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Главный инженер ОАО «Тизол» П. Г. Задорожный: 
«Успешно пополняют копилку рационализаторства 

А. Б. Куклин, В. И. Третьяков, Л. П. Анайко, В. Н. Беляков.
Удачи всем и вдохновения!».

«Изобретатель СССр» - такой нагрудный 
знак вручили Павлу Григорьевичу задорожному 
в 1990 году. Это теперь он главный инженер оао 
«тизол», а пришел на завод в 1976-м рядовым сле-
сарем. Это теперь в его рабочем архиве пять десят-
ков рацпредложений и пять изобретений, о кото-
рых напоминают удостоверения и свидетельства. 
а тогда каждое рационализаторское предложение 
задорожного и команды таких же «головастых» и 
«рукастых» ребят двигало, скажем прямо, техни-
ческий прогресс. Как, впрочем, это происходит на 
предприятии и сейчас, только задачи сменились. 
Возникают проблемы – их решают технически 
оригинально мыслящие люди, и таких на «тизоле» 
человек тридцать. Минераловатное производство 
– в принципе нестандартное, для него нет пропи-
санных технологий и машин, даже современные ус-
тройства требуется отлаживать и доводить до мак-
симальной эффективности. Производственный 
процесс, как голодный зверь, нуждается в пос-
тоянном рационализаторстве, хотя оно как тако-
вое сведено государством практически к нулю. 
Удостоверений на рацпредложения и нагрудных 
знаков «Изобретатель россии» сейчас не выдают, 
собраний не проводят, лучших не награждают, 
как это было в Нижней туре до девяностых годов. 
Парадокс: профессиональный праздник изобре-
тателей в российском календаре остался, на стан-
дартных технических лекалах любое предприятие 
будет плестись в хвосте, не котируясь на рынке, а 
вся организация улучшения производства отдана 
на откуп самим предприятиям. Хочешь удержать у 
себя рационализаторов – плати им премии за нов-
шества.

Когда говорят «изобретатель», перед глазами 
возникает картинка с неким техническим чудом, 
которое можно положить на стол или на ладонь и 
как следует разглядеть. На заводе, который сегод-
ня каждую минуту выпускает товарной продук-
ции на полторы тысячи рублей, все рацпредложе-
ния и изобретения бросаются в топку улучшения 
технологии. 25 лет назад, например, задорожный 
с единомышленниками изменили конструкцию 
раскладчика и оборудования вакуумной обработ-
ки ковра линии, затем изменили классический ва-
риант плавильной печи, придумали прибор для 
регулировки процесса плавления в печах, и подоб-
ных новшеств на заводе за многие годы начальство 
внедрило множество.

Но, кроме технического, существует и играет 
даже большую роль рационализаторство органи-
зационное. По словам Павла Григорьевича, пред-
приятие полностью сменило курс благодаря важ-
нейшим рационализаторским решениям. Сначала 
решено было развивать базальтовое направление 
и на его базе выпускать системы огнезащитных 
конструкций, потом – провести коренную реконс-
трукцию (последнее старье выбросили два года на-
зад). результат оправдал ожидания: сегодня оао 
«тизол» - лидер на рынке огнезащитных матери-
алов.

Но предела совершенству, как известно, нет, по-
тому технический прогресс изобретательскими 
шагами движется дальше. В целом на предпри-
ятии ежедневно и ежеминутно кто-то думает над 
тем, как улучшить производство: подрегулировать 
станок, заменить сырьевой компонент на более де-
шевый, но не менее качественный, получить боль-
ший экономический эффект, а руководство пла-
нирует, как поощрить новаторов.

Суть рационализаторства на предприятии, как 
говорит задорожный, привлечь наиболее одарен-
ных, талантливых ребят к творческой работе. Суть 
же рационализации в жизни – не только самому 
мозгами шевелить, но и внимательно глядеть вок-
руг, подмечать и запоминать всякие оригинальнос-
ти – вдруг пригодятся. По большому счету, каж-
дый по-своему рационализатор – и домохозяйка, 
и зубной техник, и садовод. Это ведь как рыбалка: 
начнешь заниматься – и затягивает. особенно тех, 
у кого необычный, изобретательский склад ума.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.



