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Виктор, Данила, Анжела, мама Лена, Даша, Настя. Вместе лучше.

В День рождения она при-
шла домой и еле справилась с 
волнением – с порога увиде-
ла подарок. «Каждый день она 
у нас разная», - носила назва-
ние большая плакатная газе-
та с фотографиями, рисунка-
ми и пожеланиями, сделанная 
с нежностью и изрядной долей 
юмора. Дети постарались…

У елены Витальевны Зябли-
цевой их пятеро. Старшей, 
насте, восемнадцать лет, хоро-
шо учится в нижнетагильском 
торгово-экономическом кол-
ледже. Анжеле, главной по-
мощнице по хозяйству, в дека-
бре исполнится шестнадцать. 
Виктор выглядит взрослее 
своих четырнадцати – креп-
кий парень, увлечен гиревым 
спортом. Даше десять лет, в 
ней бьется творческая жилка – 
девочка рисует, вяжет. Данилу 
шесть лет, и он не дает никому 
скучать. если день рождения у 

кого-то из детей, то вся семья 
шуршит – каждый готовится. 
Любят в этом доме праздники.

А почти три года назад в доме 
у Зяблицевых, что в посел-
ке Сигнальном, было не так 
шумно. Витя с Дашей и не по-
дозревали, что у них сразу по-
явятся две взрослых сестры и 
маленький братишка. А елена 
Зяблицева не подозревала, что 
найдет в себе силы забрать де-
тей брата, когда у того в семье 
случилась трагедия. Многие 
односельчане спрашивали, за-
чем ей одной такая обуза? А 
она почему-то не смогла отдать 
ребят в детский дом, хватило 
духу разом увеличить семью. 
Говорит, наверное, бог дал тер-
пения, чтобы наладить в новой 
семье мир и лад.

но одного терпения мало. 
Каждый день в большой се-
мье до отказа набит делами. 
Откуда мама Лена берет силы? 

Откуда – не знает, но знает точ-
но, что пример для ее девчонок 
и мальчишек должен быть де-
ятельным. Поэтому дома чис-
то, вкусно и тепло – всем. если 
доброе мамино слово – то 
каждому. если новая вещь, то 
всем или по очереди, чтоб без 
обид. если напакостил – ста-
нешь причиной для всеобще-
го веселья, больше шкодить 
не захочется. Юмор здесь во-
обще уважают. Милая, добрая, 
милосердная и в меру требо-
вательная елена выстроила у 
себя в доме особенный, но по-
нятный всем порядок.

Это теперь дети иногда уст-
раивают всеобщее «лежбище 
котиков» на диване перед те-
левизором, сдержанно реша-
ют неурядицы, спокойно вы-
полняют свои обязанности по 
дому, стараются по учебе, без 
разговоров помогают на огоро-
де и терпеливо ждут очереди на 

обновку. А раньше без истерик 
не обходилось. но мама не ус-
тает твердить о том, что на руке 
у нее пять пальцев, и какой ни 
укуси, больно будет одинако-
во. Повторяет, что семья боль-
шая - без помощи друг другу 
не выжить. И в подтверждение 
маминых слов случилась в се-
мье первая победа: настя боль-
шими усилиями справилась с 
пробелами, подтянула учебу и 
поступила в колледж. За что, 
конечно, директору школы 
Вере николаевне от мамы ог-
ромная благодарность. К сло-
ву, вспоминая трудности, бла-
годарит елена Витальевна всех 
своих друзей – за помощь и по-
нимание. никто не говорит, 
что все сложности в этой семье 
уже позади, но никто в этом 
доме их теперь уже и не боится. 
Гордится мама детьми – мо-
лодцы они у нее.

После визита к Зяблицевым 

надолго расхотелось жалеть 
себя в своих проблемах, пото-
му как их при любом раскла-
де в несколько раз меньше. 
невольно подумалось: надо 
же, вся Россия сбилась с ног в 
поисках национальной идеи, 
ученые мужи корпят над кон-
цепциями. А все ведь на по-
верхности. Семья – вот она 
идея. Когда не боишься быть 
многодетной мамой. Когда 
племяш Данила рядом все вре-
мя с вопросами крутится и нет-
нет да мамой назовет. Когда 
старшая настя каждые выход-
ные приезжает домой, пото-
му что скучает по своим. Когда 
будущее видится многолюд-
ным. Все пятеро детей да уже с 
мужьями-женами и со своими 
детьми, да за большим празд-
ничным столом… А праздники 
у Зяблицевых любят.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.
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интервью по поводу

Счётчик - оберег для кошелька

Решение о создании 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы было принято 
администрацией нижнету-
ринского городского округа 
15 февраля нынешнего года. В 
минувший четверг, ровно че-
рез девять месяцев после того 
как идея была закреплена в 
решениях и постановлени-
ях, еДДС в нижней Туре была 
официально открыта.

Многие читатели наверня-
ка обрадовались этому факту, 
узрев за словосочетанием «де-
журно-диспетчерская» ключ к 
решению своих коммунальных 
проблем. но, к сожалению, а 
может и к счастью, еДДС не бу-
дет выполнять задачи, которые 
возложены на диспетчерские 
службы управляющих компа-
ний. Все потому, что в список 
ее полномочий и обязанностей 
входят другие, не менее серьез-
ные вопросы: прием от населе-
ния и организаций сообщений 
о чрезвычайных ситуациях, 
доведение этой информации 
до оперативных служб и ко-
ординирование их действий. 
В будущем этот список рас-
ширится обязанностью свое-
временного оповещения насе-
ления. Проще говоря, единая 

В законоДаТельСТВе, регули-
рующем сферу ЖкХ, появились нов-
шества, грозящие довольно болезнен-
но отразиться на кошельках граждан. 
1 сентября вступили в силу «Правила 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов», утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354. 

об особенностях новых Правил 
в части оплаты жилищно-комму-
нальных услуг мы поговорили с на-
чальником нижнетуринского участ-
ка нижнетагильского сбыта оао 
«Свердловэнергосбыт» о.л. шлемо-
вой.

- Ольга Леонидовна, что изменилось в 
порядке начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги с приходом новых 
Правил? 

- если сравнивать старые и новые 
Правила, то можно найти много прин-
ципиальных различий. Перечислю са-
мые, на мой взгляд, существенные из-
менения. 

О. Л. Шлемова.

Во-первых, с соответствии с пунк-
тами 40 и 70 новых Правил отныне в 
состав платы за коммунальные услу-
ги входит не только плата за услуги, 
потребленные внутри квартиры, но и 
плата за общедомовые нужды. Размер 
платы за коммунальные услуги, пре-
доставленные на общедомовые нужды, 
распределяется между потребителями 
пропорционально размеру общей пло-
щади жилого (нежилого) помещения, 
принадлежащего каждому потребите-
лю. иными словами, чем больше пло-
щадь квартиры, тем больше ее собст-
венник будет платить за общедомовые 
нужды. 

очень важно отметить и то, что в от-
личие от платы за потребление внутри 
квартиры, плата за общедомовые нуж-
ды не подлежит перерасчету в связи с 
временным отсутствием потребителя 
в жилом помещении. об этом гласит 88 
пункт Правил.

Также с введением новых Правил 
ужесточились санкции против долж-
ников. напомню, что ранее ограниче-
ние или приостановка предоставления 
коммунальных услуг могли быть вве-
дены через полгода после образования 
задолженности. Теперь же коммуналь-
щики имеют права отключить свет, го-
рячую воду и канализацию уже через 
три месяца с момента просрочки пла-
тежей.

- Несмотря на то, что новые Правила 
действуют с 1 сентября, строка «обще-
домовые нужды» в наших квитанци-
ях до сих пор не появилась. А в сосед-
нем Лесном октябрьские квитанции уже 
«утяжелились» новыми цифрами. Чем 
Нижняя Тура отличается от других?

- нижняя Тура отличается лишь тем, 
что на некоторые дома отсутствуют или 
устарели технические паспорта с указа-
нием площадей, входящих в состав об-
щедомового имущества. 

Жители практически всех нижнету-
ринских домов (за исключением тех, 
где до сих пор отсутствуют технические 
паспорта) расчет платы за общедомо-
вые нужды увидят в квитанциях за но-
ябрь текущего года.

- В одном из прошлых номеров нашей 
газеты мы знакомили читателей с новы-
ми нормативами потребления электро-

энергии, холодной и горячей воды, в том 
числе и на общедомовые нужды. По нор-
мативам на индивидуальное потребление 
вопросов нет. А как будут применяться 
нормативы на общедомовые нужды?

- за сентябрь и октябрь текущего года 
жителям предъявлены к оплате ком-
мунальные услуги в соответствии с 
Постановлениями РЭк №130 и №131 от 
27.08.2012 г. В них же установлены нор-
мативы и размер платы за общедомовые 
нужды.

Перед тем как разбираться в тонкос-
тях начисления платы за общедомовые 
нужды, собственники должны выяс-
нить в управляющей компании, уста-
новлены ли в доме общедомовые при-
боры учета.

При отсутствии в многоквартирном 
доме общедомовых приборов учета нор-
матив потребления общедомовых нужд 
будет умножаться на общую площадь 
помещений в многоквартирном доме и 
на частное между общей площадью од-
ной квартиры и общей площадью по-
мещений в многоквартирном доме. 
несложно понять, что в таком случае 
размер платы не будет совпадать с фак-
тическим потреблением ресурсов.

если в доме установлены общедомо-
вые приборы учета, то объем комму-
нальных услуг, затраченных на обще-
домовые нужды, будет рассчитываться 
как разница между объемом, опреде-
ленным по показаниям общедомово-
го прибора учета, и объемом индиви-
дуального потребления во всех жилых 
и нежилых помещениях многоквартир-
ного дома. Эта разница распределяется 
между всеми потребителями пропор-
ционально общей площади занимаемо-
го помещения. Проще говоря, сколько 
воды набежало, за столько собственни-
ки и заплатят. 

- Возникают споры о том, что считать 
местами общего пользования. В сосед-
них городах к ним кроме подъездов от-
несли также чердаки и подвалы, кои-
ми граждане совершенно не пользуются. 
Соответственно и плату за ОДН гражда-
не посчитали завышенной. Как этот воп-
рос будет решаться в Нижней Туре?

- В законодательстве до сих пор нет 
четких указаний по поводу того, что 
включается в места общего пользова-

ния для расчета платы за коммуналь-
ные услуги. До получения информации 
или комментариев от разработчиков 
Постановления или судебной практи-
ки о том, что входит в понятие мест об-
щего пользования для расчета платы, 
поставщиками коммунальных услуг 
было принято решение применять для 
расчета площади лестничных клеток и 
площадок. 

- Есть ли способ снизить плату за об-
щедомовые нужды?

- Снизить расходы собственникам 
поможет установка индивидуальных и 
общедомовых приборов учета. Только 
тогда к оплате им будут предъявлять-
ся реально полученные коммунальные 
услуги, и площадь мест общего пользо-
вания никак не будет влиять на размер 
платы.

еще один способ сэкономить лежит 
в одной плоскости с гражданской со-
знательностью. В последнее время в 
нижней Туре растет число квартир с 
нулевым количеством прописанных 
жителей. и, как правило, эти квар-
тиры используются в качестве гости-
ниц. Вода льется рекой, граждане за 
нее не платят. но весь этот неоплачен-
ный объем распределяется на осталь-
ных жителей дома. В соответствии с 
Правилами граждане, в чьих квартирах 
не установлены приборы учета, обяза-
ны в пятидневный срок информиро-
вать ресурсоснабжающую или управ-
ляющую компанию об увеличении или 
уменьшении числа граждан, прожи-
вающих (в том числе временно) в жи-
лом помещении. а остальным жите-
лям дома необходимо проявлять в этом 
вопросе бдительность.

- Будут ли населению в последующем 
предъявлены платежи за общедомовые 
нужды за прошедшие осенние месяцы?

- нельзя исполнять постановле-
ния и законы наполовину. Так как но-
вые Правила и нормативы действуют с 
1 сентября, то и расчет платы за обще-
домовые нужды должен быть выполнен 
начиная с этой даты. 

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива редакции.

событие

Стихию встретим, людей предупредим!
дежурно-диспетчерская служ-
ба должна быстрее всех узна-
вать о наводнениях, пожарах, 
техногенных катастрофах и 
прочих катаклизмах и всячес-
ки способствовать их ликви-
дации.

Директором новой службы 
назначен Виктор Михайлович 
Черепанов. Ранее, еще в нача-
ле прошлого десятилетия, он 
участвовал в создании ана-
логичной службы в городе 
лесном. Поздравить бывшего 
сослуживца и пожелать успе-
хов нижнетуринским коллегам 
на открытие еДДС прибыл за-
меститель главы администра-
ции городского округа «Город 
лесной» по режиму и безо-
пасности е.С. кынкурогов. 
евгений Сергеевич рассказал, 
что за прошедшие десять лет 
еДДС г. лесного стала глав-
ным связующим звеном между 
всеми оперативными служба-
ми города и позволила сущес-
твенно сократить время реа-
гирования на чрезвычайные 
ситуации. Также он характе-
ризовал В.М. Черепанова как 
грамотного специалиста и по-
обещал ему методическую и 
организационную помощь в 
работе.

Глава нижнетуринского ок-
руга Ф.П. Телепаев и пред-
седатель Думы нТГо С.Г. 
Мерзляков выразили надеж-
ду на то, что единая дежур-
но-диспетчерская служба ста-
нет координатором в вопросах 
безопасности и жизнеобеспе-
чения округа, а ее работники 
- эталоном вежливости и де-
ловитости для остальных дис-
петчерских служб города. 

