальней-
ших платежей и, зайдя в ма-
газин за хлебом, спокойно 
идешь домой, ожидая комму-
нального просветления в сво-
ем доме. а потом возмуща-
ешься, почему деньги уходят, 
а светлое коммунальное буду-
щее не приходит… а тот прохо-
жий давно смекнул, как быст-                                
ро и не пыльно заработать 
неплохие деньжата, «нарисо-
вал» себе управляющую ком-
панию «суперсервис», выбрал 
пару-тройку многоэтажек с до-
верчивыми (или наивными?) 
жильцами, и… гуляй, рвани-
на.

Примерно по такой схеме ра-
ботает система коммунального 
обслуживания по всей стране 
с тех пор, как народу объяви-
ли о реформе и отпустили узы 
государственного контроля. 
Можно биться об заклад, что 
добрая половина россиян по-
нятия не имеет, кому опла-
чивает жилищные услуги. а 
когда наглость мнимых управ-
ляющих компаний обнаружи-
вается, люди впадают в пани-
ку. Полиция тут не помощник, 
ей закон вмешиваться не поз-
воляет. в судах подобные дела 
задерживаются на годы. а 
фантазия мошенников неис-
тощима. Потому коммуналь-
ное напряжение в стране толь-
ко нарастает.

то же происходит и в 
Нижней туре. Но у нас срабо-
тала пока простая схема. Одна 
большая компания (управля-
ющая более чем двумя третя-
ми жилищного фонда округа) 
надулась и лопнула, породив 
маленькие. Многие нижне-
туринцы наверняка замети-
ли, что на их квитанциях фи-
гурируют такие названия, как 
«Универкомсевер» и «НтЖК» 
- то есть «Нижнетуринская 
жилищная компания». две не-
дели подряд народ только эту 
новость и обсуждает в мага-
зинах и транспорте. Почему 
вдруг так резко сменили вы-
веску? На каком основании 
они собирают платежи? Куда 
уйдут эти деньги? Где гаран-
тии, что на них будут сделаны 
ремонты? Какие еще названия 
волшебным образом появятся 
в квитанциях?

такая ситуация возмущает 
органы местного самоуправ-
ления, на недавнем заседании 
думы отдельно обсуждал-
ся этот вопрос. Лейтмотив об-
суждения: доколе население 
округа будет позволять себя 
обманывать, давно и послуш-
но перечисляя деньги тем, кто 
этого захочет? Об официаль-

ном обращении к населению – 
позже. а пока – о сути вещей, 
о том, что нижнетуринцы уже 
имеют опыт грандиозного об-
мана.

Управляющая компа-
ния «стЭК» (с «головой» в 
екатеринбурге) накопила дол-
гов перед поставщиками тепла 
и горячей воды. По некоторым 
данным, опубликованным в 
Интернете, эта сумма прибли-
жается к тремстам миллионам 
рублей. 

Попросту говоря, жильцы 
по своим бланкам платили (не 
все, конечно, есть среди жиль-
цов и хронические должники), 
однако месяцами внушитель-
ные в общем подсчете суммы 
так и не доходили до энерго-
снабжающей организации. та 
вынуждена была потребовать 
прямых расчетов за тепло и го-
рячую воду, на которые жите-
ли округа (только те, чьи дома 
обслуживал «стЭК») и пере-
шли. Мера себя оправдала сра-
зу – тепло в Нижнюю туру 
пришло вовремя. 

Но проблемы на этом не за-
кончились. «стЭК» как слыл в 
стК «энерговампиром», так и 
слывет.

другие платежи никто не 
отменил – за холодную воду, 
стоки, жилищные услуги ЗаО 
«стЭК» продолжало собирать 
с населения деньги, пока не 
ушло в тень. 

сегодня на коммуналь-
ной сцене новые (но хоро-
шо знакомые старые) игроки 
– «Универкомсевер» (извест-
ный как подрядчик «стЭКа», 
таких организаций даже не-
сколько, с разными цифра-
ми и разной формой написа-
ния двух слов) и «НтЖК». Они 
работают якобы на основании 
договора переуступки прав, то 
бишь «стЭК» якобы наделил 
их правом деятельности, хотя 
депутаты говорят в открытую, 
что в данном случае это непра-
вомерно.

с большой долей вероятнос-
ти можно предположить нега-
тивное развитие событий на 
нижнетуринском коммуналь-
ном рынке на ближайшие год-
два, пока правительство стра-
ны не введет жесткие санкции 
в отношении управляющих 
компаний, не выполняющих 
свои обязательства. О каких 
обязательствах может у нас се-
годня идти речь, если ново-
явленные управляющие ком-
пании не сочли нужным даже 
провести собрания жильцов по 
всем домам (по всем домам, как 
того требует процедура) с при-
зывами избрать себя управля-
ющими компаниями, не соб-
рали подписей, не оформили 
нужные по правилам протоко-
лы. Зато сочли нужным соби-
рать деньги, пользуясь полной 
безответностью, доверчивос-
тью, наивностью или просто 
равнодушием жильцов.

- а кому платить? – спросите 
вы. Что вообще делать? выход 
есть. Он, к сожалению, в такой 
мутной воде единственный: 
крепко задуматься и вникнуть 
в положение вещей самим – 
конкретно каждому и общими 

домовыми усилиями. судя по 
всему, назрела такая необхо-
димость и в Нижней туре. Это 
сложно, но возможно.

- По всем домам, где жиль-
цы считают, что у них небла-
гоприятная ситуация, надо 
начать разбираться самим, 
- уверен председатель думы 
Нижнетуринского городско-
го округа владимир Иванович 
Муравьев. – Готовить коллек-
тивные обращения от жильцов 
в думу или администрацию 
округа. Мы готовы взаимо-
действовать в проведении соб-
раний, обсуждении проблем по 
конкретным адресам с предло-
жениями их решения. сейчас 
людям просто необходимо ак-
тивно взяться за судьбу своего 
дома самим! 

Более того, изменения, вне-
сенные в Жилищный кодекс 
российской Федерации 1 ав-
густа этого года, «дополнили 
полномочия муниципалите-
тов инструментами, позволя-
ющими при их эффективной 
реализации решать многие 
проблемы собственников жи-
лья». Иными словами, муни-
ципалитетам разрешили вме-
шиваться. 

- Орган местного самоуп-
равления имеет право на про-
ведение проверок выполнения 
управляющими компания-
ми обязательств, установлен-
ных в договоре управления 
- официально заявляет гла-
ва Нижнетуринского городс-
кого округа Федор Петрович 
телепаев. - также мы имеем 
право инициировать собра-
ния собственников помеще-
ний для решения вопросов о 
расторжении договора управ-
ления и выборе новой управ-
ляющей компании. Мы готовы 
работать с коллективными жа-
лобами, на двойные квитан-
ции в том числе, будем прово-
дить разъяснительную работу 
в средствах массовой инфор-
мации.

Кроме того, администрация 
подготовит документы по жи-
лищному фонду, ведомому ра-
нее «стЭКом», на конкурс. Но, 
по опыту подобных конкурсов 
в других городах, и монополи-
зацию в жилищно-коммуналь-
ной сфере допускать теперь 
уже нельзя, и даже при прове-
дении конкурса жильцы не за-
страхованы от обмана. Потому 

и в данном случае необходима 
инициатива жильцов.

Понятно, современная 
жизнь закручивает гайки. Мы 
пропадаем на работе, бега-
ем по магазинам, заняты с ма-
ленькими детьми – в общем, 
большей части населения от-
дельно взятого многоквартир-
ного дома некогда занимать-
ся коммунальными делами. 
Но, если подумать, то уходят 
в пространство наши, с таким 
трудом заработанные, деньги. 
Неужели в этой неразберихе 
мы так и будем с ними безбо-
лезненно расставаться, подпи-
тывая сытную жизнь некото-
рых коммунальных боссов? в 
каждом доме наверняка есть 
активные люди, обладающие 
организаторскими способнос-
тями и заслужившие доверие 
соседей, которые смогут за-
няться наведением порядка. 
да заплатить им, в конце кон-
цов, за работу. Но в любом слу-
чае без инициативы самих жи-
телей не обойтись. Принцип 
ведь понятен: если людям нра-
вится, что их обманывают, зна-
чит, пусть терпят.