Благодаря губернатору 
и «Единой России» 

пенсионерка 
Эльвира Павловна Путно 

получит 1000 рублей.

анонс

2 № 26 23 июня 2011 года

ракурс недели

Между народом и властью
Цветы летают 
лишь раз в году

народный фронт

Кому достанется 
от «бюджетного пирога»?

Почти 20 миллиардов 
рублей дополнительных 
доходов получит бюджет 
Свердловской области 
в 2011 году. Все они будут 
направлены на социальные 
нужды: увеличение зарплат 
бюджетников, 
приобретение жилья 
для незащищенных 
категорий граждан 
и многое другое.

21 июня областная Дума 
внесла изменения в бюджет 
Свердловской области на 2011 
год. Главная сенсация – дохо-
ды областной казны увеличи-
лись на 19,9 миллиарда рублей. 
По словам депутатов, во мно-
гом это произошло благодаря 
росту налоговых поступлений. 
Кроме того, активная рабо-
та уральцев по реализации не-
скольких федеральных целе-
вых программ привела к тому, 
что в бюджет Свердловской 
области поступят значитель-
ные средства из федеральной 
казны.

Но сами по себе увеличив-
шиеся доходы не так интерес-
ны, как их распределение. Кто 
же получит эти 19,9 миллиар-
дов рублей?

– Бюджет Свердловской 
области является социаль-
но ориентированным, то есть 
большая его часть идет на ис-
полнение социальных обя-

зательств, – говорит руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Машков. 
– Соответственно, и все до-
полнительные доходы направ-
ляются, в основном, на соци-
альные нужды.

Больше всего от увеличения 
доходов бюджета выигрыва-
ют учителя, воспитатели в де-
тских садах, библиотекари и 
музейные работники, чья зар-
плата вырастает сразу на 30%.

Не такое значительное, но 
все-таки повышение зарплат 
ждет и других свердловских 
бюджетников – на 6,5% с 1 
июня и еще на столько же – с 
1 октября. Да и муниципаль-
ные бюджетники не обойде-
ны стороной: более миллиарда 
рублей уйдет на субсидии мес-
тным бюджетам для повыше-
ния зарплат с 1 октября.

Больше миллиарда руб-
лей будет израсходовано на 
то, чтобы все свердловские 
пенсионеры получили еди-
новременную выплату в раз-
мере одной тысячи рублей. 
Напомним, подобное поруче-
ние губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин 
дал депутатам-единорос-
сам, а также министру фи-
нансов Свердловской облас-
ти Константину Колтонюку 
на прошедшей 3 июня XXII от-
четно-выборной конференции 
свердловского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия».

– Я поручаю депутатам-
единороссам при рассмотре-
нии поправок в бюджет пре-
дусмотреть меры социальной 
поддержки пожилых людей, 
включая прямые денежные 
выплаты. Каждый из наших 
пенсионеров до конца года по-
лучит из бюджета области еди-
новременную выплату в раз-
мере одной тысячи рублей, 
– заявил тогда губернатор, до-
бавив, что региональные до-
платы должны стать постоян-
ной практикой.

На решение жилищного воп-
роса социально незащищен-
ных жителей Свердловской 
области будет выделено 1,2 
миллиарда рублей. 

Здесь предусмотрены средст-
ва для ремонта частных до-
мов инвалидов и участников 
Великой Отечественной вой-
ны, а также помощь молодым 
специалистам, проживаю-
щим в сельской местности. 911 
миллионов рублей направят 

на предоставление социаль-
ных выплат для строительст-
ва жилья многодетным семь-
ям, деньги будут выделяться 
на жилье для инвалидов бое-
вых действий I группы, встав-
ших в квартирную очередь до 1 
марта 2005 года.