открывая единую дежурно-
диспетчерскую службу, В.М. 
Черепанов рассказал о том, что 
удалось сделать и какие про-
блемы еще предстоит решить. 
Много сил ушло на ремонт по-
мещения. зато теперь коллек-
тив службы, состоящий из че-
тырех человек, может нести 
вахту в комфортных услови-
ях. закуплено необходимое на 
первых порах оборудование, в 
стадии подписания находят-
ся договора о взаимодействии 
с пожарными, полицейскими, 
медиками и газовиками. не 
останутся в стороне ресурсос-
набжающие и управляющие 
компании, а также предпри-
ятия, чья деятельность может 
быть сопряжена с возникнове-
нием чрезвычайных ситуаций: 
газовые и нефтяные станции, а 

также электростанция.
Главным инструментом ра-

боты еДДС является связь. Для 
того, чтобы она была беспере-
бойной, ее организовали сразу 
по нескольким каналам: теле-
фония, интернет, радиосвязь. 
Позднее к этому списку доба-
вятся прямые линии со всеми 
оперативными структурами, 

а также возможность молние-
носной отправки информации 
о чрезвычайных ситуациях 
на региональный и федераль-
ный уровни. Граждане и орга-
низации могут обращаться в 
единую дежурно-диспетчерс-
кую службу по тел. 2-74-45. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Коллектив ЕДДС заступил на дежурство. 
На снимке: диспетчеры Светлана Рустамова и Любовь Беймарт, 

а также директор Виктор Черепанов.
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ошибиться ни на миллиметр.
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╀っさひいけゃにえ ょぇさ - くぇ ゃっおぇ
«Мастер и мастерица»

На правах рекламы.

примите поздравления

Будь счастлива, мама!

Глядя на Алексея 
Константиновича Завья-
лова и его супругу Зою 
Николаевну, проживших 
в браке шесть десятков 
лет, веришь в то, что бе-
реза несет положитель-
ную энергетику, забира-
ет боль и дает здоровье. 
Причем здесь береза? 
А вот причем: Алексей 

Константинович – бе-
рестяных дел мастер, а 
дом его в Косье полнит-
ся рукотворными берес-
тяными изделиями.

Тридцать лет на-
зад увидел на прилав-
ке магазина Алексей 
Константинович солон-
ку на ножках и захотел 
разгадать секрет масте-

ра: откуда ноги растут у 
дивной вещицы? Купил 
солоночку, домой при-
вез, расплел, затем сплел 
и отдался в свободное 
от работы время хитро-
му мастерству, в кото-
ром ни конца, ни начала 
не углядеть. Самое глав-
ное в берестяном ремес-
ле – материал найти и 
взять его так, чтобы де-
реву не навредить. В по-
ход за берестой Алексей 
Константинович от-
правляется с появлени-
ем березовых листочков, 
тогда береза уже не нуж-
дается в соке, и береста 
хорошо отделяется от де-
рева. От надреза береста 
в руках мастера спадает 
спиралью, длина такой 
ленты доходит до 25, а 
иной раз и до 50 метров. 
Но сегодня, чтобы охота 
за березовой «одежкой» 
была удачной, Алексею 
Константиновичу при-
ходиться уходить далеко 
от поселка, туда, где еще 
не ступала нога лесоза-
готовителей, и с каж-
дым годом этот путь все 
дальше уходит в глубь 
леса. А ведь когда-то осел 
А. Завьялов в Косье, по-
разившись невиданно-
му богатству ее речных и 
лесных угодий. 

- Береста – уди-
вительный матери-
ал, - говорит Алексей 
Константинович. – 
Например, сегодня беру 
пайву и иду с ней на ры-
балку. Рыбу принес, вы-

тряхнул, а пайву на кол 
– сушиться, а завтра эту 
же пайву беру и за мали-
ной иду, а все потому, что 
береста запахов не впи-
тывает и любой продукт 
в ней дольше свежим со-
храняется.

лапоточки, солон-
ки, корзинки, шкатул-
ки, сделанные Алексеем 
Константиновичем, уво-
зились с косьинской зем-
ли и в губернаторскую 
резиденцию, и в столицу, 
откуда отправлялись по 
миру. Никого не может 
оставить равнодушным 
золотисто-желтое пле-
тение. Многочисленные 
дипломы свидетельству-
ют о победах на конкур-
сах народно-приклад-
ного творчества. Как у 
каждого мастера свое-
го дела, есть у Алексея 
Константиновича и уче-
ники – ребятишки из 
Косьинской школы. В 
троих девчатах и троих 
ребятах мастер уверен – 
берестяным плетением 
овладели. Значит, не ис-
чезнут с русской земли 
лапоточки.

Чтоб работа 
в руках была

Нина Александровна 
Печищева рано оста-
лась без отца и матери, 
ее с братом воспитывали 
дед с бабушкой. Бабушка 
холсты ткала отменные, а 
дед бахилы шил из теля-
чьих шкур. Осиротевших 
внуков они воспитыва-
ли трудом. Нина рано 
подружилась с крючком 
и спицами, освоила вы-
шивку крестом и гла-
дью. Рукоделие в моло-
дые годы очень выручало 
Нину Александровну: то 
обновку себе сошьет да 
вышивку пустит по тка-
ни, то комнату украсит 
скатеркой, думочкой иль 
салфеткою ручной рабо-
ты. 

15 лет простояла Нина 
Александровна за токар-
ным станком. От мужс-
кой работы ее руки от-
дыхали за рукоделием 
и создавали нужные 
в быту и в то же время 

очень красивые вещи. 
Прошли десятилетия, а 
ее творения не потускне-
ли от времени и не утра-
тили актуальность. Хоть 
сейчас стели на стол ска-
терть с вышитыми мака-
ми, вешай на окна шторы 
с букетами цветов. Ковер 
ручной работы может со-
ставить конкуренцию 
фабричным ковровым 
изделиям, настолько ак-
куратно мастерица под-
била нить к нити, созда-
вая его орнамент. диван 
чувствует себя, как но-
венький, накрывшись 
веселым лоскутным пок-
рывалом хозяюшки.

Все минувшее лето 
Нина Александровна 
провела за вышивани-
ем скатертей в подарок 
дочке и внуку. На белом 
полотне распустились 
цветы, а по его краям 
кружевной волной побе-
жали ажурные узоры. 

- Не могу просто так 
сидеть и телевизор смот-
реть, обязательно нуж-

И кардиган, и плед, и ковер – 
волшебство рук Н. А. Печищевой.

Лапоточки 
на любой размер.

А. К. Завьялов, 1999 год.

но, чтобы в руках рабо-
та была,– говорит Нина 
Александровна. Так, 
двухмесячные телепро-
смотры выдали на-го-
ра плед, сшитый из 700 
шестиугольников. 

Жизнь человечес-
кая не вечна, вот Нина 
Александровна и решила 
внукам оставить память 
не только о себе, но и о 
прабабушке: домотканые 
полотна прародительни-
цы рукодельница пусти-
ла на декоративные по-
лотенца с орнаментом, 
выполненным болгарс-
ким крестом в соседст-
ве с прошвами (круже-
во). Бабушкины подарки 
сослужат внукам и вну-
чатым племянникам хо-
рошую службу в дни не-
забываемых семейных 
торжеств и помогут со-
хранить невидимую 
связь с предками.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора и из архива 

А. К. Завьялова.

В ПОСледНее вос-
кресенье ноября мы от-
мечаем один из самых 
теплых праздников – 
день матери. для каж-
дого из нас он наполнен 
бесконечной любовью к 
самому родному челове-
ку – своей маме, а также 
признательностью и ува-
жением ко всем, кто рас-
тит и воспитывает детей. 
От вас, дорогие мамы, 
зависит здоровье и бла-

гополучие ребенка, его 
интеллектуальное разви-
тие, отношение к жизни 
и к окружающим людям. 
Это огромная ответст-
венность и повседнев-
ный самоотверженный 
труд. Примите искрен-
нюю благодарность за то, 
что добросовестно вы-
полняете свои нелегкие 
материнские обязаннос-
ти, не жалеете себя в не-
устанных заботах о де-

тях, внуках и правнуках. 
Спасибо за труд во имя 
нашего общего будущего, 
за вашу доброту и муд-
рость, за сердечное теп-
ло! Искренне желаем вам 
и вашим семьям счастья, 
крепкого здоровья, добра 
и благополучия!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель 
Думы НТГО.

обратите внимание

Номер не вышел
УВАЖАеМые чи-

татели, обращаем ваше 
внимание на то, что но-
мер газеты «Время» с 
официальной инфор-
мацией о деятельнос-

ти органов местного са-
моуправления, который 
должен был выйти в свет 
в среду, 21 ноября, не был 
выпущен по причине от-
сутствия нормативно-

правовых актов органов 
местного самоуправле-
ния, подлежащих опуб-
ликованию в газете.

Редакция.
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ракурс недели

Услышать
голоса
других

ночной репортаж

На душе ездят. И на мысли

Одиннадцать вечера. 
Водители грейдеров, грузови-
ков и тракторов, будто заго-
ворщики, честное слово, соби-
раются на планерку. никакого 
заговора – у них начинается 
рабочая смена. надо обсудить 
маршрут, получить путевки. 
ну вот, впечатления высказа-
ны, план намечен, машины за-
ведены, и грохочущая колонна 
выезжает на зимнюю очист-
ку и подсыпку нижнетуринс-
ких улиц. а прежде директор 
ООО «Город 2000» (предпри-
ятия, на котором лежат обя-
занности по содержанию улич-
ных дорожных сетей) Виталий 
Мартемьянов объехал город с 
инспекцией дорожного полот-
на – для уточнения маршру-
та очистки. Бывает, что с утра 
к вечеру состояние дороги на 
той или иной улице меняется. 
В первую очередь – привести 
в порядок дорогу по третьему 
автобусному маршруту, затем 
– остальное дорожное покры-
тие общей протяженностью в 
178 километров.

Очень романтично: ночь, го-
рожане спят или собираются 
спать, а отмеченная световы-
ми сигналами техника чистит 
дороги. Может, потому и зло-
словит народ, будто в нижней 
туре дороги не чистят, что ра-
ботает «Город 2000» в основ-
ном ночью? Разгребают про-
езжую часть и съезды во дворы 
до девяти утра, к семи утра ста-
раются уйти с основных дорог, 
чтобы не мешать транспортно-
му потоку. В большой снегопад 
домой уходить долго не прихо-
дится.

Мужики сами предложили 
чистить ночью, говорит дирек-
тор, потому что днем работать 
нет никакой возможности. но, 
что удивительно, даже ночной 
уборке дорог мешают… таксис-
ты. Водители грейдеров и дру-
гой снегоуборочной техники 
во мнениях единодушны: во-
дители такси лезут под нос, 
втискиваются между грейде-
рами, не уступают, занимают 
стоянки, подлежащие чист-                          
ке, и не думают отъезжать. 
Большому грейдеру приходит-
ся объезжать маленькую лег-
ковую машину, потому что об 
уважении к снегоуборочно-
му труду или о какой-то веж-
ливости со стороны таксистов 
речи совсем не идет.

Вторая сложность – колея в 

самом асфальте, из-за которой 
полностью очистить ото льда 
дорожное покрытие не получа-
ется – нож грейдера или трак-
тора не умеет подстраиваться 
под рельеф. третья сложность 
– выходки зимы. Особенность 
нынешнего начала зимы, к 
примеру, в том, что снег обиль-
но лег на сырую, еще не про-
мерзшую, землю, и образова-
лась ледяная корка.

С ледяного дождя вооб-
ще зима началась. Виталий 
Мартемьянов, вспоминая хро-
нику утра первого ноября, ка-
тегорически не согласен с ин-
формацией, прозвучавшей в 
нашей газете, будто комму-
нальщики в тот климатичес-
кий катаклизм сработали вяло. 
В 6.15 льда на земле еще не 
было, в 6.45 (за каких-то 30 ми-
нут) земля покрылась льдом. В 
7.20 ЗиЛ-пескоразбрасыватель 
уже встал под погрузку, в 7.40 
техника выехала на подсыпку 
дорог.

- да, действительно, люди 
уже шли на работу, а мы толь-
ко начали подсыпать. но надо 
заметить – отреагировали 
быстро, и за два часа дороги 
и тротуары были подсыпаны. 
«Город 2000» - единственная 
в округе организация, кото-
рая приводит проезжую часть 
и тротуары городских марш-
рутов в адекватное состояние, 
и работать вяло позволить себе 
не может.

Ледяной дождь или снег с 
дождем, мелкий снег при от-
тепели – враги снегоубороч-
ной техники. но самый глав-
ный враг для нее в нижней 
туре – она сама: настолько 
старая, что ломается беспре-
станно. Водители говорят, что 
металл уже за долгие десяти-
летия устал, в случае полом-
ки «привариваться» просто не 
к чему. а в ведомстве «двухты-
сячного города» еще и дороги, 
которые ведут в поселки окру-
га. Когда уезжает техника, на-
пример, в Косью, начальник 
участка ирина николаевна 
Мартемьянова не устает зво-
нить – не сломались ли по до-
роге.

- на чем мы ездим? – вос-
клицает она. – на душе!

- Почему на душе? – вклю-
чаются в разговор опытные во-
дители. – Еще и на мысли!

Коллектив «Города» сплочен 
общей работой за несколько 

лет. Про мысль, конечно, шу-
тят. но когда для работы пос-
тоянно требуется смекалка - 
это уже профессионализм.