еще один момент. Как со 
«стЭКа» будут стребованы 
долги? Органы местного само-
управления тем сильнее наста-
ивают на активности жителей 
округа, чем сильнее сомнения 
в том, что убытки поставщики 
тепла не решат покрывать за 
счет населения.

Заметьте, жильцы, заклю-
чившие договор с управляю-
щей компанией «Энергетик», 
как платили «в одно окно», то 
есть по одной квитанции, так 
и платят. «Энергетик» никто 
не переводит на прямые рас-
четы с поставщиками по од-
ной простой причине – у ком-
пании нет долгов. Недавний 
пример. Инициативная груп-
па жильцов дома на 150 квар-

тир, недовольная работой 
«стЭКа», обратилась к руково-
дителю компании «Энергетик» 
с просьбой взять управле-
ние их домом. Одной просьбы 
было мало. Заинтересованные 
жильцы пообщались со всеми 
собственниками квартир и за 
неделю собрали необходимый 
пакет документов. Это один 
пример.

дальше. с индивидуальной 
инициативой выступил де-
путат анатолий Коротаев. Он 
предлагает в перспективе сов-
сем уйти от многокиломет-
ровых ветхих коммунальных 
сетей и установить по микро-
районам автономные котель-
ные и скважины, тем самым 
обезопаситься от перебоев теп-
ла и воды и снизить траты на 
коммуналку. депутат убежден 
в том, что управляющим ком-
паниям, собравшимся зайти 
на наш коммунальный рынок, 
необходимо думать о буду-
щем округа, а не только о тепе-
решнем существовании. Идея, 
безусловно, потребует затрат и 
трудов, но пора размышлять 
масштабно и современно.

а теперь о больном. Когда 
дело доходит до разбира-
тельств с конкретной управ-
ляющей компанией, то всег-
да находятся и недовольные ее 
работой, и вполне удовлетво-
ренные – все зависит от кон-
кретных мер, предпринятых 
коммунальщиками в том или 
ином доме. Но со стороны не 
разглядеть, какими посылами 
продиктованы эти меры – ра-
ботники ли компании живут в 
этих домах, их родственники 
или друзья. Маленький город 
настолько сгущает взаимоот-
ношения, что боязно расста-
ваться пусть с малым, но об-
служиванием. 

Ни в коей мере не хочу оби-
деть и работников большой уп-
равляющей компании, но могу 
напомнить, что их труд востре-
бован всегда. Кому будут пред-
лагать работу новые управля-
ющие компании? дворникам, 
сантехникам, слесарям-ре-
монтникам с опытом работы. 
Логично? И ситуация с зарпла-
той в новых компаниях может 
улучшиться. 

Более того, при рассмотре-
нии заявок на конкурс по мно-
гоквартирным домам орган 
местного самоуправления бу-
дет рекомендовать желающим 
работать на этом секторе рын-
ка людей без работы не остав-
лять.

Одним словом, Нижняя 
тура – не екатеринбург и не 
Москва. Здесь коммунальный 
порядок навести еще можно. 
самим.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото из архива редакции.

Опыт обмана

Что делать?

О будущем

В каждом доме мы сами можем навести порядок.

Кому платить 
за холодную воду?

С 1 ноября 2011 года МУП «Горканал» и ООО «Водоканал» за-
ключили договоры с ОАО «Свердловэнергосбыт». 

Администрация Нижнетуринского городского округа просит 
жителей производить оплату исключительно по квитанциям, вы-
ставленным «Свердловэнергосбытом» и управляющей компани-
ей «Энергетик».
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Тура криминальная

Напились

на дорогах

ДТП недели

проблема

Выплюнь каку изо рта!

Под арест

Растревожил темноту

Снабжаем 
холодным и горячим

Должникам на заметку

вопрос - ответ

Лопнул трубопровод

С 12 по 16 декабря на территории 
Нижнетуринского округа ведется оперативно-
профилактическое мероприятие «должник». В 
ходе операции выявляются граждане, не оплатив-
шие административный штраф в установленный 
законом срок. Имеющих задолженность правоох-
ранители привлекут к административной ответст-
венности по ст.20.25 ч.1. коап рФ. Чтобы не пла-
тить вдвойне, должникам следует поторопиться и 
погасить наложенные на них ранее штрафы.

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

пяТь человек собрались вместе под крышей 
дома № 12 по ул. Скорынина и так много выпили, 
что воспылали друг к другу ненавистными чувст-
вами. Из общей свалки одного увезла «скорая» с 
резаными ранами кистей рук, остальных угомо-
нили полицейские. проводится проверка.

10 декабря задержан гр. р., управлявший 
транспортным средством. Мужчина не имел права 
садиться за руль автомобиля, поскольку был ли-
шен этой водительской привилегии. Теперь бес-
правного ездока привлекут к административной 
ответственности, которая может «явиться» в виде 
ареста.

11 декабря в сгустившихся сумерках во дво-
ре дома по ул. Молодежной, 1 стал лучищем света 
вспыхнувший автомобиль «Волга». причина воз-
горания устанавливается. растревоженную пла-
менем темноту восстановили примчавшиеся огне-
борцы. 

В оТдел полиции № 31 пришел материал из от-
дела полиции города Серова, а чуть раньше ана-
логичный материал прибыл и из лесного. бумаги 
докладывают о фактах сбыта на Нижнетуринской 
территории холодного и вполне горячего, т. е. ог-
нестрельного, оружия. проводится проверка.

С 5 по 12 декабря инспекторами ГИбдд вы-
явлено 180 нарушений правил дорожного движе-
ния, из них 3 совершено пешеходами. В мировой 
суд направлено 5 материалов. Зарегистрировано 11 
дТп, одно – с пострадавшим. 

7 декабря
20.00. На ул. декабристов возле дома 1/2 води-

тель а/м ГаС-19291 допустил наезд на несовершен-
нолетнего пешехода, переходившего проезжую 
часть по пешеходному переходу. В результате дТп 
пешеход получил ушиб поясничного отдела позво-
ночника.

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД РФ «Качканарский».

«Почему так часто происходят аварии, и жите-
ли сидят без воды?

Игорь Сельницын».
Комментарий начальника отдела ЖКХ админист-

рации НТГО И. В. Мавриной:
- 8 декабря в районе Железенки произошла ава-

рия на водоводе комбината ЭХп. С понедельника 
введено ограничение по подаче воды потребите-
лям. Специалисты комбината приступили к лик-
видации аварии. Наиболее напряженная ситуация 
с водоснабжением сложилась на ул. Скорынина и 
ул. Ильича, 22а. Трубопровод проложен около 30 
лет назад. В начале и в конце зимнего сезона из-
за подвижки грунта нарушается целостность сты-
ка чугунных труб, и происходят порывы. 

ограничение по подаче воды комбинат ЭХп 
планирует снять 16 декабря.

покупка моего вы-
ходного дня обошлась 
мне в тридцать рублей. я 
до конца не была увере-
на, что куплю это нечто 
порошкообразное в про-
зрачном пакетике разме-
ром 6х8 см, имеющее га-
достно зеленый цвет и 
тошнотворный запах, от 
одной крупинки кото-
рого на моей губе может 
вскочить волдырь, а по-
падание в желудок вы-
зовет тошноту и рвоту. 
конечно, в отличие от 
других покупок, эта ра-
дости у меня не вызвала, 
поскольку теперь мож-
но с уверенностью ска-
зать, что купить отра-
ву, именуемую насвай, 
в Нижней Туре не пред-
ставляет никакого тру-
да. Торговец из Средней 
азии предложил на вы-
бор два вида: в грану-
лах и в порошке. Ни по-
купатель, ни продавец в 
данном случае не совер-
шают ничего противоза-
конного, так как насвай 
не входит в утвержден-
ный законом перечень 
наркотических и пси-
хотропных веществ, за-
прещенных к обороту на 
территории россии. 