В 2011 году на Среднем 
Урале стартует программа 
«Жилище», по которой запла-
нировано развитие на Среднем 
Урале малоэтажного жилищ-
ного строительства, а также 
возведение домов для бюджет-
ников, многодетных семей и 
молодежи.

Что важно, часть допол-
нительных доходов инвес-
тируется в будущее – разви-
тие Свердловской области. 
Так, на ремонт и реконструк-
цию дорог дополнительно 
поступят 2,8 миллиарда руб-
лей, что позволит закончить 
строительство сквозной авто-
дороги между Московским и 
Нижнетагильским трактами, 
продолжить реконструкцию 
трассы на севере Свердловской 
области, довести до поворота 
на Асбест магистраль, которая 
сейчас прокладывается в обход 
Белоярского. 

Кроме того, более четырех-
сот миллионов рублей допол-
нительно будет израсходова-
но на ремонт и строительство 

«Губернаторская
 тысяча»

Деньги на решение 
квартирного вопроса

Дорожные 
миллиарды

сельских дорог.
По словам депутатов-еди-

нороссов, при распределении 
дополнительных доходов об-
ластного бюджета учитыва-
лись предложения населения 
Свердловской области. А это и 
есть лучший пример реализа-
ции принципа Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия»: «Слышать людей, ра-
ботать для людей».

Алена ОРЛОВА.
Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

Увеличился бюджет - 
увеличились 
зарплаты

17 июНЯ в администра-
ции Нижнетуринского ок-
руга состоялось заседа-
ние Общественной палаты. 
Решение о ее создании было 
принято еще в феврале. Четыре 
месяца ушло на формирование 
состава, и такая основательная 
подготовка принесла положи-
тельные результаты. 

В состав палаты вошли пред-
ставители различных слоев 
населения, от молодежи до ве-
теранов, работники крупных 
предприятий и активисты об-
щественных организаций. 

Открывая заседание, глава 
округа Ф. П. Телепаев отметил 
важность и своевременность 
создания палаты. По его сло-
вам, общественно значимые 
инициативы органов местного 
самоуправления должны при-
ниматься и осуществляться 
при активном взаимодействии 
с населением. 

Общественная палата, в со-
став которой вошли активные 
жители округа, станет своеоб-
разным проводником, обес-
печивающим взаимопони-
мание между населением и 
властными структурами и от-
слеживающим процесс при-
нятия судьбоносных для окру-
га решений. 

На пост председателя 
Общественной палаты глава 
округа предложил несколько 
кандидатур. Единогласным ре-
шением собравшихся предсе-
дателем был избран А. Р. Летин 
(директор по управлению пер-

соналом ОАО «Тизол»). Его за-
местителем назначена Т. и. 
Ведерникова (учитель русско-
го языка и литературы СОШ 
№ 1). 

Для более полного изучения 
и понимания дел в округе па-
лата была разделена на четы-
ре профильных комиссии. В 
комиссию по вопросам эконо-
мики, благоустройства и ЖКХ 

вошли:              С. А. 
Добротин (предсе-
датель комиссии, 
пенсионер),    Е. А. 
Карпов (пенсио-
нер), В. П. Фридрих 
(начальник РМЦ 
ООО «Монолит»), 
и. Г. Рудаков (пен-
сионер, замести-
тель председате-
ля Общественного 
Совета п. ис), В. П. 
Верейкин (пенсио-
нер). В комиссии, за-
нимающейся воп-
росами медицины и 
экологии, объедини-
лись: А. В. Дериглазов 
(председатель ко-
миссии, зав. хирур-
гическим отделени-
ем МУЗ НТ ЦГБ), 
М. Г. Мухаматвалеев 
(пенсионер), Н. А. 
Балахонцева (предсе-
датель Совета ветера-
нов п. ис, пенсионер), 
Г. П. Красильникова 
(председатель Совета 
ветеранов вой-
ны и труда, пенси-
онер). Вопросы об-

разования, культуры и спорта 
будут изучать: А. Н. Пономарев 
(председатель комиссии, пен-
сионер), А. М. Кузнецов (на-
стоятель православного при-
хода во имя святителя иоанна 
митрополита Тобольского), 
А. А. Постовалов (зав. струк-
турным подразделение «Луч», 
преподаватель Ти НиЯУ 