Поинтересовалась, сколько 
нужно времени, чтобы убрать 
все 178 километров нижне-
туринских дорог после очень 
сильного снегопада. Получила 
ответ: силами предприятия – 
беспрерывных две недели. а 
как вы хотели? дороги горо-
да и поселков содержат семь 
единиц техники: два грей-
дера, ЗиЛ и четыре тракто-
ра. для порядка нужно снег из 
нижней туры вывозить, а не на 
чем, не до этого пока. технику 
на предприятии между собой 
именуют «танковым подраз-
делением». а есть еще «пехота» 
- двенадцать работяг, которые 
вручную подчищают бордюр-

Грейдер способен пробивать дорожный лед.

Кромку дороги надо «продрать».

Планерка перед ночной сменой поднимает настроение.

ный камень, пешеходные пе-
реходы, подсыпают тротуары. 
Словом, за зиму вручную пе-
релопачивают тонны снега.

По совести и по словам ди-
ректора, надо бы и людей, и 
техники в три раза больше. 
тогда получится, как должно.

По словам работника «Город 
2000» Вячеслава Кулаева, ко-
торый трудится в системе жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства уже двадцать шестой 
год, те же семь единиц техни-
ки в былые времена чистили 
лишь поселок нтМЗ, оттого 
он был в идеальном состоя-
нии. Про весь город и говорить 
нечего.

Сейчас такими силами при-
ходится справляться со всем 
объемом. Ясное дело, зачем 
нужно чистить дороги – обес-
печивать безопасность дорож-
ного движения.

- Мы работаем в рамках сво-
их финансовых возможностей, 
- предваряет дополнительные 
вопросы автолюбителей ди-
ректор ООО «Город 2000». – 
Бывает, не хватает сил, чтобы 
сделать отлично. некоторые 
предлагают засыпать дороги 
солью, но я уверен в том, что 
делать этого не следует, чтобы 
не покрывать дороги снежной 
кашей, как это каждую зиму 
происходит в нижнем тагиле. 
Будем работать проверенным 
способом.

Позапрошлой ночью лег-
ковая остановила грейдер. 
Водитель удивился: что нуж-
но? Оказывается, останови-
ли, чтоб спросить, Лесной 
или тура наши дороги чистят. 
Поспорили, мол, что Лесной. 
Вышло, что тура.

- Молодцы! – услышал грей-
дерист в свой адрес. Бывают и 
приятные моменты…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

ЧтОБы сохранить и ощу-
тить свою неповторимость, 
надо слышать голоса дру-
гих культур, почувство-
вать посторонний голос, 
как особую точку зрения на 
мир. Как человек стремится 
к общению, так и культуры 
стремятся быть услышан-
ными и понятыми. «Мы в 
творчестве - едины» - под 
таким девизом 16 ноября в 
Международный день то-
лерантности прошла встре-
ча поэтов и чтецов разных 
национальностей, прожи-
вающих в нтГО. 

В этот день в литера-
турной гостиной город-
ской библиотеки им. 
Мамина–Сибиряка зву-
чали стихи на разных язы-
ках. их читали альфира 
алдабердыева, Раузиля 
Рахмангулова, Гульзифа 
илькаева, Леля Чурашева, 
норания Березина. Поэты 
литературного объедине-
ния «Гельвеция»: Екатери-           
на Лыжина, Галина 
Ефимова, надежда Селина  
- приветствовали гостей 
стихами на русском языке. 

Между выступлениями 
поэтов и чтецов настоятель 
нижнетуринского храма 
иерей анатолий Кузнецов 
напомнил о тонкой гра-
ни межнациональных от-
ношений в политике и эко-
номике, о необходимости 
правильного понимания 
многообразия культур все-
го мира. Заведующая ин-
новационным отделом 
Евгения Пыряева знако-
мила присутствующих с та-
кими понятиями, как экс-
тремизм, национализм, 
толерантность, а заведу-
ющая отделом обслужи-
вания  Елена нечаева пе-
рекидывала  временные 
мостики своего рассказа о 
жизни и творчестве поэтов-
классиков разных нацио-
нальностей  к поэтам сов-
ременности. По окончании 
мероприятия гости «поса-
дили» символическое дере-
во толерантности.

Эта встреча дала понять, 
что в процессе творчес-
ких диалогов сохраняются 
межкультурные связи, поз-
воляющие строить обще-
ственную жизнь и отноше-
ния в гармонии.

Анжелла БОГДАНОВА, 
главный специалист

 комитета по культуре, 
физкультуре, спорту 

и социальной политике 
администрации НТГО.

обратите 

внимание

Принимает
депутат

27 нОЯБРЯ с 17.00 до 
19.00 в приемной нижнету-
ринского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», 
расположенной по адре-
су: улица 40 лет Октября, 
39, проводит прием де-
путат думы нтГО Олег 
Константинович андрия-
нов. Предварительная за-
пись на прием по телефону 
2-02-55. 

По инф. 
местного отделения 

ВПП «Единая Россия». 
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турнир

Тяжесть им в радость
сообщает 
пресс-служба губернатора

Вице-губернатор

обратите внимание

Стань автором!

конкурс

«Снежный скульптор»

〉か. 40 かっす ¨おすはぉさは, 10ぇ, ゃすけさけえ ねすぇあ, 
すっか. 2-06-05.

]╉╇╃╉╇ ‶╄[╄╄》┿╊╇ 

╁╋╄]〈╄ ] «╊¨╂¨»!

]おけさけ ′けゃにえ ゅけょ! 
‶さうたけょうすっ ゃ «╊¨╂¨»!

╀けかぬてけえ ぇししけさすうきっくす 
こけょぇさおけゃ!

╁にゅけょくにっ 
おさっょうすに!

‶けょぇさけつくにっ 
しっさすうそうおぇすに!

╋｠ [ぅ╃¨╋ ] ┿╁〈¨╁¨╉╆┿╊¨╋!

В минуВшую суб-
боту в физкультурно-оз-
доровительном комп-
лексе нижнетуринского 
ЛПу мГ (поселок ис) 
состоялся традицион-
ный открытый гиревой 
турнир, посвященный 
Всемирному дню борьбы 
с наркотиками.

на соревнования за-
явились спортсме-
ны из Пермского края, 
Качканара, Красно-
уральска, Кировграда, 
невьянска, Серова, 
Пышмы, поселка ис – 
в общей сложности пять 
десятков силачей-гире-
виков в возрасте от 12 до 
77 лет.

Борьба развернулась в 
девяти возрастных диви-
зионах. В самом первом 
из них соревновались де-
вушки и женщины. Для 
выполнения упражне-
ния им предоставля-
лась гиря весом в 10 кг и 
5 минут времени. В ито-
ге в дисциплине «рывок» 
первое место завоевала 
мастер спорта междуна-
родного класса Светлана 
Фокина из Качканара.

Ветераны гиревого 
спорта (мужчины старше 
60 лет) в пятиминутном 
регламенте рвали гирю 
весом в 16 кг. Стоит от-
метить, что все участни-
ки этого дивизиона явля-
ются чемпионами мира. 
Красноуралец Павел 
Коржавин хоть и не до-
тянулся до первого мес-
та, но при этом обновил 
свои же мировые рекор-
ды. Его главный сопер-
ник, заслуженный мас-
тер спорта качканарец 
Валентин Полуляхов, в 
свои 77 лет легко обыг-
рал коллег и взобрался на 
вершину пьедестала. 

В соревновании между 
юношами в возрасте до 13 
лет (двоеборье, вес гири 
- 16 кг, время на каждое 
упражнение - 5 минут) 
все призовые места за-

воевали хозяева турни-
ра – учащиеся исовской 
школы и воспитанники 
секции гиревого спорта 
при ФОКе поселка ис. на 
первом месте – матвей 
Култышев, на втором 
– Алексей Чижевский, 
на третьем – максим 
Брагин. Среди ребят 
чуть постарше (14-17 лет) 
в тройку лучших вошел 
еще один исовчанин - 
Андрей Кононенко.

В спортивном спо-
ре мужчин в весовой ка-
тегории до 70 кг (двое-
борье, вес гири - 24 кг, 
время на каждое упраж-
нение - 10 минут) третье 
место сумел завоевать 
представитель нТ ЛПу 
мГ, кандидат в мастера 
спорта Евгений Потапов. 
Призером в этой весо-
вой категории стал мас-
тер спорта из Пышмы 
Сергей Томилов.

Среди мужчин ве-
сом до 80 кг не было 
равных мастеру спор-

та из Серова михаилу 
Анетько. но, пожалуй, 
самым красочным ста-
ло выступление заслу-
женного мастера спорта 
из Пышмы, многократ-
ного чемпиона России и 
мира Евгения Кашина. 
Совершив 188 толчков 
и 275 рывков гири, он 
стал победителем в ве-
совой категории до 90 кг 
и абсолютным чемпио-
ном турнира. В весовых 
категориях до 100 кг и 
выше также главенство-
вали гости соревнова-
ний: Ринат Зигидуллин 
из Кировграда и Сергей 
Пономарев из Серова.

Помощь в подготовке 
турнира оказал профсо-
юзный комитет нТ ЛПу 
мГ и интерактивное из-
дание «КрасотаPROf». 
Благодаря их финансо-
вой поддержке на ны-
нешних соревнованиях 
результаты спортсменов 
подсчитывались специ-
альными электронны-

ми табло, что облегчило 
работу судей и добави-
ло зрелищности для бо-
лельщиков. 

Победители также по-
лучили призы от спон-
соров, кроме этого ге-
неральный директор 
издания Х.Г. Ташлыкова 
вручила специальный 
приз лучшему тренеру 
турнира - многократно-
му чемпиону мира С.Л. 
Пономареву из г. Серова.

Секция гиревого спор-
та под руководством 
А.Г. Ташлыкова работа-
ет в исовском ФОКе уже 
третий год. Подростки, 
а также работники нТ 
ЛПу мГ, тренируются 
круглый год, без переры-
вов на каникулы. на сче-
ту исовских спортсменов 
- многочисленные побе-
ды в отраслевых и обла-
стных соревнованиях. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

ФОК НТ ЛПУ МГ.

Юные исовчане М. Култышев, А. Чижевский и М. Брагин 
заняли все ступени пьедестала в своей возрастной категории.

ГуБЕРнАТОР Евгений Куйвашев подписал 
указ о назначении руководителя администрации 
главы региона Якова Силина вице-губернатором 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев отметил, что принял это ре-
шение с учетом того, что объем работы и уровень 
ответственности достаточно высоки.

«Знаю Вас давно как порядочного человека, 
профессионала и уверен, что назначение на эту 
должность принесет пользу Свердловской облас-
ти. Я Вас поздравляю. Особое внимание прошу 
уделить реализации майских указов Президента 
Владимира Путина. Сегодня – это основа всей со-
циально-экономической политики, заложенной в 
развитие Свердловской области. необходимо ре-
ализовать все политические решения, чтобы ука-
зы Президента были выполнены», - сказал губер-
натор.

Яков Силин поблагодарил главу региона за ока-
занное доверие и высокую оценку своего тру-
да. «Сделаю все, чтобы не подвести Вас, принес-
ти максимум пользы нашему родному региону. Вы 
можете на меня полностью рассчитывать», - отме-
тил он.

Вице-губернатор также подчеркнул, что реали-
зация майских указов главы государства должна 
проводиться на всех уровнях, в этой связи работа 
по социально-экономическому развитию муни-
ципалитетов имеет принципиальное значение.

РЕДАКциЯ газеты «Время» приглашает к со-
трудничеству внештатных авторов разных возрас-
тов. От вас – умение находить контакт с людьми и 
мыслить творчески, знание элементарных правил 
русского языка и желание попробовать свои силы 
на новой стезе. От нас – всяческая помощь в реа-
лизации ваших интересных идей, приятный кол-
лектив и, разумеется, вознаграждение за выпол-
ненную работу. 

Обращаться в редакцию газеты «Время» по ад-
ресу: ул. 40 лет Октября, 2а, первый этаж, правое 
крыло. Телефон 2-79-87. 

Редакция.  

назначение

Начальник 
юридического отдела

ПОСЛЕ ухода на заслуженный отдых Владимира 
Дмитриевича Лыжина юридический отдел адми-
нистрации нижнетуринского городского округа 
возглавил Андрей Вячеславович Аверьянов. 

Высшее юридическое образование Андрей 
Вячеславович получил в уральской государствен-
ной юридической академии. 

С 1994 года по 2002 год работал в прокуратуре 
нижней Туры старшим следователем. До 2005 года 
занимал должность заместителя прокурора. Затем 
был назначен прокурором ивделя. Прокуратуру 
ивделя Андрей Вячеславович возглавлял до 2010 
года. 

К исполнению обязанностей начальника юрот-
дела А. В. Аверьянов приступил 15 ноября. 

По инф. администрации НТГО.

нА КАЛЕнДАРЕ еще осень, а на улице снега уже 
хоть отбавляй. Пока кто-то ругает обильные сне-
гопады, детвора и творческие люди радуются бес-
платному строительному материалу. Снеговики, 
горки и белоснежные крепости для защиты от гра-
да неприятельских снежков… много чего можно 
сделать из снега.

уважаемые читатели! В преддверии новогод-
них праздников редакция газеты «Время» объяв-
ляет конкурс «Снежный скульптор». Выходите 
во дворы, берите с собой детей, лепите снежных 
баб и прочих персонажей. украшайте свои творе-
ния, как вашей душе угодно. Про символ будущего 
года, змею, тоже не забывайте. Самое время ее ува-
жить и в снежной скульптуре запечатлеть. 