у нас распространен 
низкопробный состав 
насвая с включением га-
шеной извести и кури-
ного помета и неким 
отходом табачного про-
изводства, окрашиваю-
щим всю смесь в зеленый 
цвет. даже при визуаль-
ном осмотре верится с 
трудом, что может най-
тись человек, который 
способен положить эту 
каку в рот.

Садоводы знают, что 
будет с растением, если 
его полить неразбавлен-
ным раствором курино-
го помета: оно «сгорит». 
Врачи подтверждают, 
это же самое происходит 
с организмом человека. 
В первую очередь, стра-
дают зубы, слизистая рта 
и желудочно-кишечный 
тракт. длительный при-
ем насвая может привес-
ти к язве желудка, раку 
полости рта, кроме того, 
вполне реально зара-
зиться разнообразными 
кишечными инфекция-
ми, вирусным гепатитом 
в том числе. установлено, 
что при употреблении 
насвая нарушается дето-
родная функция. 

Говорят, первая де-
густация «дарит» чувст-
во жжения. Некоторым 
хватает этого опыта, что-
бы не повторять экспе-
римент, а кто-то втяги-
вается ради минутного 
легкого состояния опья-
нения, расслабленности. 
В числе желающих сло-
вить кайф немало школь-
ников. 

В мае прошлого года 
на дискотеке, посвящен-
ной последнему звон-
ку, камеры видеонаблю-
дения запечатлели, как 
подростки с подозри-
тельной частотой что-то 
сплевывали в раковину. 

Инспекторы отделения 
по делам несовершенно-
летних отдела полиции 
№ 31, прибыв на мес-
то, убедились в том, что 
подростки без вина пья-
ные. при разбирательст-
ве выяснилось, что все 
они попробовали нас-
вай, которым их угос-
тил ровесник. пакетик 
с порошком был от-
правлен на экспертизу. 
Наркотическое вещест-
во эксперты не выявили. 
Инспекторы опН про-
вели профилактические 
беседы в школах окру-
га, посвятили родителей 
в тонкости проблемы. 
Тогда-то и выяснилось, 
что на глаза родителям 
все-таки попадались 
злосчастные пакетики, 
но находясь, что называ-
ется, «не в теме», мамы и 
папы не придали наход-

кам должного значения. 
- подростки покупа-

ют эту дурь по 15 руб-
лей за пакетик, некото-
рым продавцы дают ее 
просто так. один школь-
ник, получив такой «по-
дарок», поинтересовался 
в Интернете, что из себя 
представляет насвай, 
а узнав, сам употреб-
лять не стал, но принес 
в школу и раздал сверст-
никам, - рассказыва-
ет инспектор опН оп 
№ 31 Наталья Юрьевна 
кукарских. Инспекторы 
предупреждают роди-
телей, что если их отрок 
слишком агрессивен или 
смешлив, у него увели-
чены зрачки, а цвет лица 
пунцовый, координация 
движений нарушена, но 
при всех этих признаках 
опьянения запах алкого-
ля не ощутим, то, скорее 
всего, он употребил нас-
вай. 

Из неофициального 
источника нам стало из-
вестно, что есть несовер-
шеннолетние, употреб-
ляющие насвай уже не 
один год. Не исключено, 
что в смеси может содер-
жаться марихуана, кото-
рая дает более сильные 
ощущения и тем самым 
порождает еще большую 
зависимость.

простой опрос знако-
мых школьников принес 
непростые результаты. 
десять из десяти опро-
шенных заявили, что 
знают о насвае. Многие 
видели, как одноклас-
сники закладывали под 
язык или за губу вещест-
во буро-зеленого цвета, а 
после этого постепенно 

«залипали», то есть ста-
новились расслабленны-
ми и заторможенными. 
На одних это зелье дейст-                     
вует именно так. другие 
же, наоборот, смеются 
без причины, мешая вес-
ти урок. И первые, и вто-
рые, дождавшись нуж-
ного эффекта, бегут на 
улицу и заплевывают 
крыльцо школы зелены-
ми пятнами. 

подавляющее боль-
шинство юных люби-
телей насвая – дети из 
благополучных семей. 
Это стало самым пара-
доксальным открыти-
ем, сделанным во время 
опроса. причем, ребя-
та всерьез противопос-
тавляют употребление 
насвая курению табака. 
дескать, насвай не пор-
тит легкие, не оставля-
ет дурного запаха и, яко-
бы, совсем безвреден. 
учителя, заметив зеле-

ные пятна на полу и со-
поставив их появление 
с необычным поведени-
ем учеников, проводили 
профилактические бесе-
ды с детьми. 

- у нас в классе есть 
несколько мальчиков, 
которые употребляют 
насвай, - рассказала уче-
ница одной из нижнету-
ринских школ. – особых 
проблем классу они не 
доставляют, уроки не 
срывают, но порой че-
ресчур много смеются. 
В школе есть и девчон-
ки, которые употребля-
ют эту гадость. обычно 
ребята отпрашиваются с 
урока, бегут в туалет, за-
кладывают насвай и воз-
вращаются в класс. а 
сразу после звонка бегут 
на крыльцо и выплевы-
вают. Все крыльцо уже 
зеленое. 

другая девочка рас-
сказала, что в школе уже 
сложилась группа ребят, 
употребляющих насвай. 

- В основном это маль-
чишки. кто-то из них за-
купает насвай и продает 
всем остальным. 

Некоторые ребята при 
вопросе о насвае очень 
уж рьяно доказывали, 
что в их школе такое зе-
лье никто не употреб-
ляет. одна девочка пря-
мо заявила, что среди 
учащихся с восьмого по 
одиннадцатый класс ее 
школы любителей нас-
вая нет. В такие заявле-
ния верится с трудом, 
да и явно попахивает от 
них попытками скрыть 
реальное положение ве-
щей. Только вот с какой 
целью?

В начале 2009 года 
Госдума приняла 
Федеральный закон «о 
техническом регламен-
те на табачную продук-
цию». В данном регла-
менте насвай обозначен 
как «курительное табач-
ное изделие, предназна-
ченное для сосания». 
предложение о внесении 
насвая в технический 
регламент поступило из 
комитета по охране здо-
ровья. поскольку насвай 
отнесен к разряду табач-
ных изделий, то возмож-
ный метод борьбы с ним 
– привлечение торговцев 
насваем к администра-
тивной ответственности 
за продажу табачного из-
делия лицам, не достиг-
шим восемнадцатилет-
него возраста. прореха 
в законодательстве поз-
воляет торговцам зельем 
делать деньги из помета, 
принося в жертву здоро-
вье и будущее наших де-
тей.

21 декабря в админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа состо-
ится очередное заседа-
ние антинаркотической 
комиссии. Вопрос упо-
требления насвая несо-
вершеннолетними вклю-
чен в повестку дня. 

Вера КУЗЕВАНОВА, 
Сергей ФЕДОРОВ.

Иллюстрация с сайта cartoon.kulichki.com.

Ребята - 
верблюжата

«Залипли» 
от благополучия

Деньги 
из помёта

Заядлые любители насвая предупреждают 
новичков о том, что нельзя сочетать 
насвай с алкоголем. 
Эффект может быть непресказуемым.

Статистика
С 8 по 13 декабря в отдел полиции № 31 

поступило 87 заявлений и обращений граждан. 
Зарегистрировано 3 кражи, 7 фактов нанесения 
телесных повреждений. 4 человека привлечены к 
административной ответственности за пребыва-
ние в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 6 человек умерли естественной 
смертью.



*Комнату, S-27,5 кв. м. 
Тел.: 2-22-35, 89521338461.

4-2 
*Комнату в 3-комн. 

коммунальной кв-ре по 
ул. Малышева, 57, S-15,6 
кв. м. Цена 320 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-1
*1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел.: 89221137289, 
89120512837.                    4-3

*1-комн. кв-ру в райо-
не ДК, 1 этаж. Тел.: 
89089096123, 89527341409.

6-4
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м. Документы 
готовы. Тел.: 2-24-35, 
89090235612.                   4-2

*1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 8а, 4 этаж, 
S-32,6 кв. м. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 89068061496.