«МиФи»), А. Н. Галкова (пред-
седатель первичной ветеранс-
кой организации, пенсионер). 
В комиссию по нормотворче-
ству вошли: О. К. Андриянов 
(председатель комиссии, юрис-
консульт ГОУ СПО «иГРТ»), 
В. М. Черепанов (руководи-
тель Нижнетуринского ис-
полнительного комитета ВПП 
«Единая Россия»), В. Н. Орлов 
(педагог-организатор ВПиК 
«Русичи»), С. А. Топорков 
(председатель Совета обще-
ственного объединения пред-
принимателей). 

Стоит отметить, что члены 
палаты будут работать на об-
щественных началах, без вы-
платы какого-либо вознаграж-
дения. 

Самым первым решением, 
принятым Общественной па-
латой, стал график приема на-
селения. 

Жители поселков смогут об-
ратиться к председателям по-
селковых Советов ветеранов. 

Прием нижнетуринцев будет 
вестись по понедельникам с 16 
до 18 часов в городском Совете 
ветеранов (здание админист-
рации, 2 этаж, каб. № 10, теле-
фон 2-79-92). 

Кроме этого, в ближай-
шее время будет создан сайт 
Общественной палаты.

Сергей ФЕДОРОВ,
секретарь 

Общественной 
палаты.

Фото автора.

Председатель Общественной палаты 
А. Р. Летин.

25 июНЯ Нижняя Тура бу-
дет праздновать День молоде-
жи России. В 10 часов на го-
родском стадионе стартуют 
соревнования по легкой атлети-
ке. В полдень на городском пля-
же зазвучит музыка и откроют-
ся торговые ряды. Активисты 
объединения «Русичи» при 
поддержке телекоммуника-
ционной группы «Мотив» ор-
ганизуют водные аттракцио-
ны и спортивные состязания. 
В 18 часов праздник перемес-
тится на городскую площадь. 
Местное отделение «Молодой 
гвардии Единой России» и 
Нижнетуринский хлебоком-
бинат проведут акцию «Самый 
длинный торт в истории горо-
да». Мальчишки и девчонки 
смогут принять участие в кон-
курсе рисунков на асфальте. 
Одновременно с этим нижнету-
ринские мастера граффити на-
чнут создавать декорацию для 
сцены праздника. Поклонники 
рэпа смогут услышать компози-
ции, созданные городским рэп-                                                                   
объединением. В 19 часов от 
кафе «Рябинушка» стартует 
шествие невест. Спустя 40 ми-
нут невесты выйдут на сце-
ну праздника, чтобы бросить 
в руки зрителям 25 букетов. 
Вечерняя программа будет пред-
ставлена концертными номе-
рами творческих коллективов 
из Нижней Туры, Лесного и 
Екатеринбурга. Ярким аккор-
дом вечера станет акция «Битва 
диджеев». В полночь в ДК на-
чнется праздничная дискоте-
ка.

Сергей ФЕДОРОВ.
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как праздник отмечали

Какой туй без губадьи и ляйсана?!
Сабантуй («сабан» - плуг, 

«туй» - праздник) – праздник та-
тарского, башкирского и чуваш-
ского народа. В этом празднике 
слились и ра дость труда, и надеж-
да на хо роший урожай, и общение 
с расцветающей природой, удаль-
ство джигитов и мудрость старых 
аксакалов. 

18 июня «Сабантуй» гремел не в 
Лесном и даже не в Косье, а впер-
вые в нижней туре. Гостей при-
нимали на городском стадио-
не. Развернуться во всю ширь 
майдану не смог помешать даже 
дождь. Собравшихся приветс-
твовали имам нижнетуринс-
кой мечети Р. И. Курбанов, глава 
нижнетуринского городского ок-
руга Ф. П. телепаев и глава ЗатО 
«Лесной» В. В. Гришин, депу-
тат Думы нтГО Р. С. аптикашев, 
председатель некоммерческо-
го фонда «Культура ислама» 
(Качканар) М. С. Фатхутдинов, 
председатель татаро-башкирско-
го общества «Якташлар» (Лесной) 
Д. а. Михайдаров и другие.