и самое главное – не забудьте сфотографиро-
ваться рядом со своими снежными шедеврами. 
Фотографии присылайте на электронный адрес 
reporter@vremya-nt.ru или приносите в редакцию. 
Если возникнут вопросы, задавайте их по телефо-
ну 2-79-87.

Конкурс продлится до самого нового года, и на 
рождественских каникулах мы подведем его ито-
ги. Авторы самых лучших, веселых и необычных 
снежных скульптур получат приятные призы.

Редакция.
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17 ноября - День участковых

Универсальный солдат

на дорогах

ДТП недели

акцент

Была ли сила - скажут экспертизы

В полицию позвонила гр-ка Т. и со слов ма-
лолетних дочерей сообщила о проникновении в 
квартиру незнакомого мужчины, который взять 
ничего не взял, но разбил стекло межкомнатной 
двери. отважным сестренкам удалось выгнать 
незнакомца. В ходе проверки было установле-
но, что никакой дяденька в квартиру не прони-
кал. Десятилетние двойняшки пошалили, стекло 
и разбилось. историю с визитом они придумали, 
чтобы мама ругала не их, только вот как рассказы-
вать байку, девчушки не договорились и попались 
на мелочах.

Тура криминальная

Азартный адрес

Шалуньи

важно

Вызов с мобильного

по слухам и авторитетно

Отравленных нет

В случае возникновения пожара вызвать бор-
цов с огнем можно не только по телефонам: 01 и 
2-62-92, но и с сотового телефона. Для абонентов 
Билайна и Мегафона это номер 112, для абонентов 
МТс – 010, скайлинк – 01, Мотив – 901. 

По инф. отделения 
надзорной деятельности НТГО. 

ДеТский сад «чайка» был закрыт на карантин 
в середине прошлой недели. по городу поползли 
слухи о массовом отравлении детей. комментарий 
по этому поводу дает заместитель начальника 
управления образования администрации НТГо 
Надежда Михайловна кривощапова:

- Никакого отравления не было. В садике был 
объявлен карантин после того, как трое ребятишек 
заболели ротавирусной инфекцией. Дети были из 
одной семьи и посещали разные группы. Где до-
школьники получили вирус –  находясь дома по 
случаю праздничных дней или же в детском уч-
реждении, сказать затруднительно, пока нет ре-
зультатов анализов. чтобы инфекция не распро-
странилась, медицинский работник направил в 
Роспотребнадзор сообщение о случае заболевания 
ротавирусной инфекцией. Роспотребнадзором 
проведена проверка дошкольного учреждения. В 
ходе нее получены замечания по содержанию пи-
щеблока. сейчас замечания устранены, проведен 
косметический ремонт пищеблока. 

21 ноября не принимал детей и садик «аленуш-
ка», поскольку коммунальные службы вели ре-
монтные работы, и в садике не было горячей и хо-
лодной воды, а также была значительно снижена 
подача тепла.

В Ночь с 16 на 17 ноября перед спецсредствами 
спасателей Мчс не устояла дверь подпольного иг-
рового зала по адресу ул. усошина, 1. к нашим си-
ловикам подключились сотрудники областного 
ГуМВД. Внедренный в игровой зал оперативник 
подтвердил факт кипучей игровой деятельности. 
Войдя в помещение, правоохранители оказались 
лицом к лицу с однорукими бандитами числом 19 
штук. Все игральные автоматы были изъяты и от-
правлены в ГуМВД России по свердловской об-
ласти. На проникновение, оформление и погрузку 
полицейским потребовалось шесть часов.

- НРаВиТся пре-
ступления раскрывать, с 
людьми общаться, - от-
ветил старший лейте-
нант полиции, старший 
участковый отдела по-
лиции № 31 ММо МВД 
России «качканарский» 
алексей Данилов на мой 
вопрос о выборе профес-
сии. В 2006 году алексей 
решил, что готов взва-
лить на свои плечи воз 
обязанностей участко-
вого, оставаясь при этом 
внимательным к про-
блемам граждан, спра-
ведливым, спокойным, 
неравнодушным и спо-
собным предотвратить 
конфликт. Только такой 
участковый способен за-
служить доверие и ува-
жение людей, без кото-
рого никак не обойтись в 
работе. 

За шесть лет службы 
алексею удалось на деле 
доказать то, что профес-

сию для себя 
он выбрал 
правильную, 
участковый 
из него полу-
чился то что 
надо, в до-
казательство 
тому – бла-
годарность 
окружаю-
щих. люди 
не скупят-
ся говорить 
в  его адрес 
добрые сло-
ва. к приме-
ру, одна из 
жительниц 
вверенной 
ему округи 
этим летом 
направила 
начальнику 
нашего отде-
ла полиции 
и руководст-
ву ГуМВД 
России по 
свердлов-
ской области 

письмо, в котором напи-
сала:  «старший лейте-
нант полиции алексей 
Геннадьевич Данилов 
пользуется заслуженным 
авторитетом у населе-
ния. Это очень хорошо, 
что в полиции есть та-
кие чуткие, вниматель-
ные и добросовестные 
сотрудники». а накану-
не празднования Дня 
участковых в редакцию 
«Времени» пришла моло-
дая женщина с просьбой 
написать благодарность 
в адрес их участково-
го –  алексея Данилова. 
посетительница отме-
тила, что жители от-
зываются о нем только 
хорошо, и он не раз до-
казывал на практике, что 
он в своем деле профес-
сионал, вот и ее пропав-
ший телефон нашел в те-
чение трех дней. 

На счету у алексея 

Данилова 12 раскрытых 
преступлений. из них 
самым памятным, ко-
нечно же, останется пер-
вое: тогда ему удалось 
поймать троицу несовер-
шеннолетних, промыш-
лявших в коллективных 
садах. установив лич-
ности злоумышленни-
ков, алексей испытал 
восторг, ведь чтобы рас-
крыть преступление, 
нужно провести доволь-
но тонкую профессио-
нальную и психологи-
ческую работу, и приятно 
осознавать, что сделал ее 
на «отлично». В ведении 
алексея – старая часть 
Нижней Туры. 

- Все, что выше ул. 
ленина, все мое, - по-
ясняет он. сам, кстати, 
живет на этом же участ-
ке, и нередко люди при-
ходят к нему со своими 
проблемами прямо до-
мой. Вот так и получает-
ся, что участковый, даже 
находясь в кругу семьи, 
остается на посту. Для 
профилактики правона-
рушений и предотвра-
щения преступлений 
алексей Данилов еже-
дневно обходит «горячие 
точки», где имеют не-
счастья совершаться мел-
кие правонарушения, где 
ведут аморальный образ 
жизни. Задача участко-
вого – как можно боль-
ше общаться с людь-
ми, владеть ситуацией, 
быть в курсе всего про-
исходящего на участ-
ке, одним словом, знать, 
чем жители «дышат». 
информация позволя-
ет своевременно прийти 
кому-то на помощь, ко-
го-то, если не понима-
ет, постращать, а кого-то 
предостеречь от пагуб-
ных вещей. 

Несмотря на то, что до-
стался алексею не самый 
спокойный участок, он 

уверен: законопослуш-
ных, ответственных и 
понимающих людей го-
раздо больше, чем тех, до 
сознания которых участ-
ковому не достучаться. 
полицейские будни, как 
солянка, наполнены все-
возможными история-
ми. когда я попросила 
алексея рассказать на-
иболее курьезную из его 
практики, он вспомнил 
женщину, заявившую о 
похищении мужа. когда 
наряд выехал на ука-
занный адрес, где  бла-
говерного якобы дер-                                                             
жат взаперти, то 
выяснилось, что похи-
тителей нет, а есть лю-
бовница. а вот выде-
лить какое-то особенное 
преступление из катего-
рии тяжких алексей за-
труднился, все перечер-
кнули воспоминания, 
привезенные со вто-
рой чеченской кампа-
нии, говорящие о том, 
что нет ничего преступ-
нее войны. кто-то срав-
нил участкового с уни-
версальным солдатом, 
ведь им приходится от-
вечать практически за 
все, что происходит на 
вверенной территории. 
Насколько это не прос-
то, не поймешь, пока не 
влезешь в форму участ-
кового. алексей Данилов 
в своем роду первым из 
мужчин примерил поли-
цейские погоны и совсем 
не прочь, если его сын 
пойдет по стопам отца. 

Нарушители закона 
бросают вызов обществу. 
алексей и его коллеги – 
те, кто этот вызов при-
нимают и держат удар, 
так пусть им не изменяет 
выдержка, спокойствие, 
здоровье, пусть жизнь на 
вверенных участках те-
чет без происшествий.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

соТРуДНики отдела 
полиции № 31 ММо МВД 
России «качканарский» 
задержали двух нижне-
туринцев – братьев М. 
по оперативной инфор-
мации, они могли быть 
причастны к серии га-
ражных краж. 

Взяли братьев пос-
ле очередного пре-
ступления — хищения 
имущества из гара-
жа на станции ГРЭс. 
правоохранителям уда-
лось найти и краденые 
вещи — в гараже самих 
братьев, в том же гараж-
ном массиве. 

- у нас была информа-
ция, что братья воруют из 
гаражей на зольном поле 
и станции «Мир», - рас-
сказывают в следствен-
ном отделе ММо МВД 
России «качканарский». 
– Но доказательств не 
было, раскрыв преступ-
ление по горячим сле-
дам и обнаружив в гара-
же братьев имущество 
из других гаражей по ра-
нее заявленным кра-
жам, мы начали готовить 

дело в суд. Надо отме-
тить, что злоумышлен-
ник всячески препятст-
вовал расследованию: 
оказывал давление на со-
участника-брата, менял 
адвокатов, и только оз-
накомившись со всеми 
материалами дела приз-
нал вину.

В средствах массо-
вой информации появи-
лись публикации о том, 
что подруга подозрева-
емого обратилась с пре-
тензией в качканарский 
Межрайонный от-
дел су ск России по 
свердловской области, 
сообщив о том, что со-
трудники уголовного 
розыска силой выбили 
признание из ее жени-
ха (умышленно нанесли 
«множественные удары 
руками в область голо-
вы и тела»), а с ней самой 
обошлись слишком гру-
бо. 

За комментариями мы 
обратились к следова-
телю по особо важным 
делам качканарского 
Межрайонного следст-

венного отдела су ск 
России по свердловской 
области павлу игореви-
чу Зинковичу:

- поскольку факт на-
несения синяков и сса-
дин подозреваемому был 
доказан, побои были за-
фиксированы экспертом, 
следственным комите-
том возбуждено два уго-
ловных дела по статье 286 
ук РФ («превышение 
должностных полномо-
чий»). одно – по факту 
применения насилия по 
отношению к подозрева-
емому, а второе – по при-
чинению физической 
боли в отношении его 
супруги. Так как дейст-                                                  
вия совершены одними 
и теми же лицами, уго-
ловные дела соединены в 
одно производство. 

по уголовному делу 
проводится комплекс 
следственных действий, 
направленных на уста-
новление всех обстоя-
тельств совершенного 
преступления. На дан-
ный момент потерпев-
шим назначены две ме-

дицинские экспертизы. 
Не исключено, что поя-
вится необходимость до-
полнительных экспер-
тиз.

сотрудники уголов-
ного розыска отдела по-
лиции №31 ММо МВД 
России «качканарский», 
ставшие фигурантами 
уголовного дела, поясни-
ли, что показаний следо-
ватели следственного ко-
митета с них не брали, от 
исполнения служебных 
обязанностей они не от-
странены. 

чтобы защитить свою 
честь, полицейские обра-
тились в общественный 
совет при ММо МВД 
России «качканар-
ский».  

отметим, что с 2011 
года зарегистрировано 
более 20 краж имущест-
ва из гаражей. после 28 
сентября (с момента за-
держания злоумышлен-
ников) ни одного со-
общения о кражах из 
гаражей не поступало.

Вита ВИКТОРОВА.

А. Г. Данилов - старший участковый.

ВоГНал в плечо швейную иглу одноклассни-
ку девятиклассник одной из школ округа якобы 
за плохое поведение на уроке. игла вздумала сло-
маться, и вырезать ее пришлось хирургическим 
путем. с учащимися работают инспекторы по де-
лам несовершеннолетних.

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

Доставал хирург

с 12 по 18 НояБРя на территории НТГо заре-
гистрировано 8 ДТп, пострадали 2 человека.

16 ноября
11.59. На а/д Нижняя Тура - качканар водитель 

а/м «Тойота корса» выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, где допустил 
столкновение с автобусом «паз». пострадали во-
дитель и пассажир а/м «Тойота корса». 

кроме того, 21 ноября в 7.40 на ул. ильича вбли-
зи автобусной остановки совершен наезд на пеше-
хода. пешеход переходила дорогу в не отведенном 
для перехода месте. Водитель а/м ВаЗ-2104 не имел 
технической возможности предотвратить наезд. 
пешеход госпитализирована с переломом бедра.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».
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сторож,
охранник.

На работу
 ТРЕБУЮТСЯ:

2
-1

Тел. 
89527382277.

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 3,5 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

САХАР, МУКА
2-05-44,  2-42-10, 4-43-22,
89122031866, 89530020302.

Доставка бесплатно! 5-4

]すけかけゃぇは 〉ょきせさすしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ 
こけ ぇょさっしせ: せか. ′ぇゅけさくぇは, 19

くぇ けぉっょに, ぉぇくおっすに, 
くぇ こさうゅけすけゃかっくうっ こうさけゅけゃ, 

ょけきぇてくうた こっかぬきっくっえ, 
そぇさてうさけゃぇくくにた ぉかうくつうおけゃ.