2-1
*1-комн. крупнога-

баритную кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 1 этаж, 
большие кухня, ванна, 
возможен обмен. Тел. 
89025875084, Ютел.

2-1 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
14, 1 этаж, балкон. Тел. 
89226083358.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 3 этаж, 
S-32,9 кв. м. Тел.: 2-25-19, 
89126227420.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 4, 3 этаж. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 
89530574770.                    2-1

*1-комн. кв-ру по 
ул. Береговой, 11. Тел. 
89058047286.                   2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 1 этаж, 
балкон, капремонт, на-
тяжной потолок, новые 
двери, сантехника, теп-
лая. Тел.: 89530008200, 
89530574640.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Гайдара, 3. Тел. 8952731-
6977.

4-2
*1-комн. кв-ру в благо-

устроенном доме в пос. 
Ис, по ул. Пионерской, 
1, S-33,3 кв. м. Тел. 
89530544744.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, 1 этаж, 
застекленная лоджия. 
Цена 1000 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1  
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж, S-49,9 
кв. м, застекленная лод-
жия, стеклопакеты, 
встроенная мебель. Тел. 
89655048033, после 18 ча-
сов.                                    8-3

*2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, 2 этаж, S-64,5 кв. 
м + гараж во дворе. Тел. 
89122932256.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 8-8, S-60,6 
кв. м. Тел.: 83462243523, 
89641731407.

10-10
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 12, 
3 этаж, большие кух-
ня, лоджия. Тел.: 2-75-28, 
89617717463.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
1 этаж, ремонт, новая 
сантехника, стеклопа-
кеты. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89530574770.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21. 
Цена 870 тыс. руб. Тел. 
89630385878.                   3-3

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 1 этаж, мож-
но под  офис. Срочно. 
Тел.: 89533876273, 8952-
7358964.                            3-1

2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 1, 5 этаж. 
Цена 1300 тыс. руб; 
3-комн. кв-ру на минват-
ном. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89634492587.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 1 этаж, 
комнаты изолирован-
ные, состояние хорошее. 
Тел. 89221632855.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 1 этаж, 
состояние отличное. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89530574770.                    2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 13, 1 этаж, 
комнаты изолирован-
ные, стеклопакеты, сейф-
двери. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 32, 2 этаж, 
S-60 кв. м + гараж во дво-
ре. Тел. 89089083614.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 42. Цена 
1200 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.: 2-73-24, 
89028729407, 89068058251.

*2-комн. кв-ру в старой 
части города, рассмот-
рим варианты. Тел.: 2-14-
47, 89122054857.             4-2

*3-комн. кв-ру по 
ул. Яблочкова, 24, 1 
этаж, S-76,4 кв. м. Тел. 
89506383352, 89086388889.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29. Тел. 
89617731789.

10-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
20 (свечка), 2 этаж. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 2 этаж, 
лоджия 6 кв. м. Цена 1400 
тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на две 1-комн. кв-ры. 
Тел. 89530574770.

2-1  
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 5 этаж, 
лоджия застекленная. 
Цена 1400 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-
ру. Тел. 89530574770.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Ильича, 
2а, 8 этаж. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89530574770.

2-1
*Две 3-комн. кв-ры по 

ул. Ильича, 20а и 40 лет 
Октября. Тел.: 2-12-43, 
89221436925, 89655100801.

5-5
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 8, 2 этаж, S-60,4 
кв. м, теплая, солнечная 
сторона, лоджия застек-
ленная. Цена 1350 тыс. 
руб. Тел. 89221632855.

2-1
*4-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 1а, 1 
этаж, на 1-комн. кв-ру 
+ доплата. Варианты. 
Старую часть и минват-
ный не предлагать. Тел. 
89530523694.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 6а, 4 этаж, 
не требует вложений. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

2-1

*4-комн. кв-ру ул. пла-
нировки по ул. Карла 
Маркса, 64, 5 этаж, S-72 
кв. м, лоджия застеклен-
ная. Цена 1550 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-1
*Дом жилой в пос. 

Ис (Федино), по ул. 
Артема, 18,5 сотки зем-
ли, все в собственности. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1   
*Магазин на ГРЭСе. 

Тел.: 89193793256, 8912-
2903244.                            9-7

*А/м ВАЗ-21070, 2002    
г. в., цена 65 тыс. руб., 
торг. Тел 89527334834.

3-3
*А/м «Дэу-Матиз», но-

ябрь 2008 г. в., 1 хозя-
ин, ГУР, сигнализация, 
2 комплекта резины, пе-
редние АСП, небитая. 
Цена 187 тыс. руб. Тел. 
89506329253.

4-3
*А/м «Дэу-Матиз», цвет 

зеленый. Тел. 8961573-
8564.

*А/м «Форд-Эскорт» 
(универсал), 1998 г. в., 
пробег 146 тыс. км. Тел. 
89089108590.                   2-2

*Два кресла б/у в хоро-
шем состоянии; фуфай-
ку ватную, р-р 52, новую. 
Тел. 89527295968.

2-2
*Дрова березовые, ко-

лотые, чурки. Сено в 
тюках, доставка. Тел. 
89530061047.                    4-4

*Комбикорма для    
птиц, кроликов, свиней, 
КРС, пшеницу;  кро-
ликов породы Великан. 
Доставка. Тел. 8912693-
4280.                                  2-1

*Лес-кругляк, срубы, 
брус, доску, недорого. 
Тел. 89089064242.

2-2
*Палатку рыбацкую, 

брезентовую, новую. 
Жесткий каркас из лег-
ких трубок, низ (квадрат) 
– 1400, верх – 500, высо-
та – 1350. Цена 1500 руб. 
Тел.89536008481.

2-1
*Телефон настольный 

многофункциональный, 
русский, «Азов TSV-2», 
новый. Цена 990 руб. Тел. 
89536008481.                   2-1

*Телят с доставкой. 
Тел. 89049840033.

14-12
*Фотоаппарат по-

лупрофессиональный 
Canon 1000D, с объ-
ективом 18-55. Тел. 
89533819377 (Татьяна).

2-1

*ПриглашаЮ 
всех женщин в магазин 
«Екатерина», привоз к 
Новому году: платьев, 
юбок, брюк. Размеры от 
44 до 68, ул. Усошина, 2. 
Тел. 89655078444.

*БЕСПлаТНО! ВыВЕ-
зЕМ старые холодильни-
ки, стиральные и швей-
ные машины, газовые и 
электроплиты, ТВ, же-
лезные двери, решет-
ки, ванны, батареи, тру-
бы, автомобили, гаражи. 
Тел. 89527307070.

4-3
*КУПлЮ лом черных 

и цветных металлов, ак-
кумуляторы б/у, свинец. 
Тел. 89122759500.

4-2
*КУПиМ шкуры КрС. 

Вывозим сами. Тел.: 
8(34344)5-25-45, 8963035-
6401.

14-13

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

14-12
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 12, 
3 этаж, S-32,9 кв. м + до-
плата, на 2-комн. кв-ру 
ул. планировки. Старую 
часть не предлагать. Тел.: 
2-25-19, 89126227420.

2-2 
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру в районе вахты, пос-
ле капремонта на квар-
тиру в г. Серове. Тел. 
89221176744.                    4-3

*МЕНЯЮ 3-комн. 
кв-ру по ул. Машино-
строителей, 21, 5 этаж, на 
1,5-комн. кв-ру + допла-
та, или ПрОДаЮ, цена 
1350 тыс. руб., торг. Тел.: 
2-79-12, 89045473668.

4-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру на 2-комн. кв-ру на 
минватном. Тел. 2-51-62.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. 

кв-ру на минват-
ном на 1,5-комн. кв-
ру, или ПрОДаЮ. Тел. 
89068146567, после 16 ча-
сов.                                     8-1

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру по ул. Ильича, 20а, на 
2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89530581874.

*СДаЮ комнату на 
3 спальных места в 
3-комн. кв-ре в районе 
Нагорного, посуточно. 
Тел. 89826319866.

4-2
*СДаЮ 2-комн. меб-

лированную кв-ру на 
ГРЭСе. Тел.: 89521339676, 
89634436498.                   2-2

*СДаЮ 2-комн. кв-ру 
посуточно. Все для удоб-
ного проживания. Тел. 
89530020691.                   2-2

*СДаЮ 2-комн. кв-
ру по ул. 40 лет Октября, 
1а, с 20 декабря. Тел. 
89193627127.

*СНиМУ квартиру на 
минватном на длитель-
ный срок, недорого. Тел. 
89221689449.

4-4
*СНиМУ 1,5-, 2-комн. 

кв-ру на длительный 
срок. Тел. 89090020601.

2-1
*СНиМУ 2-, 3-комн. 

кв-ру на ГРЭСе. Тел.: 
89221807157, 89089076875.

2-1

*ВалДай, г/п – 3 т, 
длина кузова – 5 м, высо-
та – 2,4 м. Тел. 8952739-
8674.

3-2
*газель, грузопере-

возки по городу. Тел. 
89058014387.

4-3
*газель-тент. Тел. 

89097036055.
10-10

*газель-тент. По го-
роду 250-300 руб./час, 
по области - 10 руб./
км, грузчики - 250 руб./
час. Вывоз мусора. 
Постоянным клиентам 
и пенсионерам скидка. 
Возможно обслужива-
ние небольших торговых 
точек. Тел. 89527307070.

4-3
*зил-бычок, 5 т, по 

области, России. Тел.: 
89122818706, 89090032642.

4-2
*«ФиаТ-Дукато», дли-

на 3 м, высота 1,7 м, по 
городу и области. Тел. 
89030858695.

2-1

*ВЕДУщаЯ юбилеев, 
свадеб. Индивидуальный 
подход. Тел. 89630337941.

3-3
*ДОМашНий МаС-

ТЕр,  ремонт, любая ра-
бота. Тел. 89090006801, 
Александр.                      

8-7
*ДЕД МОрОз и 

Снегурочка, выезд на 
дом. Отличное настро-
ение вам и вашим де-
тям гарантируем. Тел. 
89530040356.                  

 2-1
*НаращиВаНиЕ   

ресниц (пореснично) на 
длительный срок. Цена 
1000 руб. Тел. 8965520-
2441, Наталия.

3-1
*ПОЕзДКи на новой 

белой «ГАЗели», свадь-
бы, мероприятия и по-
ездки (Ашан, аквапарк, 
гора Белая, горячие ис-
точники и т.д.), 12 мест. 
Тел.: 98-6-44, 89086338584 
(Мотив).

*шьЮ, перешиваю 
шторы, старые зимние 
вещи. Тел. 89826319866.

3-1
*рЕМОНТ компью-

теров любой сложнос-
ти. Выезд в день заяв-
ки. Установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. Недорого, оплата по 
факту, за результат. Тел. 
89089107511.                12-2

*рЕМОНТ компьюте-
ров. гарантия. Оплата за 
результат. Тел.: 8953041-
8668, s-k-p-k.narod2.ru. 
ООО «Скорая компью-
терная помощь».

8-5
*рЕМОНТ холодиль-

ников, швейных машин. 
Тел. 2-07-75, 89226128800.

4-2
*Центр раз-

вития «Диалог» 
ПриглашаЕТ ДЕТЕй 
с 6 месяцев до 7 лет в 
группы развития, детей 
4-6 лет на «Английский 
для самых маленьких», 
ВзрОСлыХ – в груп-
пы «Йога» и «Обучение 
суставной гимнасти-
ке», рОДиТЕлЕй и 
ПЕДагОгОВ – на се-
минар «Сказки фио-
летового леса» по раз-
вивающим играм В. В. 

Воскобовича. звоните! 
Тел.: 89538237867 (Utel), 
89001971545 (Мотив).

*ТрЕБУЮТСЯ  мани-
кюрист, парикмахер. Тел. 
2-32-63.                            4-2

*ТрЕБУЕТСЯ налад-
чик низковольтных сис-
тем для работы в Лесном 
и пос. Ис (работа по сов-
местительству. Тел. 2-10-
98.                                       2-1

*ТрЕБУЮТСЯ отде-
лочники (мужчины). Тел. 
89049817980.

4-4
*ТрЕБУЕТСЯ водитель 

категории «Е» со стажем 
работы. Срочно. Вопросы 
по тел. 89501932198.

*В такси ТрЕБУЮТ-
СЯ операторы, водители. 
Тел. 89506516277.           2-1

*Такси «Форсаж» ТрЕ-
БУЮТСЯ диспетчеры с 
опытом работы и води-
тели с л/а. Тел.: 2-49-09, 
89501943055.                 12-4

*МБДОУ центр разви-
тия ребенка – детский 
сад «Гнездышко» на пос-
тоянную работу ТрЕ-
БУЮТСЯ: воспитатель, 
младшие воспитатели. 
Тел. 2-36-16.

*Муниципальному 
предприятию ТрЕБУЮТ-
СЯ землекопы. зарплата 
достойная + соцпакет. 
Тел.: 2-59-12, 2-59-11.

4-2
*ООО «Фаворит» ТрЕ-

БУЮТСЯ: мастер стро-
ительно-монтажных 
работ, плотник, штука-
тур-маляр, отделочник, 
печник. Обращаться по 
тел.: 2-36-06, 89615736040.                                                                                                                                     
                                            3-3

*ТрЕБУЮТСЯ води-
тели категории «Е», вах-
та. Тел.: 89221287700, 
89221057597.

*ТрЕБУЕТСЯ мужс-
кой мастер-парикмахер. 
Тел. 89655455770.

2-2
*ТрЕБУЮТСЯ на 

работу: водитель  на 
КамАЗ-4310, рамщик на 
ленточную пилораму. 
Оплата достойная. Тел. 
89089064242.                   2-2

*ТрЕБУЮТСЯ юно-
ши и девушки в авто-
мойку и шиномонтаж-
ную мастерскую. Тел. 
89045422789.                   2-1
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«Я и моё окружение»
В ДЕТСКОМ саду «Аленушка» прошла неделя «Я и 

мое окружение». 
Был проведен просмотр уголков патриотическо-

го и социально-личностного воспитания детей в воз-
растных группах, прошли открытые занятия с деть-
ми среднего и старшего возраста (вопитатели Н. Б. 
Вилливальд, Е. В. Постовалова, Н. С. Щербакова).

Воспитатель И. В. Симонова подготовила заня-
тие на тему: «Живет повсюду доброта», цель - развить 
представление детей о доброте, положительном отно-
шении к окружающему, сверстникам.

Заместителем заведующей по ВМР С. В. Ворониной 
проведена встреча для педагогов со старшим научным 
сотрудником городского музея Ю. И. Ковалевым. Он 
напомнил педагогам о прошлом нашего города, пер-
вых поселениях, природных ископаемых, ответил на 
вопросы педагогов об архитектуре и достопримеча-
тельностях Нижней Туры.

Следующий день - «День открытых театров». 
Педагоги и дети пригласили к себе на представление 
детей младшего возраста. Воспитатели Е. В. Иванова 
и Н. В. Шулаева показали представление по сказке 
«Кто сказал «мяу»?». Дети с увлечением играли свои 
роли, а малыши с интересом смотрели спектакль.

Прошедшая неделя стала познавательной и плодо-
творной, позволила педагогам и родителям глубже 
познакомиться с темой социально-личностного раз-
вития детей, наметить пути дальнейшего развития по 
данному направлению.

Татьяна гриНЕВиЧ,
воспитатель МБДОУ д/с «аленушка».
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территориальная избирательная комиссия информирует

Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Думы НТГО 4 марта 2012 года

Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 7 декабря 2011 года назначены выбо-
ры депутатов Думы Нижнетуринского городского округа. На заседании Нижнетуринской район-

УТВЕРЖДЕН 
решением Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 9 декабря 2011 года № 24/138

Дата принятия решения Думы НТГО о назначении выборов - 7 декабря 2011 года
Дата официального опубликования  - 8 декабря 2011 года

ной территориальной избирательной комиссии 9 декабря 2011 года принят Календарь основных 
мероприятий по этим выборам.