‶[╇′╇╋┿╄〈 ╆┿╉┿╆｠ 

〈っか.: 89041717707, ╃っくうし, 
89089014506. 4-4

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
5-4

¨すおさにかしは しぇかけく けこすうおう
«〈けさうおぇ» 

こけ ぇょさっしせ: せか. 40 かっす ¨おすはぉさは, 16
- おゃぇかうそうちうさけゃぇくくぇは こさけゃっさおぇ いさっくうは 
くぇ しけゃさっきっくくけき けぉけさせょけゃぇくうう;
- ういゅけすけゃかっくうっ けつおけゃ かのぉけえ しかけあくけしすう;
- きはゅおうっ おけくすぇおすくにっ かうくいに. 4-4

ИП Алексеев А. А.
Предприятие по оказанию бытовых услуг 

«Универсальный мастер»
Электросварщик
Сантехник 
Электрик
Плотник

Тел. в Нижней Туре:

Мотив 89527429865, Билайн 89655348675.

Тел. в пос. Ис:

Мотив 89043855139, Мегафон 89321145110.

Мы сделаем то, что другие не смогли!

Телефон 

89001970566.

Организации 
на постоянную 

работу

ТРЕБУЕТСЯ
дворник.
Зарплата 

от 6000 до 8000 рублей.

2
-2

Подбор вариантов для сделок купли-продажи, мены недвижимого имуще-
ства.

Составление договоров купли-продажи, мены, дарения, в том числе с исполь-
зованием ипотечных кредитов, средств материнского (семейного) капитала.

Сопровождение сделок в регистрирующие органы.
Справочная информация

Для государственной регистрации права собственности на недвижимое имуще-
ство не требуется обязательного нотариально оформленного договора. Любой до-
говор, в том числе и нотариально удостоверенный, подлежит государственной ре-
гистрации.

Право собственности возникает с момента заключения договора (купли-прода-
жи, мены, дарения) и внесения соответствующей записи в единый государствен-
ный реестр прав.

′ぇて ぇょさっし: ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, せか. ╋ぇてうくけしすさけうすっかっえ, 5ぇ.
〈っかっそけく 89221632855.

『っくすさ くっょゃうあうきけしすう 

«┿すさうせき»
¨╉┿╆｠╁┿╄〈 しかっょせのとうっ ゃうょに せしかせゅ:

2-2

Организации требуются 
для работы в г. Заречном и по области 

КвАлИфИцИРОвАННыЕ МОНТАжНИКИ, 
имеющие опыт изготовления и монтажа 

металлоконструкций, 
СвАРщИКИ-АРгОНщИКИ, 

элЕКТРОСвАРщИКИ (трубы, нержавейка), 

без в/п, полный соцпакет, 
зарплата от 30 тыс. руб.

Тел.: 8 (3435) 377-678

4
-
3

┫┩┴┮┤┯┲, ┵┶┩┮┯┲ 
《〉 ╆╄ぁ′] 》╄╋]╉》╄].

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
2-74-90, 

89530574640.

‶さけういゃけょうき ゃしっ ゃうょに 
しぇくすったくうつっしおうた 

う しすさけうすっかぬくにた さぇぉけす:
- せしすさけえしすゃけ しうしすっき けすけこかっくうは;
- ゃけょけしくぇぉあっくうは, ╂╁], 》╁];
- しゃぇさけつくにっ さぇぉけすに;
- せしすぇくけゃおぇ こさうぉけさけゃ せつっすぇ;
- おぇくぇかういぇちうは;
- ゃくってくうっ う ゃくせすさっくくうっ しすさけうすっかぬくにっ 
さぇぉけすに.

╆ぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさけゃ. 
《けさきぇ けこかぇすに かのぉぇは.

〈っかっそけく 89222071096.

2
-
2

Доводим до вашего сведения, 
что Постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области № 122-ПК 
от 22.08.2012 года был утвержден тариф 

на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов, 

который с 01.10.2012 года по 30.06.2013 года 
составит 68 рублей 39 копеек за 1 м3 отходов.
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953-380-84-17

официально

Итоги аукциона

6 ноября на 91 году ушла из жизни
КривоКорытова 

вера 
васильевна.

Огромное спасибо всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты и пришел 
проводить ее в последний путь.

родные.

14 ноября перестало биться сердце 
нашей любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки
ПЕтровоЙ анастасии Михайловны.
Не найти нам слов 
                                     описать наше горе,
Не найти в мире силы,
                                     чтоб тебя подняла,
Наших слов не вместить 
                                                   даже в море,
Как жестока судьба, 
                                        что тебя отняла...

Царствие тебе Небесное и вечный покой..
Дети, внуки.

19 ноября на 63 году жизни, 
после тяжелой, длительной 
болезни скончался

орЕШиН 
александр Николаевич.

Вечная память о нем навсег-
да останется в наших сердцах.

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

Сестры, племянники, 
родные и близкие.

21 ноября исполнилось 6 лет, как 
перестало биться сердце нашего 
любимого папы

ГриШКиНа 
владимира анатольевича.

Мы, родные и близкие, храним о 
нем светлую память.

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

Дети.

21 ноября исполнилось 11,5 лет, 
как не стало с нами нашей люби-
мой, доброй, отзывчивой мамы

ГриШКиНоЙ 
валентины Семеновны.

Всех, кто знал и помнит ее, по-
мяните добрым, хорошим словом.

Частичка ее тепла навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Дети.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура 
Сверд. обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, квалифи-
кационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года, в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером  66:17:0810004: 130, расположенного по адресу: Сверд. обл., г. Нижняя тура, 
сад № 5 НтГрЭС (район лесного квартала 123-124), № 209, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является КРУТИКОВА Ольга Петровна, адрес: 624223, 
Сверд. обл., г. Нижняя Тура, ул. Новая, 3-76; тел. 8-904-172-83-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а (здание торгового центра 
«25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 25 декабря 2012 г.  в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624221, 
г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра  «25», левое 
крыло, отдел ООО «Грань»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земель-
ных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 05 декабря 2012 года по 20 декабря 
2012 года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 
2а (здание торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:  г. Нижняя Тура, сад  № 5 НТГРЭС (район лесного квартала 
123-124), № 207; КН 66:17:0810004:129; г. Нижняя Тура, сад  № 5 НТГРЭС (район лесного квар-
тала 123-124), № 140; КН 66:17:0810004:102; г. Нижняя Тура, огород район сада № 5 НТГРЭС, 
КК 66:17:0810002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МЕДиЦиНа
врачи 

из Санкт-Петербурга 
с 20 ноября по 6 декабря

Лечение и диагностика заболеваний:

суставов, остеохондроз, травмы, 

простатит, импотенция, ЛОР, 

гинекология, заболевания желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистой 

системы.
используется современное профессиональное 

оборудование.
Улучшается качество жизни, 

многочисленные реабилитационные программы, 
лечение алкогольной зависимости.

Принимаются дети с 5 лет.

Прием проводится по адресу: 
г. Нижняя тура, ЦГБ, физкабинет, 

с 9.00 до 20.00, без праздников и выходных.
Справки и запись по телефону 89655455420.

3 декабря с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Заушные, карманные, цифровые, внутриушные от 3500 до 12000 руб.

Усилители звука от 1200 руб. ЗаПЧаСти.

товар сертифицирован. Подбор, гарантия, скидки.

СЛУХовыЕ аППараты
выезд специалиста на дом 

по тел. 89124644417, бесплатно.

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

Сдай старый аппарат и получи скидку до 1000 рублей.

организации срочно 

трЕБУютСя  
специалисты с высшим 

техническим образованием 

(диплом нефтегазового института); 

инженер 

(диплом: квалификация инженер-гидротехник)
возможно пенсионного возраста.

Подробная информация по телефонам: 
8 (34341) 6-07-75, 6-09-61, 

6-52-94.

продавец 
зарплата достойная, 

соцпакет.

На работу

трЕБУЕтСя

тел. 
89090011234.

2
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¨すおさにかしは きぇゅぇいうく 

«╉さぇしうゃぇは こけしせょぇ»
ゃ すけさゅけゃけき ちっくすさっ «╉ぇこうすぇか», 2 ねすぇあ.
╁けいきけあくぇ こけおせこおぇ すけゃぇさぇ ゃ さぇししさけつおせ.

ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 2お.

КОМИТеТ по земельным и имущественным отноше-
ниям, архитектуре и градостроительству администрации 
НТГО информирует о результатах проведения аукциона, 
назначенного на 14.11.2012 года, предметом которых яв-
лялось право заключить договор на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций:

Лот 1 двухстороннего щита по адресу: г. Нижняя Тура, 
в районе д. 6 по ул. Декабристов. Победителем признано 
ООО «Гэллэри Сервис»  (г. Москва), цена 104976 руб.

Лот 2 двухстороннего щита по адресу: г. Нижняя Тура, 
в районе дома № 4 по ул. Говорова. Победителем призна-
но ООО «Гэллэри Сервис»  (г. Москва), цена 104976 руб.

Лот № 3 двухстороннего щита по адресу: г. Нижняя 
Тура, в районе д. 7 по ул. Скорынина. Победителем при-
знано ООО «Гэллэри Сервис»  (г. Москва), цена 110808 
руб.

Лот 4 двухстороннего щита по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Ильича, напротив дома № 10. Победителем признано 
ООО «Гэллэри Сервис»  (г. Москва), цена 157464 руб.

Лот 5 одностороннего щита по адресу: г. Нижняя 
Тура, перекресток ул. 40 лет Октября-Строителей. 
Победителем признан индивидуальный предпринима-
тель Калашников Артем Рудольфович (г. Нижняя Тура), 
цена 68040 руб.

Лот № 6 одностороннего щита по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, в районе здания администра-
ции. Аукцион признан несостоявшимися (второй учас-
тник отказался от участия в аукционе). единственному 
участнику гр. Дмитриеву Виктору Александровичу             
(г. Лесной) предложено заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции по начальной 
цене аукциона- 5832 руб.

По инф. КЗио, аГ администрации НтГо.

уборщица 
(можно 

по совместительству).

На работу

 трЕБУЕтСя

тел.: 2-01-61, 
89090011234.

2
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ВНИМАНИе! Во избежание демонтажа незакон-
но установленных рекламных конструкций (щитов, 
растяжек, баннеров и т. п.), расположенных на зда-
ниях, столбах, заборах, иных сооружениях любой 
формы собственности, просим всех владельцев этих 
конструкций в срок до 15.12.2012 года  обратиться в 
администрацию Нижнетуринского городского ок-
руга за получением разрешения на установку рек-
ламных конструкций (каб. 210, 218, отдел архитекту-
ры и градостроительства КЗИО, АГ администрации 
Нижнетуринского городского округа).

В соответствии с п.9 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» установка рек-
ламной конструкции допускается при наличии раз-
решения на установку рекламной конструкции, вы-
даваемого на основании заявления собственника или 
законного владельца соответствующего недвижимо-
го имущества либо владельца рекламной конструкции 
органом местного самоуправления городского округа, 
на территории которого предполагается осущест-
вить установку рекламной конструкции.

По инф. КЗио, аГ 
администрации 

Нижнетуринского городского округа.

обратите внимание

Получите разрешение

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.



*Комнату на нагорном; 
мягкую мебель. Тел. 8905-
8002226.

4-3
*Комнату по ул. 

Советской, 19,  S-21,4 кв. 
м, цена договорная. Тел. 
89506469166.

2-1
*Две комнаты в 3-комн. 

полублагоустроенной кв-
ре по ул. Советской, 23, 2 
этаж. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 89630393103.

4-1 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-34,2 кв. м. 
Тел. 89527336154.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 3 этаж, без ре-
монта. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 89193980539.

8-7
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, по ул. Малышева, 
8, 4 этаж, S-28 кв. м, теп-
лая, домофон. Документы 
готовы. Цена 710 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 
89530030000.

2-1  
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, по ул. Говорова, 2, 
чистую, светлую, теплую, 
ж/дверь, домофон. Тел. 
89527366956.

3-2
*1-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис. Тел. 
89506332987.

2-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж, S-49,3 кв. 
м. Тел. 89222054420.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 2 этаж. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8961766-
5068.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 17. 
Тел. 89527358983.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 5 этаж + 
доплата за счет средств 
материнского капитала на 
3-комн. кв-ру на 1-2 эта-
же, кроме минватного и 
старой части города. Тел. 
89041679155.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

S-44,4 кв. м; ноутбук Acer 
- цена 8 тыс. руб.; стираль-
ная машина «Малютка» 
- цена 500 руб. Тел. 8904-
9856409.

3-1
*3-комн. кв-ру, 3 этаж, 

во дворе благоустроен-
ная детская площадка, две 
школы, спортзал, стади-
он, много магазинов. Тел.: 
2-06-51, 89041657885.

3-2
*3-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис. Тел. 
89224218224.

4-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 
этаж, или МЕНЯЮ. Тел. 
89041645537.

3-1
*Коттеджи: в Нижней 

Туре – 2-этажный, все ком-
муникации, земля; в пос. 
Ис – 2-квартирный, одно-
этажный, все коммуника-
ции, земля. Недорого. Тел. 
2-36-06, 89615736040.

2-2
*А/м ВАЗ-21053, 1999        

г. в., цена при осмотре. 
Тел. 89126646279.

2-2
*А/м ВАЗ-2115, седан, 

2005 г. в., серебристый, 
сигнализация, 2 комп-
лекта резины, состоя-
ние отличное. Цена 170 
тыс. руб. Тел. 89090170222,                        
г. Кушва.