№
пп

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, 
ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Назначение выборов депутатов Думы 
НТГО

не ранее 04.12.2011 
и не позднее 14.12.2011 
г.

Дума НТГО

2. Опубликование Календаря основ-
ных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов 
Думы НТГО

непосредственно после 
принятия настоящего 
Календаря

Нижнетуринская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
(далее НРТИК)

3. Определение схемы  избирательных 
округов по выборам депутатов Думы 
Нижнетуринского городского окру-
га 

не позднее 24.09.2011 г. НРТИК

4. Утверждение схемы  избирательных 
округов по выборам депутатов Думы 
Нижнетуринского городского окру-
га 

не позднее 23.11.2011 г. Дума НТГО

5. Предоставление Нижнетуринской  
районной территориальной избира-
тельной комиссии печатной площа-
ди для информирования избирате-
лей о проведении выборов депутатов 
Думы Нижнетуринского городско-
го округа

с 24.10.2011 г. в течение 
всего периода избира-
тельной кампании

Редакция газеты «ВРЕМЯ»

6. Формирование окружных изби-
рательных комиссий для прове-
дения выборов депутатов Думы 
Нижнетуринского городского окру-
га

не позднее 23.12.2011 г. НРТИК

7. Образование избирательных участ-
ков 

не позднее 13.01.2012 г. Глава Нижнетуринского го-
родского округа  (далее – гла-
ва)

8. Формирование участковых избира-
тельных комиссий 

не ранее 02.02.2012 г. и 
не позднее 09.02.2012 г.

НРТИК

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
9. Представление в территориальную 

избирательную комиссию сведений 
о зарегистрированных избирателях 
для составления списка избирателей

после назначения дня 
голосования

Глава 

10. Составление списка избирателей с момента получения 
сведений от главы го-
родского округа до 
11.02.2012 г.

НРТИК

11. Передача первого экземпляра спис-
ка избирателей в участковую избира-
тельную комиссию

не позднее 12.02.2012 г. НРТИК

12. Представление списка избирателей 
для ознакомления

начиная с 12.02.2012 г. Участковые избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
13. Выдвижение кандидатов с 24.12.2011г. по 

18.01.2012 г
Избирательные объединения, 
граждане РФ

14. Сбор подписей в поддержку выдви-
жения кандидатов

со дня, следующего за 
днем уведомления из-
бирательной комиссии 
о выдвижении канди-
дата и до представле-
ния документов на ре-
гистрацию

Лица, собирающие подписи  
избирателей

15. Представление документов для ре-
гистрации кандидатов в депутаты 
Думы Нижнетуринского городско-
го округа 

не позднее 18.00 ча-
сов местного времени 
23.01.2012 года 

Кандидаты

16. Проверка документов и принятие ре-
шения о регистрации либо об отказе 
регистрации кандидата в депутаты

в течение 10 дней со дня 
получения документов

Окружные избирательные ко-
миссии

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
17. Представление заверенной копии 

приказа (распоряжения) об осво-
бождении от служебных обязаннос-
тей на время участия в выборах

не позднее чем через 5 
дней со дня регистра-
ции

Соответствующие зарегист-
рированные кандидаты

18. Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата из 
состава списка кандидатов по мно-
гомандатному округу

не позднее 27.02.2012 г. Избирательное объединение

19 Реализация права кандидата, заре-
гистрированного кандидата снять 
свою кандидатуру

не позднее 27.02.2012г., 
при наличии вынужда-
ющих обстоятельств не 
позднее 2 марта 2012г.

Зарегистрированные канди-
даты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
20. Проведение агитации со дня выдвижения 

кандидата до 00.00 ча-
сов 03.03.2012 г.

Кандидаты, зарегистрирован-
ные кандидаты

21. Опубликование сведений о разме-
ре и других условиях оплаты эфир-
ного времени, печатной площади и 
предоставления в Нижнетуринскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию уведомления 
о готовности предоставлять эфир-
ное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации 
(вместе с копией публикации)

не позднее чем через 30 
дней со дня официаль-
ного опубликования 
(публикации) решения 
о назначении выборов

Редакция периодических пе-
чатных изданий, организации 
телерадиовещания

22. Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или 
услуг (в т.ч. полиграфических) по из-
готовлению печатных агитацион-
ных материалов и предоставление в 
Нижнетуринскую районную терри-
ториальную избирательную комис-
сию уведомления о готовности пре-
доставить соответствующие услуги 
вместе с копией публикации

не позднее чем через 30 
дней со дня официаль-
ного опубликования 
(публикации) решения 
о назначении выборов

Организации (в т.ч. полигра-
фические) и индивидуальные 
предприниматели, выполня-
ющие работы или оказываю-
щие услуги по изготовлению 
печатных агитационных ма-
териалов

23. Проведение жеребьевки по предо-
ставлению бесплатной и платной пе-
чатной площади в газете «ВРЕМЯ»

не позднее 31.01.2012 г. Редакция газеты «ВРЕМЯ»

24. Проведение предвыборной агитации 
на каналах организаций телерадио-
вещания, в периодических печатных 
изданиях

с 04.02.2012 г. до 00.00 
часов по местному вре-
мени 03.03.2012 г.

Зарегистрированные канди-
даты

25. Запрет на опубликование (обнародо-
вание) в средствах массовой инфор-
мации, в том числе в Интернете, ре-
зультатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов вы-
боров, иных исследований, связан-
ных с выборами

с 28.02. по 04.03.2012 г. СМИ, граждане, организации

26. Представление в соответствующую 
окружную избирательную комиссию 
экземпляров (или их копий) агита-
ционных материалов

до начала распростра-
нения материалов

Кандидаты 

27. Рассмотрение заявок о предоставле-
нии помещения для проведения соб-
раний, митингов, шествий

в соответствии с ФЗ 
«О собраниях, митин-
гах, шествиях», ОЗ «О 
порядке подачи уве-
домления о проведе-
нии на территории 
Свердловской области 
публичного меропри-
ятия»

Администрация 
Нижнетуринского городско-
го округа

28. Рассмотрение заявок на предостав-
ление помещений для проведения 
встреч зарегистрированных канди-
датов, их доверенных лиц

в течение трех дней со 
дня подачи заявки

Собственники, владель-
цы помещений, указан-
ных в пунктах 3 и 4 статьи 54 
Федерального закона

29. Уведомление в письменной фор-
ме избирательной комиссии о фак-
те предоставления помещения за-
регистрированному кандидату, об 
условиях, на которых оно было пре-
доставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставле-
но в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным канди-
датам

не позднее дня, следу-
ющего за днем предо-
ставления помещения

Собственники, владель-
цы помещений, указан-
ных в пунктах 3 и 4 статьи 54 
Федерального закона

30. Оборудование на территории изби-
рательного участка не менее одного 
специального места для размещения 
агитационных печатных материалов 
кандидатов, информационных мате-
риалов избирательных комиссий

не позднее 02.02.2012 г. Глава

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
31. Выделение необходимых денежных 

средств из местного бюджета на под-
готовку и проведение выборов

не позднее чем в 
10-дневный срок со дня 
опубликования реше-
ния о назначении вы-
боров

Глава

32. Открытие специального избиратель-
ного счета, создание избирательного 
фонда кандидатом

в период после пода-
чи письменного уве-
домления о выдвиже-
нии  кандидата и до 
дня представления до-
кументов для регист-
рации кандидата

Кандидаты

33. Представление в соответствующую 
окружную избирательную комиссию 
финансовых отчетов о размерах, ис-
точниках формирования и расходах 
средств избирательного фонда

1-ый – одновременно 
с документами для ре-
гистрации кандида-
та, списка кандидатов; 
итоговый – не позднее 
30 дней со дня опуб-
ликования результатов 
выборов

Кандидаты, зарегистрирован-
ные кандидаты

34. Передача копий финансовых отчетов 
в СМИ для их опубликования 

не позднее чем через 
пять дней с момента 
получения финансо-
вых отчетов

НРТИК

ГОЛОСОВАНИЕ
35. Утверждение формы и текста изби-

рательного бюллетеня, утверждение 
порядка изготовления, доставки из-
бирательных бюллетеней