3-1
*А/м ВАЗ-2110, 2006 г. в., 

пробег 59 тыс. км, серый 
металлик, сигнализация, 

МР3, ЭСП-2 шт., два ком-
плекта резины, состояние 
отличное. Цена 210 тыс. 
руб. Тел. 89089224763. 

*А/м ВАЗ-21102, 2002 
г. в., пробег 160 тыс. км, 
темно-зеленый метал-
лик, ц/замок, МР3, ЭСП-
4 шт., два комплекта ре-
зины, состояние хорошее. 
Цена 130 тыс. руб., торг. 
89089224763.

*А/м Шевроле-Нива, 
2007 г. в., комплектация 
люкс, плюс летняя резина 
на литых дисках, другое 
доп. оборудование. Цена 
300 тыс. руб., торг. Тел. 
89122057599.

2-1
*А/м ГАЗ-2705, цель-

нометаллическая грузо-
пассажирская, 2000 г. в., 
цвет «мурена», двигатель 
406, газ/бензин, состоя-
ние хорошее. Цена 110 тыс. 
руб., или МЕНЯЮ на лег-
ковую. Тел. 89090170222, 
Юра,       г. Кушва.

3-1
*А/м Газель, 2005 г. в., 

пробег 113 тыс. км. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8953044-
9900.

2-1
*А/м Митсубиси-RVR, 

1992 г. в., полный привод, 
АКПП, стеклоподъемни-
ки, кондиционер, салон 
трансформер, пробег 220 
тыс. км. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 89041759611.

2-2 
*А/м Сузуки Гранд 

Витара, 2008 г. в., белый, 
в эксплуатации с 2009 г., 
пробег 70 тыс. км, V-2,4 
л, 170 л. с., МКПП, пол-
ный привод, блокировка, 
комплект зимний на дис-
ках. Цена 780 тыс. руб. Тел. 
89086324263.

3-1
*Арматуру от произво-

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

9-5
*Арматуру стеклоплас-

тиковую от производи-
теля. Экономия 30% (в 
сравнении с мет.), дешев-
ле, легче, надежней. Тел.: 
89221348300, 89506500465, 
WWW.ARMASTEK.RU

9-5
*Детский спортивный 

комплекс (шведская стен-
ка) «Непоседа 1-В», новый 
в упаковке. Цена 3900 руб. 
Тел. 89049835661.

2-2
*Диван и два кресла. 

Тел. 89530530707.
8-6

*Дрова березовые. Тел. 
89041706167.

3-2
*Изделия из стекла: ку-

хонные, журнальные сто-
лы, зеркала и т. д., под за-
каз. Тел. 89617682156.

3-3
*Коляску детскую «Ба-

лерина», зимнее-летнюю, 
бежево-зеленого цвета. 
Тел. 89630447572.

2-1
*Комбикорм для кур, 

свиней, кроликов, кор-
мосмесь, пшеницу, овес, 
ракушку для птицы. 
Доставка по Нижней Туре 
бесплатная. Тел. 8912693-
4280.

8-8
*Мойку и сушку от ку-

хонного гарнитура; дет-
скую кроватку с матрацем, 
все в хорошем состоя-
нии. Тел.: 2-02-91, 2-71-53, 
89193873106.

2-1
*Нижнетуринский рыб-

хоз предлагает рыбу жи-
вую: карп, стерлядь. Тел. 
89533896844.

2-2
*Поросят. Тел. 8952140-

2070.
3-1

*Свадебное платье, бе-

лое, пышное, р. 42-44, бе-
лая шубка к платью в пода-
рок. Цена 7,5 тыс. руб. Тел.: 
89028792871, 89043837972.

3-2
*Свадебное платье р. 44-

50, белое. Тел. 8963044-
7572.

2-1
*Сено в рулонах, само-

вывоз. Тел. 89049827266.
3-1

*Синтезатор «Casio» но-
вый. Тел. 89090151373.

*Телят, бычков, бараш-
ков. Доставка. Тел. 8904-
9840033.

13-12
*Шубу мутоновую свет-

лую, новую, воротник из 
песца, р. 46-48. Тел.: 2-35-
65, 89221183807.

2-2
*Шубу мутоновую, р. 

48, недорого. Тел.: 2-14-67, 
89521355112.

2-1
*Шубу норковую, р. 48-

50, новую, недорого. Тел. 
89506561794.

2-2
*Яйцо куриное с лич-

ного хозяйства; кроли-
ки породы Великан. Тел. 
89126934280.

*БЕСПЛАТНО! ВыВЕ-
зЕМ старые холодильни-
ки, стиральные и швейные 
машины, газовые и элект-
роплиты, ТВ, железные 
двери, решетки, ванны, 
батареи, трубы, автомоби-
ли, гаражи. Демонтаж ме-
таллоконструкций. Тел. 
89527307070.

4-4
*Быстрый ВыКуП 

авто в любом состоянии. 
Расчет в день обращения. 
Тел. 89530527920.

2-1
*КуПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле. Тел. 
89530527920.

2-1
*КуПЛЮ комнату. Тел. 

89122579017.
2-2

*КуПЛЮ дом или зе-
мельный участок в пос. 
Ис. Тел. 89045492859.

3-1
*КуПЛЮ 1-, 2-комн. кв-

ру, недорого. Тел. 8961773-
4527.

4-2
*КуПЛЮ 2-, 3-комн. 

кв-ру без ремонта на 
ГРЭСе. Тел.: 89089039864, 
89527351334.

2-2
*КуПЛЮ дизельное 

топливо по 20 руб./литр в 
любом количестве. Могу 
забрать сам от 500 литров в 
любом месте, в любое вре-
мя. Тел. 89530030000.

2-2
*КуПЛЮ фотоаппара-

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

11-6
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Новой, 5, 4 этаж, на 
1-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
или ПРОДАЮ. Тел. 8950-
6425600.

3-3
*МЕНЯЮ 1,5-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 2, 
S-44,4 кв. м, стеклопаке-
ты, на 1-комн. кв-ру + до-
плата, или ПРОДАЮ. Тел. 
89536045519.

2-1
*ОТДАМ в добрые руки 

белую кошечку, возраст 
– 1 месяц, к туалету при-
учена. Хороший пода-
рок вашему ребенку. Тел. 
89001998411.

2-2
*СДАЮ комнату по 

ул. 40 лет Октября, или 
ПРОДАЮ. Тел. 8908929-
0802.

*СДАЮ квартиру по ул. 
40 лет Октября, посуточ-

но. Документы предостав-
ляю. Тел. 89530466191.

*СДАЮ квартиру  на 
ГРЭСе посуточно. Тел. 
89506368446.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в центре посуточно, все 
есть. Тел. 89521344905.

5-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном на длитель-
ный срок. Тел. 2-31-23.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
для командированных, 
есть все для проживания, 
документы предоставля-
ются. Тел.: 89506393797, 
89122533070.

4-3
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с 

мебелью; 1-комн. кв-ру с 
мебелью. Тел. 89041706156.

2-1
*СДАЮ в аренду отдель-

но стоящее капитальное 
здание в г. Лесном, по ул. 
Сиротина, 3, S-78,8 кв. м, 
под торговлю, офис. Тел.: 
89090046250, 89089160033.

2-2
*СДАЮ в аренду торго-

вую площадь 35 кв. м, в ма-
газине «Коробейник», по 
ул. Машиностроителей, 6. 
Тел. 89530449900.

2-1
*СДАЮ в аренду про-

изводственное здание, 
S-200 кв. м, с пристроен-
ным гаражом, S земельно-
го участка 1900 кв. м. Тел. 
89530449900.

2-1
*Срочно СНИМу ком-

нату для 1 человека на 
длительный срок, опла-
ту и чистоту гарантирую. 
Тел. 89527352737.

4-3
*СНИМу 2-комн. 

кв-ру, СРОЧНО!. Тел.: 
89527390516, 89630447572.

2-1
*СНИМу 2-, 3-комн. 

кв-ру в районе минватно-
го на длительный срок. 
Тел. 89221683702.

2-1
*СНИМу 1-комн. кв-ру 

в центре города. Тел. 8952-
1405563.

*уТЕРЯНО водитель-
ское удостоверение на имя 
Федора Владимировича 
Кукарских, нашедшему 
просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8953046-
6191.

*ГАзель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-6
*ГАзель-тент по городу, 

области. Грузчики. Тел. 
89126934280.

13-5
*ГАзель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
4-4

*ГАзель-тент, высокий 
борт, 2,2 м, грузчики. По 
Нижней Туре, Лесному. 
Тел: 2-03-52, 89530417695.

4-3
*ГАзель-тент, 1-1,5 тон-

ны, по Нижней Туре, об-
ласти, грузчики аккурат-
ные. Тел. 89502014116.

4-3
*ГАзель-тент. Тел. 

89506346579.
2-2

*Ваш персональный 
САНТЕхНИК. Тел. 8967-
8537177.

4-1
*ДЕзИНСЕКЦИЯ. 

Уничтожение вредных на-
секомых. Гарантия. Тел.: 
98-8-54, 89068116677.

5-4 
*ДИПЛОМы, курсовые, 

рефераты. Качественно, 
быстро, по разумным це-
нам. Тел.: 89617700665, 
89097017494.

12-9

*«ДОМАшНИй МАС-
ТЕР»: отделка, ремонт, 
сантехника, сварочные 
работы. Тел.: 89617734527, 
89030799021.

4-4
*ДОМАшНИй МАС-

ТЕР. Ремонт, отделка. Тел. 
89090006801.

4-3
*ИзГОТОВЛЕНИЕ 

и установка пластико-
вых окон, лоджий, бал-
конов, качественно и 
быстро. Гарантия. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

3-3
*КЛАДКА печей, ками-

нов, в том числе декора-
тивных, любой сложности. 
Тел. 89049835661.

2-2
*КОМПьЮТЕРщИК, 

ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953-
3805665.

10-5
*МАССАж лечебный, 

уход за телом, антицел-
люлитные программы. 
Медицинское образова-
ние. Тел. 89630464279.

4-4
*НАСТРОйКА компью-

тера. Тел. 89089004316.
6-1

*ОТКРыЛСЯ СОЛЯ-
РИй «Ника», новые лам-
пы; элитная бижутерия, 
наручные часы. ТЦ «Окей», 
по ул. Декабристов, 3. Тел. 
89630464279.

4-4
*ПОЕзДКИ в д. Про-

мысла. Быстро, удобно. 
Тел. 89097028749.

10-8
*РЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
8-3

*РЕМОНТ телевизоров 
для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430.

4-3
*РЕМОНТ компьютеров. 

Гарантия. Оплата за ре-
зультат. Тел. 89530418668, 
s-k-p-k.narod.ru. ООО 
«Скорая компьютерная по-
мощь».

20-15
*РЕМОНТ холодиль-

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

5-4
*Строительная брига-

да ВыПОЛНИТ РЕМОНТ 
любой сложности квар-
тир, офисов, коттеджей. 
Тел. 89041680079.

5-4
*СТРОИТЕЛьСТВО, 

ремонт любой слож-
ности, демонтаж. Тел. 
89045443782.

4-3
*«универсальный мас-

тер»: уСЛуГИ сантех-
ника, электрика, элект-
росварщика, плотника, 
отделочника, плиточни-
ка. Тел.: 89527429865, 8965-
5348675.

6-1
*услуги ТРАКТОРА 

«Беларусь». Тел. 8950634-
6579.

2-2

*Ищу РАБОТу авто-
крановщика, водителя 
кат. «В», «С», стаж 17 лет. 
Возможна работа вахто-
вым методом. Тел. 8953-
0066180.                               2-1

*В детскую школу ис-
кусств ТРЕБуЮТСЯ: гл. 
бухгалтер, кассир, замес-
титель директора по АхЧ. 
Тел. 2-27-06.

2-1
*В продуктовый ма-

газин на ГРЭСе, по ул. 
Машиностроителей, 7, 
ТРЕБуЮТСЯ продавец и 
грузчик. Зарплата достой-
ная. Тел. 89617764887.

2-1 
*В такси ТРЕБуЮТ-

СЯ: диспетчер, водители 
(стаж не менее 3 лет). Тел.: 
89506516277, 89506346579.

2-2
*ОАО «ВУЗ-Банк» ТРЕ-

БуЮТСЯ: кассир, заве-
дующая кассой, специ-
алист по обслуживанию 
физических лиц, специа-
лист службы безопаснос-
ти. Обращаться по тел. 
89222913102.

2-2
*Работа с письмами на 

дому, возраст и образо-
вание значения не име-
ют, занятость 2-3 часа. 
Стабильный  заработок- 
8,5 тыс. руб. в неделю. От 
вас – заявка  и конверт с 
о/а. 347902  г. Таганрог-2, 
а/я-1.                                    6-2

*ТРЕБуЕТСЯ  админис-
тратор-кассир, девушка 25-
35 лет, наличие образова-
ния приветствуется. Тел.: 
2-33-60, 89615736040.

*ТРЕБуЕТСЯ водитель 
кат. «В» и «С» с опытом ра-
боты на грузовом а/м  и на-
выками ремонта. зарплата 
от 17 тыс. руб. и выше. Тел. 
89530030000.

6-6
*ТРЕБуЕТСЯ продавец 

в магазин «Ковбой». Тел.      
89126078029.                      3-1

*ТРЕБуЕТСЯ уход за 
лежачим больным (муж-
чиной), проживающим по 
ул. Гайдара. Тел.: 2-28-37,    
89530418686.                      2-1

*24 НОЯБРЯ, в 16.00, 
в концертном зале 
Нижнетуринской ДШИ 
для вас незабываемый 
джазовый вечер вместе с 
лучшими музыкантами 
Екатеринбурга! Цена би-
лета – 150-200 руб.

2-2

*Мечеть города Ниж-
няя Тура БЛАГОДА-
РИТ  Р. Х. Аскарову, Р. А. 
Закирулина, Ф. Юнусова, 
а также всех прихожан 
за помощь в организа-
ции праздников. Минафа 
абыстай Хайбулина.
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Строки 
благодарности

ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАзНОЕ

уСЛуГИ

РАБОТА

АФИшА

ВИДы РАБОТ:
•Государственный технический учет и техническая инвен-

таризация объектов недвижимости
•Приватизация жилых помещений
•Топографо-геодезические работы  
•Проектирование жилых помещений в целях перепланиров-

ки и (или) переустройства
•Подготовка технических заключений
•Составление договоров в простой письменной форме, дого-

воров аренды
Обращаем внимание квартиросъемщиков: заканчивается срок 

бесплатной приватизации. Прием документов на приватизацию 

жилья будет осуществляться до 1 марта 2013 года.
Просим обращаться по адресу: г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, 2а, каб. 222, 213. Тел.: 2-79-74, 2-77-91.

Филиал СОГуП «Областной 
Центр недвижимости» 

«Нижнетуринское Бюро 
технической инвентаризации 

и регистрации недвижимости»
График работы: понедельник, среда - с 8.00 до 17.00; 

вторник, четверг - с 8.00 до 19.00;
 пятница - с 8.00 до 16.00; суббота - с 8.00 до 12.00.
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Паспорт 
сменил прописку

пунктиром

Электронный отчёт
к сведению

Для страхователей предусмотрена возможность 
представления отчетности в территориальные ор-
ганы ПФР в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи (далее - ТКС) через 
уполномоченного представителя. 

Для представления сведений о застрахованных 
лицах в электронной форме с электронной цифровой 
подписью (далее - ЭЦП) по ТКС через уполномочен-
ного представителя страхователю необходимо:

- получить письменное согласие всех лиц, ра-
ботающих у него, на передачу и обработку персо-
нальных данных уполномоченным представите-
лем; 

- заключить договор поручения с уполномочен-
ным представителем о совершении действий по 
обработке и передаче в территориальный орган 
ПФР документов в электронной форме с ЭЦП по 
ТКС;

- оформить доверенность уполномоченно-
му представителю на подписание от своего име-
ни посредством ЭЦП документов, необходимых 
для реализации законодательства Российской 
Федерации по обязательному пенсионному стра-
хованию, а также на совершение иных действий, 
направленных на исполнение договора поручения 
(доверенность заверяется подписью руководителя 
и печатью страхователя);

- заключить с территориальным органом ПФР 
по месту регистрации соглашение об обмене элек-
тронными документами в системе электронного 
документооборота ПФР;

- представить в территориальный орган ПФР 
заявление о передаче документов в территори-
альный орган ПФР в электронной форме по ТКС 
через уполномоченного представителя с приложе-
нием копии доверенности.

Уполномоченный представитель для обеспече-
ния представления отчетности страхователей за-
ключает Соглашение об обмене электронными 
документами в системе электронного документо-
оборота ПФР по ТКС с территориальным органом 
ПФР, в котором зарегистрированы страхователи, 
чьи интересы он представляет.

Документы, подготовленные в установленном 
формате, уполномоченный представитель заверя-
ет своей ЭЦП и в зашифрованном виде отправля-
ет в территориальный орган ПФР (по месту регис-
трации страхователя, от имени которого действует 
на основании договора поручения) в сроки, ус-
тановленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Напоминаем, что датой представления докумен-
тов считается дата их доставки в территориальный 
орган ПФР. Факт доставки документов подтвержда-
ется соответствующей квитанцией о доставке доку-
ментов в территориальный орган ПФР, полученной 
уполномоченным представителем. 

Протоколы контроля отчетности и квитанции 
о доставке отчетности в территориальный орган 
ПФР передаются уполномоченным представи-
телем страхователю на бумажных носителях, за-
веренные подписью и печатью уполномоченного 
представителя.

При получении протокола контроля с ошибками 
необходимо устранить ошибки в следующие сро-
ки:

- по сведениям персонифицированного учета – 
в двухнедельный срок;

- по  расчетам по начисленным и уплаченным 
страховым взносам – в течение пяти дней со дня 
получения требования.

Исправленные документы уполномоченный 
представитель направляет в территориальный ор-
ган ПФР повторно.

Внимание! Во избежание конфликтных ситуаций 
рекомендуется направлять отчетность по ТКС не 
позднее, чем за 5 дней до окончания срока сдачи.

Документы, регламентирующие взаимодействие 
страхователей, уполномоченных представителей и 
органов ПФР, размещены на официальном сайте 
ПФР (www.pfrf.ru).

За несвоевременное представление отчетности в 
территориальные органы ПФР страхователь несет 
ответственность в соответствии с законодательст-
вом РФ.

По инф. Управления ПФР в г. Нижняя Тура. 

ПоРяДоК оформле-
ния прав на недвижи-
мость изменился с 1 сен-
тября нынешнего года. 
Теперь, в соответствии с 
приказом Министерства 
экономики России, 
по всей стране вмес-
то БТИ учет объектов 
капстроительства ведет 
Кадастровая палата. 

Именно в эту пала-
ту должен обращаться 
за кадастровым паспор-
том каждый, кто пла-
нирует совершить сдел-
ку с квартирой, домом, 
гаражом, овощехрани-
лищем. Сфера деятель-
ности БТИ отныне будет 
ограничиваться техни-
ческим обследованием 
зданий и подготовкой 
технической документа-
ции. однако смена при-
вычного алгоритма со-
здает путаницу. Чтобы 
внести ясность, публи-
куем ответы на поступа-
ющие вопросы. 

– Прочитала в газете, 
что нужно получать када-        
стровый паспорт на квар-
тиру в Кадастровой палате. 
Нужно ли переоформлять 
старые бумаги?

– Нет. Если у вас есть 
документы, подтвержда-
ющие ваше право собст-
венности на квартиру, и 
вы не собираетесь в бли-
жайшее время совершать 
с ней каких-нибудь сде-
лок, то вам кадастровый 
паспорт не нужен. 

– Подскажите, как нам 
быть. Получили кадаст-
ровый паспорт на гараж, 
но он у нас пострадал – 
намок. Что делать?

– Вам необходимо сно-
ва обратиться с запросом 
в Кадастровую палату и 
получить новый доку-
мент. 

– Мы построили квар-
тиру. Теперь надо офор-
мить право  собствен-
ности. Я обратился в 
Росреестр, но оттуда меня 
отправили в Кадастровую 
палату за кадастровым 
паспортом. Приехал, от-
стоял в очереди, но мне 
сказали, что нашего дома 
в едином государственном 
реестре объектов капст-
роительства нет. Что де-
лать?

– Действительно, по-
добные ситуации воз-
никают. Дело в том, что 
сведения об объектах 
капстроительства, кото-
рые сданы до 1 сентября 
2012 года, должны быть 
переданы Кадастровой 
палате, но пока не все 
сведения к нам поступи-
ли. В нашем отделе вам 
должны были предло-
жить написать запрос в 
отношении вашего дома. 
Наши сотрудники са-
мостоятельно запросят 
в органах технической 
инвентаризации недо-
стающую информацию. 
После того как эти све-
дения нам передадут, мы 
сможем выдать вам ка-
дастровый паспорт. 

– Наш дом сдан в на-
чале октября этого года. 
Как оформить кадастро-
вый паспорт на квартиру в 
этом доме?

– Вам необходимо об-
ратиться в Кадастровую 
палату с техническим 
паспортом на квартиру. 
Если его нет на руках, то 
постарайтесь его полу-
чить в БТИ. Если вы до 1 
декабря 2012 года не успе-
ете к нам подойти с тех-
ническим паспортом, то 
вам придется оформлять 
технический план. А это 
значит, что придется за-
ключать договор с када-
стровым инженером для 
подготовки указанного 
плана. Имейте в виду, за-
стройщик сам может по-
лучить технические пла-
ны по каждой квартире и 
поставить их на учет, тог-
да не придется каждому 
владельцу в отдельности 
оформлять документы. 
Вполне возможно, что он 
так и сделал. Если сведе-
ния об этом доме и квар-
тирах есть в нашей базе, 
то в течение пяти рабо-
чих дней вы получите ка-
дастровый паспорт.  

– Я заказал у вас када-
стровый паспорт, но по-
лучил уведомление об от-
казе, так как сведений об 
объекте капстроительст-
ва нет в реестре. Почему 
так происходит?

– Это временное яв-
ление. Дело в том, что 
службы БТИ 85 лет соби-

рали информацию о жи-
лых объектах, заноси-
ли ее в архивы. А теперь 
они передают эти све-
дения нам, чтобы дан-
ные о земле и строениях 
хранились в единой базе 
прав на недвижимость. 
Передача нам полномо-
чий от БТИ проходит не 
так безболезненно, как 
мы ожидали. Конечно, 
со временем все утрясет-
ся и наладится, но в пе-
реходный период недо-
разумения неизбежны. 
Надо набраться терпе-
ния. Сейчас продолжает-
ся реформа по созданию 
единого кадастра недви-
жимости на территории 
всей страны. Наша при-
оритетная задача - мини-
мизировать временный 
дискомфорт заявителей. 
Как только получим от 
БТИ недостающие архи-
вы, ситуация стабилизи-
руется.

Руководство Кадаст-
ровой палаты предлагает 
следующие  пути  реше-
ния проблемы. Заяви-
тель, получивший уве-
домление об отсутствии 
сведений о  запрашива-
емом  объекте  в реест-
ре, вправе на основании 
оригинала техническо-
го паспорта поставить 
объект недвижимости на 
учет. оригинал техни-
ческого паспорта сдает-
ся в Кадастровую палату. 
Законодатель позволяет 
поступать так до 1 дека-
бря 2012 года, пока дейст-
вует переходный период. 
В течение 20 дней спе-
циалисты Кадастровой 
палаты проведут учет-

ные действия, после чего 
смогут выдать необхо-
димую информацию об 
объекте. Заявитель, по-
лучивший уведомление 
об отсутствии сведений 
о запрашиваемом объ-
екте в реестре, может по-
дождать, пока специа-
листы БТИ ответят на 
запрос Кадастровой па-
латы и предоставят недо-
стающую информацию. 
После этого орган када-
стрового учета вносит 
сведения в реестр и сооб-
щает об этом заявителю 
по телефону или элект-
ронной почте, которые 
необходимо указывать 
при подаче заявителем 
запроса. 

Предоставление све-
дений об объектах кап-
строительства осущест-
вляется бесплатно, пока 
приказом Министерства 
экономики России не ус-
тановлена плата.

Важно
До 1 декабря 2012 года 

поставить объект кап-
строительства на учет 
можно на основе техни-
ческого паспорта (не пу-
тать с техническим пла-
ном). После этого срока 
Кадастровая палата бу-
дет принимать только 
технический план, ко-
торый необходимо будет 
заказывать у кадастро-
вых инженеров или спе-
циалистов БТИ.

Л. ХоЛМогоРоВа, 
начальник 

Нижнетуринского 
отдела Филиала ФгБУ 

«ФКП Росреестра»  
по Свердловской области.

объекты капитального строительства – здания, со-
оружения, помещения и объекты незавершенного 
строительства. То есть к таким объектам относятся 
гаражные боксы, многоквартирные дома, индиви-
дуальные жилые дома. Киоски, передвижные желез-
ные гаражи, навесы являются временными сооруже-
ниями и учету в Кадастровой палате не подлежат.

Технический план – документ, в котором содержат-
ся сведения о здании, сооружении, помещении, объ-
екте незавершенного строительства, необходимые 
для постановки на учет такого объекта. Технический 
план состоит из текстовой и графической части, в ко-
торых указываются индивидуальные характеристи-
ки объекта (площадь, этажность, материал стен, жи-
лое/нежилое помещение). В этом документе здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 
привязывается к конкретному земельному участку, 
указываются его координаты.

Технический план составляется кадастровым ин-

женером, заверяется его подписью и печатью. До 
1 января 2014 года специалисты БТИ также имеют 
право составлять технический план и технический 
паспорт. 

Кадастровый паспорт – документ, в котором содер-
жатся сведения о здании, сооружении, помещении, 
объекте незавершенного строительства, необходи-
мые для процедуры государственной регистрации 
прав собственности. Кадастровый паспорт необхо-
дим при каждой сделке с объектом капстроительст-
ва. 

Кадастровый паспорт на указанные объекты с 1 
сентября 2012 года выдает Кадастровая палата. 

Технический паспорт – документ, в котором содер-
жится текстовая часть и графическое изображение 
объекта капитального строительства, без привязки к 
конкретному земельному участку. Технический пас-
порт служит основой для составления технического 
плана. 

СПРаВКа

Фото с сайта molot.by.

В СооТВЕТСТВИИ с п. 3 ст. 31 Земельного ко-
декса  РФ администрация Нижнетуринского го-
родского округа информирует население  о пред-
стоящем предоставлении земельного участка, 
ориентировочной площадью 150 кв. м, по ад-
ресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура,                                  
п. Сигнальный, ул. Набережная, № 31а,  для про-
ектирования и строительства объекта торговли. 

Дополнительную информацию можно получить 
в отделе архитектуры и градостроительства по тел. 
2-76-32.

По инф. администрации НТго.