не позднее 12.02.2012 г. НРТИК, окружные избира-
тельные комиссии

36. Изготовление избирательных бюл-
летеней 

до 17.02.2012 г. НРТИК

37. Оповещение избирателей о дне, вре-
мени и месте голосования через 
СМИ или иным способом

не позднее 12.02.2012 г. НРТИК, УИК

38. Передача избирательных бюллете-
ней окружным избирательным ко-
миссиям, участковым избиратель-
ным комиссиям

не позднее 02.03.2012 г. НРТИК, окружные избира-
тельные комиссии

39. Голосование в помещениях избира-
тельных участков

с 8.00 часов до 20.00 ча-
сов местного времени 4 
марта 2012 года

Участковые избирательные 
комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
40. Подсчет голосов на избирательном 

участке и составление протокола об 
итогах голосования на избиратель-
ном участке по выборам депутатов 
Думы Нижнетуринского городско-
го округа

после окончания голо-
сования в день голо-
сования и до установ-                                                                        
ления итогов 
голосования (без пере-
рыва)

Участковые избирательные 
комиссии

41. Определение результатов выборов 
депутатов Думы Нижнетуринского 
городского округа по многомандат-
ным избирательным округам

не позднее 08.03.2011 г., 
после получения про-
токолов от участковых 
избирательных комис-
сий

Окружные избирательные ко-
миссии, НРТИК

42. Направление общих данных о ре-
зультатах выборов в СМИ

в течение 1 суток после 
определения результа-
тов выборов

НРТИК

43. Опубликование результатов выборов 
и данных о числе голосов избирате-
лей, полученных каждым из канди-
датов

не позднее 3 дней со 
дня определения ре-
зультатов выборов

НРТИК

44. Вручение удостоверения избранным 
депутатам Думы НТГО  

после опубликования 
результатов выборов

НРТИК



]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5. Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

8 (34342) 2-79-62.
Телефон  отдела рекламы

ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты
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〈っかっそけくに
 2-79-87, 

89630350331.

]ゃぇょっぉくぇは そけすけしなひきおぇ

╁ しすけうきけしすぬ せしかせゅう ゃおかのつっくぇ こっつぇすぬ 
そけすけゅさぇそうえ (おけかうつっしすゃけ いぇゃうしうす 

けす ゃにぉさぇくくけゅけ こぇおっすぇ).

2 つぇしぇ - 1500 させぉかっえ 
(さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ う こさけゅせかおぇ)

4 つぇしぇ - 
3000 させぉかっえ 

(ゃにおせこ, 
さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ, 

こさけゅせかおぇ)

13 つぇしけゃ - 10000 させぉかっえ 
(╁]ぅ しゃぇょぬぉぇ - けす しぉけさけゃ くっゃっしすに 

う あっくうたぇ ょけ こけしかっょくっゅけ すけしすぇ 
ゃ さっしすけさぇくっ)
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Всегда к вашим услугам мастера-профессионалы парикмахерского зала и в их исполнении: модельные стриж-
ки, окрашивание, тонирование, колорирование волос, химическая завивка, карвинг, плетение косичек, свадеб-
ные и вечерние прически и НОВИНКА СЕЗОНА - наращивание волос (волосы натуральные, окрашенные и не-
окрашенные).

Маникюр и педикюр, роспись ногтей, СПА-маникюр. Придать вашей коже красивый ровный загар вы сможе-
те, посетив наш вертикальный турбосолярий, и подарите себе процедуру «Океанический загар».

Всегда в нашем салоне услуги профессионального косметолога с применением средств ведущих мировых брен-
дов в области косметической индустрии, уход за телом, массаж, обертывание. И наконец, новинка - это аппа-
рат «Скинтоник» (Франция), известный во всем мире, аппарат, творящий чудеса, уникальный по своей техно-
логии и функциональности! Поможет решить проблемы лишнего веса, дряблости кожи, отечности, растяжек. 
Рекомендован при варикозе и куперозе, при гипертонии и гипотонии, не имеет противопоказаний при беремен-
ности и кормлении грудью (необходима консультация специалиста).

Приходите к нам, вас ждет масса увлекательных новинок, огромный выбор профессиональных средств для до-
машнего ухода за волосами, кожей лица и тела, укрепляющие средства и лаки для ногтей.

Подарите себе не только красоту, но и здоровье. Будьте еще совершеннее, получайте положительные эмоции от 
жизни, а где их можно получить, как не в салоне красоты? Там, где уютно и комфортно, там, где царит професси-
онализм и высокие технологии, там, где встретят с улыбкой и проводят с милыми подарками!

╁ぇて しぇかけく おさぇしけすに «′っそっさすうすう» - こっさゃにえ しさっょう かせつてうた!
Ждем вас по адресу: ул. Ильича, 8. Телефон 2-74-56.

╃ぇきに う ゅけしこけょぇ!
╁ こさっょょゃっさうう ′けゃけゅけ ゅけょぇ 

しぇかけく おさぇしけすに «′っそっさすうすう» 
‶[╄╃╊┿╂┿╄〈 ゃぇき ゃっしぬ しこっおすさ すさぇょうちうけくくにた せしかせゅ う きぇししせ くけゃうくけお ねすけゅけ しっいけくぇ. 

На правах рекламы.

Валерия Ивановича
ЧИБИСОВА

поздравляем 

с 70-летием!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого 
                                  вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить побольше 
                                на Земле!

Жена, дети, внуки.

Пусть счастье 
         в жизнь твою войдет
И навсегда останется,
Любовь, как ландыш, 
                             расцветет,
И все мечты сбываются!

Поздравляем дорогую, 
любимую мамочку

Галину Дмитриевну 
ЛУКИЧЕВУ 
с юбилеем!

Дети, внуки.

Дорогого мужа, отца, 
любимого дедушку
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Поздравляем

Николая Петровича 
КОНДУРОВА 

с 90-летием!
Желаем счастья, 

здоровья 
и благополучия!

Жена, дети, внуки, правнуки.

¨¨¨ «]‶‶╋»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ следующие услуги 
предприятиям всех форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям:

ведение бухгалтерского учета на основании первичной документации;
формирование и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности;
восстановление бухгалтерского учета;
расчет заработной платы;
консультационные услуги;
оформление сведений персонифицированного учета в ПФР и 2-НДФЛ;
разработка учетной политики;
представление интересов заказчиков на основании выданной 
доверенности в государственных органах (налоговых органах, 
государственных внебюджетных фондах, статистике и т. д.);
юридическое сопровождение деятельности организации;
оформление деклараций 3-НДФЛ.

Заключая договор оказания услуг с ООО «СППМ», вы получаете:
оперативность и безупречность исполнения;
оптимальные цены;
своевременное информирование обо всех изменениях в бухгалтерском 
и налоговом законодательстве;
индивидуальный подход к реализации задач каждого клиента;
современные методы работы и новейшее программное обеспечение.

Приглашаем к взамовыгодному сотрудничеству предприятия 
и индивидуальных предпринимателей гг. Качканара и Нижней Туры!

Наш адрес: г. Качканар, 9-й мкр., д. 1, оф. 101.
Тел./факс: 8 (34341) 6-96-13.

Эл. адрес: sppm.goreva@mail.ru.



Самое вкусное в японском 
ресторане - это русская водка и 
немецкое пиво.

- Блин, похоже я поправи-
лась!

- Да ну брось! У тебя идеаль-
ные параметры!

- Честно?
- Да! – 90-120-176 – как у сне-

говика!

Самая большая студенческая 
ложь: «Список использован-
ной литературы».

Пельмени - это не только 
вкусная, полезная и здоровая 
еда, но и один из основных ат-
рибутов мужской независимос-
ти от женского ига.

Пациент сует врачу купюру и 
говорит:

- Огромное вам спасибо, док-
тор!

Доктор, косясь на купюру:
- Не преувеличивайте, не та-

кое уж огромное...

Группа «Металлика» уже де-
сять дней не может уехать из 
Магнитогорска.

Семен Петрович мог коня на 
скаку остановить, в горящую 
избу войти.

В общем, вел себя, как баба.

Если к вам пристал на улице 
свидетель Иеговы, не огорчай-
тесь, а начните последователь-
но и неспешно излагать ему оп-
ределение тройного интеграла.

Посмотрел на сайте 
«Здоровье» список продук-
тов, которые вредны для орга-
низма. Это что же получается: 
меня мама в детстве убить хо-
тела?

Мужчины делятся на два 
типа: тех, кто может поднять 
холодильник на пятый этаж, 
и тех, кто может заплатить за 
это.

У меня было все: дом в 
Каннах, «Мазератти» красного 
цвета, кругленький счет в бан-
ке, лакей и муж, не доставляю-
щий мне хлопот… Ну зачем за-
звонил будильник?..

Если в споре с девушкой ты 
вооружен лишь логикой, фак-
тами и здравым смыслом – у 
тебя нет шансов.

А вы заметили, что самые 
ужасные слова заканчивают-
ся на  «-льник»: начальник, бу-
дильник, понедельник?

У меня настолько медлен-
ный Интернет, что, наверное, 
будет быстрее самому съездить 
в офис Yandex и попросить их 
найти...

- А когда Вы начали работать 
в этой компании?

- Когда мне пригрозили 
увольнением.

Ехали медведи на велосипе-
де. А за ними - кот задом на-
перед. А за ним - комарики на 
воздушном шарике. Зайчики - 
в трамвайчике. Жаба - на мет-
ле. А что поделаешь, бензин 
нынче дорогой...
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ОВЕН
Не ждите на этой неделе по-

коя и поблажек. Придется 
работать, засучив рукава. 
Возможно, вам нужно будет 
выполнять дополнительные 
обязанности или искать под-
работку. Для финансовых опе-
раций, однако, пока не время, 
постарайтесь экономить.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам предстоит 

побороться за себя или за свои 
идеи. Постарайтесь не рубить с 
плеча, особенно, если дело ка-
сается финансов. Будьте дип-
ломатичны и в отношениях с 
партнерами: от их слова будет 
многое зависеть в решении ва-
ших вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнется бурно и по-

зитивно. Будет много инфор-
мации, встреч, деловых пере-
говоров. В среду постарайтесь 
не конфликтовать - это са-
мый сложный день недели. 
Новость, полученная в чет-
верг, вас не обрадует и, скорее 
всего, заставит пересмотреть 
планы на выходные.

РАК 
Ваше солнце на этой неделе 

будет то всходить, то гаснуть. 
Перемены могут произойти в 
сфере работы, и не все они бу-
дут приятными. Многое будет 
зависеть от вашего внутренне-
го стержня и умения держать 
себя в руках. Встреча с люби-
мым человеком поднимет вам 
настроение, особенно, если 
пройдет в субботу.

ЛЕВ
На этой неделе звезды сове-

туют Львам одним ударом раз-
рубить все гордиевы узлы и 
избавиться от всяческого бал-
ласта. Это тот самый период, 
когда ваш напор оправдан и 
принесет реальные результа-
ты. Удачными будут поездки, 
переговоры, деловые встречи. 
Однако в личной жизни воз-
можны проблемы и неопреде-
ленность.

ДЕВА
Многое из того, что вас уг-

нетало в последнее время, на 
этой неделе найдет свое раз-
решение. Постарайтесь вы-
полнять все взятые на себя 
обязательства, во вторник не 
упустите важную информа-
цию. Поступление финансов 
ожидается ближе к концу не-
дели.
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ВЕСЫ
На этой неделе звезды на 

стороне творческих, инициа-
тивных людей. Смело предла-
гайте свои идеи и проекты на-
чальству. Вопрос, который вы 
пытались решить долгое вре-
мя, сдвинется с мертвой точ-
ки к среде. С финансами луч-
ше работать в понедельник.

СКОРПИОН
Неделя пройдет на подъеме. 

Будет много встреч, вечери-
нок с друзьями. В пятницу по-
радует семья хорошим извес-
тием. Постарайтесь не сорить 
деньгами и не отправляться в 
дальнюю поездку. Важная ин-
формация поступит к вам в 
четверг, а встреча с друзьями 
идеально пройдет в субботу.

СТРЕЛЕЦ
Романтические отношения 

или встреча с человеком, кото-
рый может стать близким вам 
по духу, вероятны в первой по-
ловине недели. Звезды совету-
ют быть внимательными и не 
упустить свой шанс. С четвер-
га могут начаться проблемы с 
начальством или возникнуть 
недоразумения с документа-
ми. Выходные посвятите шоп-
пингу.

КОЗЕРОГ
Начало недели выдастся 

удачным. Вероятны финансо-
вые поступления - впрочем, 
параллельно возможны и тра-
ты, и лучше, если они будут на 
себя и семью. Вам стоит обра-
тить внимание на здоровье, и, 
если есть возможность, отло-
жить работу и взять отпуск.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели будет труд-

ным. Могут сорваться встре-
чи, нарушиться планы. Не на-
чинайте никаких новых дел и 
постарайтесь не доверять ин-
формации, поступившей к вам 
в понедельник. К четвергу си-
туация наладится. Кроме того, 
порадуют финансы.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете 

вовлечены в круговорот собы-
тий, а потому четко планируй-
те каждый свой день, чтобы 
все успеть. Не стоит отправ-
ляться в поездки: они окажут-
ся пустыми. К четвергу вы по-
чувствуете накопившуюся 
усталость, вам захочется уеди-
нения и отдыха. Настроение 
поднимет семья и хорошая но-
вость издалека.

По горизонтали: Гипс. Маляр. Атеизм. Редут. Богач. Кофр. Сход. 
Юрист. Чтение. Рожки. Стюард. Кресло. Подвода. Рог. Сотка.

По вертикали: Компрессор. Голод. Корж. Удод. Спор. Пират. 
Число. Брют. Тодес. Плечо. Ревю. Грин. Апорт. Сидр. Док. 
Мачете. Драга.



Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80 Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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ИП Кичигина Екатерина Викторовна
ОГРН 311661527600012

Н
а п

р
ав

ах р
ек

л
ам

ы
.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Новогодняя акция!
Цены снижены!

Нижнетуринский 
хлебокомбинат

ПРЕДЛАГАЕТ 
покупателям 

торты, 
кондитеркие 

изделия 
по «сладким» 

ценам!
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СКУПКА 
ЗОЛОТА

от 950 рублей 
и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, 
коронки

Телефоны: 

3-90-00, 
89049813014.

  Лицензия № В 5500046 (66).             5-3

Берем под залог 0,4%. 
Выезд бесплатно.
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На работу ТРЕБУЮТСЯ:
продавец-кассир, администратор, 

оператор, бухгалтер, охранник, 
грузчик, уборщицы, 
кухонные рабочие.
Полный соцпакет.

Телефон 89536020277.
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В ассортименте: автозапчасти для легковых и грузовых 
автомобилей, автомасла в розлив, все необходимое для 
ремонта и обслуживания.

Принимаются заказы на запасные части для легковых и 
грузовых автомобилей отечественного и импортного про-
изводства. Доставка осуществляется в короткие сроки. 
Низкие цены.

График работы: с 900 до 2100, без перерыва и выходных.

Контактные телефоны: 2-36-07, 89521454211.
Автосервис:

- легковой и грузовой шиномонтаж, балансировка;
- регулировка «развал-схождение»;
- проведение комплексного технического обслужива-

ния;
- ремонт двигателей и ходовой части легковых и грузо-

вых автомобилей импортного и отечественного произ-
водства любой сложности;

- шлифовка шеек коленчатых валов грузовых автомо-
билей импортного и отечественного производства.

График работы: с 900 до 2100, без перерыва и выходных.
Контактные телефоны: 

легковые - 89617615876, Вадим Третьяков; 

грузовые - 89041764102, Николай Аркадьевич Иванцов.

Автомойка для грузового и легкового 
автотранспорта с полным спектром услуг.

График работы: с 1000 до 2000, без перерывов и выходных.

Контактный телефон 89533898102, Анатолий.

Наш адрес: ул. Строителей, 10 
(центральный вход в здание АТП).

Открылся новый 
автомагазин!

На правах рекламы.
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