обратите внимание

Для строительства



Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya
@yandex.ru

080110 Банковское дело,
080114 Экономика и бухгалтерский учет,
120714 Земельно-имущественные отношения,
140101 Тепловые электрические станции,
140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элект-

ромеханического оборудования,
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
230115 Программирование в компьютерных системах,
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 15900 выдана 24.04.2012 г., серия 66 №003508 (бессрочная).
Свидетельство об аккредитации № 6493 от 13.04.2012 г., 

серия 66 № 001235 до 23.05.2017

ПРОвОдИТ НАБОР на заочную форму обучения 
на базе 9 и 11  классов,  на следующие специальности:

документы принимаются по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул Чкалова, 11 ( школа № 1), 

тел. 89527362094, тел. в Екатеринбурге: 8 (343) 385-09-70, 89501986904. 
Обучение без выезда из Нижней Туры на базе филиала техникума.

Телефон 8 904 981 79 80

Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), 
искусственные цветы, траурные ленты, 

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

- копка могил;
- определение места и времени похорон;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, косметические услу-
ги);
- изготовление гробов (в том числе эксклюзивных);
- оформление траурных лент (по заказу);
- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- организация и ведение похорон (музыкальное сопровождение, услу-
ги церемониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгроб-
ных знаков.

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

предоставляет полный комплект ритуальных услуг,
 необходимых для проведения похоронного обряда:

Принимаем заказы на мраморные памятники 
с установкой (любая форма и комплектация), 

установка стелы и тумбы БЕСПЛАТНО.
Благоустройство мест захоронения по желанию заказчика.

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

2-59-11, 98-7-52, 89022569752 
 (круглосуточно);  

2-59-12, 89126612681 (администратор, с 800 до 2100).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Городское бюро 
ритуальных услуг 

Наш адрес: ул. Береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

СОГАЗ-Мед идет 
в ногу со временем и 
уже сегодня предлага-
ет возможность полу-
чить электронный полис 
ОМС в виде пластико-

вой карты для всех жителей Свердловской области.
Сегодня пластиковый полис ОМС – тот же бумаж-

ный полис ОМС единого образца, только в новом 
формате. Основное его преимущество – размер.

Электронный полис, также как и полис ОМС на 
бумажном бланке, позволяет застрахованному по-
лучить бесплатную медицинскую помощь в рамках 
базовой программы ОМС на всей территории нашей 
страны и в рамках территориальной -  в том регионе, 
где получен страховой документ. 

Электронный полис, также как и полис ОМС на бу-
мажном бланке, можно  оформить в пунктах выдачи 
полисов по адресам: 

Екатеринбургский филиал 
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», 

620026, Россия, г. Нижняя Тура, 
ул .40 лет Октября, 27, тел. (34342) 2-35-45
График приема граждан: пн.-пт. с 8.00 – 17.00, 

перерыв: с 12.00 -  13.00; сб. с 9.00 до 14.00, вс.: выходной.

Прием ведет специалист 

Наталья Валентиновна Крюкова.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ТЦ «Красная горка» (район вахты, 3 этаж, отдел «Обувь»)

Зимняя спортивная обувь.

]╉╇╃╉╇ くぇ ¨╀〉╁を
╆うきぇ 2012-2013

╁ ぇししけさすうきっくすっ せゅゅう 
くぇ くぇすせさぇかぬくけき きったせ (ぉけかっっ 10 さぇしちゃっすけお).

[ぇししさけつおぇ 

こかぇすっあぇ 

う ぉっいくぇかうつくにえ 

さぇしつっす

По дисконтным картам дополнительная скидка.

Агентство «Юрист»

Телефоны: 

2-72-19, 89630355054.
www.urist-nt.ru

находится 

по новому адресу: 

ул. Машиностроителей, 

17а, 1 этаж.

Уважаемые жители города!
С 15 ноября работает касса 

по продаже билетов на автобусы 
междугородних рейсов, 

а также авиа и ж/д билетов!
Касса расположена по адресу: 

ул. 40 лет Октября, 1е 
(напротив здания администрации).

Часы работы: 

круглосуточно, 
без перерыва и выходных дней.

2
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Сегодня вернулся домой и 
сначала решил, что кварти-
ру обворовали. А потом понял 
- это же я с утра чистые носки 
искал.

82-летний старик приходит к 
доктору: 

 - Я на следующей неделе 
опять женюсь, доктор! 

 - О, это неплохо! И сколько 
лет невесте? 

 - 18. 
- Я должен Вас предупредить, 

что чрезмерная активность в 
постели может иметь смертель-
ный исход! 

- Пусть умирает, еще раз же-
нюсь!

Сегодня в 3 часа ночи сосед 
позвонил. У меня от страха чуть 
дрель из рук не выпала…

Женился. Думал, что она бу-
дет готовить, как мама… А она 
пьет, как папа!

Турция кричала: «Приезжай 
загорать!» Париж кричал: 
«Приезжай фоткаться!» А зар-
плата сказала: «Иди за гриба-
ми, фантазерка!»

Одесский дворик.
- Семочка, иди кушать!
- Я уже покушал у Павлика!
- Ой! Это не сын, а золото!

Если я позвоню тебе после 12 
– не бери трубку! Это никакая 
не я, или я – но никакая!

Девушка рассказывает под-
ружке:

- Представляешь, пять лет за 
рулем не была! Все сигналят, 
светом моргают, руками ма-
шут, даже на встречной дорогу 
уступают! Соскучились…

- Тетя-продавщица, а Вы мне 
вчера неправильно сдачи дали.

- Ну, что ж ты, мальчик, вче-
ра и надо было приходить. 
Сегодня уже поздно.

- Хорошо, я оставлю эту лиш-
нюю тысячу себе.

Я работаю на заводе по про-
изводству клея. Мне тут нра-
вится: у нас шоколадные стены, 
гномики помогают нам расфа-
совывать товар, на досуге мож-
но кататься на радуге, и вооб-
ще, я – одуванчик…

Дорогой, я в баре с подруга-
ми, допиваю свой последний 
бокал. Буду дома через 30 ми-
нут. Если я не приехала, прочи-
тай это СМС еще раз…

Бабушка не могла уснуть в 
поезде, и соседи по купе про-
снулись в вязаных носочках и 
шапочках.

Объявление: «Срочно продам 
собаку. Не лает, не кусает, но в 
дом не пускает. Жду на улице».

Приехал начальник. Сам не 
работает и другим мешает не 
работать.

- Милая, ты за меня вый-
дешь?

- Ну, прямо не знаю – так не-
ожиданно! У меня еще даже 
список гостей на свадьбу не 
полностью готов!
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По горизонтали: Напиток. Обмолвка. Спад. Бакшиш. Стояк. 
Амеба. Лжица. Фасет. Моро. Трал. Осер. Неоген. Истома. Тото. 
Пасс. Мусор. Сите. Аверин. Ниро. Дровосек.

По вертикали: Политеизм. Набоб. Аспирант. Проект. Леопольд. 
Шота. Омар. Таврия. Пегас. Або. Шкаф. Квас. Мамонт. Сено. 
Пылесос. Осирис. Берест. Тире. Дозатор. Опенок.

ОВЕН
Несмотря на возникающие в 

начале недели проблемы, про-
должайте заниматься делом и 
уже к среде-четвергу вы испы-
таете чувство полного мораль-
ного и материального удовлет-
ворения. В бюджете ожидаются 
неплохие поступления, а также 
предвидятся перемены в лич-
ной жизни. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам будет при-

сущ романтический взгляд на 
происходящее, возможно, вы 
погрузитесь в иллюзии или ста-
нете склонны к самообману. 
Будьте осмотрительней, но не 
переживайте - ближе к четвергу 
вы вновь станете «умненьким-
благоразумненьким» и успешно 
справитесь с возникшими про-
блемами профессионального, 
финансового и личного плана.

БЛИЗНЕЦЫ
Следует проявить предель-

ную осторожность и действо-
вать только после серьезных 
размышлений, руководствуясь 
не эмоциями, а здравым смыс-
лом. Это позволит вам избежать 
неприятностей, финансовых 
потерь и добиться успеха в том, 
что для вас является наиболее 
важным. 

РАК
Условие успеха - активная 

жизненная позиция. Все ос-
тальное рассматривается имен-
но с этой точки. Можете рас-
считывать на успех в делах, 
связанных с поддержкой род-
ственников и друзей. Ближе к 
выходным обещаются успехи в 
личной жизни, множество ро-
мантических приключений.  

ЛЕВ
Неделя обещает немало при-

ятных событий и впечатлений. 
А немного разумного консерва-
тизма позволит вам не упустить 
благоприятные возможности 
и полностью воспользоваться 
удачно сложившимися обстоя-
тельствами. Ближе к выходным 
рекомендуется выбирать из удо-
вольствий самые качественные. 

ДЕВА
Вы осознали все, что вас 

беспокоило и мешало вашим 
планам, извлекли из проис-
ходящего уроки и начинаете по-
тихонечку меняться сами и из-
менять людей вокруг. Главное 
- не спешить и терпеливо идти 
к намеченной цели, а уж то, что 
вы ее добьетесь, даже сомнения 
не вызывает.  

ВЕСЫ
Не мечетесь от одного к дру-

гому. Оцените ситуацию и вы-
берите те направления и дела, 
которые вам подходят лучше. 
В личной жизни следует про-
явить предусмотрительность 
- желанные романтические 
встречи перенесите ближе к 
выходным дням, а выяснение 
отношений и вовсе отложите. 

СКОРПИОН
Лучше не сжигать за собой 

мосты... У вас достаточно сил 
и энергии, чтобы разобраться 
с любыми трудностями и про-
блемами без кардинальных 
мер. И не забывайте ни на ми-
нуту - вы рождены, чтобы жить 
в реальном мире и наслаждать-
ся жизнью, а не витать в мечтах 
и иллюзиях!  

СТРЕЛЕЦ
Возможны большие и ма-

ленькие неприятности, осо-
бенно в пути и на дорогах. 
Рекомендуется не доверять    
сиюминутным впечатлениям и 
старательно избегать даже не-
винных интриг. Вы можете по-
корить всех и удивить самого 
себя внезапной инициативой. 
Но помните! Она должна быть 
разумной и обдуманной. 

КОЗЕРОГ
Познать непознанное, и быть 

всегда на высоте. Вот девиз этой 
недели. Однако помните, что 
всегда есть вероятность превы-
сить свои возможности. А это 
весьма и весьма опасно. Пусть 
все происходит постепенно. Не 
торопитесь и не форсируйте из-
менения, которые с вами про-
исходят. В положенный час вы 
придете к новому пониманию.

ВОДОЛЕЙ
Ситуация может выйти из-

под контроля в самом начале 
недели, и вас закрутит в калей-
доскопе быстро сменяющихся 
событий. Главное - не суетить-
ся и не хвататься за двадцать дел 
разом. Определитесь в том, что 
для вас на данный момент на-
иболее важно, и сосредоточьте 
свои усилия именно на этом. 

РЫБЫ
Посетившие вас на этой не-

деле мысли и идеи имеют пра-
во на жизнь. Их осуществле-
ние будет для вас выгодным и 
полезным во многих отноше-
ниях. От решения финансовых 
и профессиональных вопро-
сов до возможности значитель-
но улучшить свое положение на 
работе.

Вроде бы, 
все наладилось: 

на работу устроилась, 
классный автомобиль 

купила, ипотеку 
погасила, деньги 

на Таиланд скопила, 
а тебе - бац 

и 80 лет...
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Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10%
на все изделия 

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.

′けゃけっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

6
-
1

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの 
すったくうおせ

‶けょぇさけつくにっ しっさすうそうおぇすに :
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 させぉかっえ.

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ 
くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた.

¨〈[-ぉぇくお 
                 [せしそうくぇくし ぉぇくお 
                             «》けせき おさっょうす»

ул. 40 лет Октября, 10а, 

2 этаж, тел. 2-06-05

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 15, 

тел.: 2-33-16, 89045445559.

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1000 рублей.

Качканарский отряд буровых работ

ПВХ
3920

1680

ПВХ
4410

1540 1862

1540

930

14000

13600

с зеркалом
15700

Поздравляем с юбилеем
Анатолия Леонидовича 

МУТАСОВА!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 
                             на долгие года,
Будь таким, 
                 каким тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым 
                                            всегда!

Мама, сестра, зять.

Поздравляем с юбилеем
Анатолия Леонидовича 

МУТАСОВА!
Удач тебе на все года,

Здоровья крепкого всегда,

Счастливой жизни, 

                                    и тогда

Все остальное - ерунда!

Семья Филипьевых.

Татьяна и Олег АнДрИянОВы! 
Примите самые сердечные 

поздравления 
с серебряной свадьбой!

Душевной гармонии и вдохновения! 
Счастья, радости и благополучия вам, 

внимания близких и нежной любви!

Руслан и Галина Вагаповы.

Только для вас обвал цен, 
а также зимние новинки.

Спешите приобрести: 
постельное белье от 250 руб., носки от 10 руб., 
                                                футболки х/б от 80 руб., 
                                               халаты (бязь) от 100 руб., 
                                                полотенца от 33 руб., 
                                                  сорочки от 70 руб., 
                                                тапочки от 50 руб., 
                                               подушки, пледы, покрывала, 
                                                 одеяла из овечьей шерсти 
                                                   и многое другое.

не надо мечтать о поездке в г. Иваново, 
нужно просто прийти к нам. 

Мы работаем напрямую от производителей, 
без посредников. 

Торопитесь, количество товара ограничено!

Внимание!
В связи  с ликвидацией фабрики только 

27 ноября во Дворце культуры 
с 10 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ 
грандиозная РАСПРОДАЖА 

текстиля г. Иваново!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.