- Давайте все плохое оставим с 
этим дождем, чтобы впереди у нас 
было все хорошо, - прозвучало в 
одном из поздравлений, и люди 
охотно поддержали призыв, от-
давшись музыке, потехам и уго-
щениям.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

На выставке национальных блюд лучшим признан кондитерский цех «Шафран». 
Вкусна губадья с мясом!

Среди юношей в тройке лучших борцов 
Ибрагим Добриев, Сергей Жужков, Павел Есипов.

Победитель в борьбе кулеш 
Евгений Абалемов.

Когда на сцене поет 
«Ляйсан» (летний дождь), 
трудно усидеть на месте.

Встречайте, для вас поет 
Стефания Килина!

 К чаю – ароматные «кызыл билле пряники».

Павел Мартынов. Джигиты на майдане 
гирями играются, силушкой похваляются.

Рамиль Кавиевич Гилязов.

В борьбе куреш среди детей 
1 место – Егор Резник, 

2 место – Михаил Погорелов, 
3 место - Кирилл Чудиновских. Мужской хор «Якташлар». На праздничном майдане у аксакалов особая роль.

Олег Марчевский взял вес 72 кг 
и получил в награду 25 кг сахара.
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прямой разговор

За нас ничего 
не решено

примите поздравления

Действуйте 
и удивляйте!

Страна готовится к боль-
шой избирательной кампа-
нии. В декабре нам пред-
стоит выбрать депутатов 
Государственной Думы и 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. В 
марте следующего года нас 
ждут выборы Президента 
россии и депутатов Думы 
нижнетуринского округа. 

В рамках акции «Прямой 
разговор» читатели зада-
вали вопросы председа-
телю нижнетуринской 
районной территориаль-
ной избирательной комис-
сии Юлии анатольевне 
Григорьевой. Сегодня мы пуб-
ликуем ответы на них.

- Приближается избиратель-
ная кампания, а с ней и шквал 
предвыборной агитационной 
«макулатуры». Агитаторы бу-
дут щедро рассовывать лис-
товки по почтовым ящикам, 
обклеивать ими стены домов. 
Предусмотрены ли какие-то 
санкции за такие действия?

- Одним не нравится мусор 
в подъезде, другие жалуются 
на недостаток информации о 
кандидатах. До начала агита-
ции принимается постанов-
ление главы, в котором указы-
ваются места для размещения 
агитационных материалов. В 
постановлении не указаны ни 
столбы, ни остановки, ни за-
боры, на которых и пытают-
ся размещать свою агитацию 
кандидаты. За это предусмот-
рена административная от-
ветственность и при рассмот-
рении дела судом – штрафная 
санкция. В избирательной 
комиссии работает телефон 
«горячей линий» 2-76-86, по 
которому граждане могут со-
общить о фактах незаконной 
агитации.

- В крупных городах на из-
бирательных участках уста-
навливают так называемые 
«электронные урны» для голо-
сования. В Нижней Туре будет 
что-то подобное или будем про-
должать жить по старинке?

- Эти урны называются 
«комплекс обработки избира-
тельного бюллетеня» (КОИБ). 
работа КОИБ основана на 

От ВСей души поздравляю моло-
дых людей Северного управленческо-
го округа с замечательным праздни-
ком – Днем молодежи россии. 

Годы молодости – это пора мечта-
ний и смелых экспериментов, время 
поиска своего жизненного пути, же-
лания действовать и удивлять мир. 
От вас – молодых, от ваших знаний 
и творческого потенциала, настойчи-
вости и осознания своей роли в жиз-
ни общества зависит наше будущее и 
будущее россии.

Желаю вам полной реализации ва-
ших талантов, успехов во всех иници-
ативах, надежных и верных друзей, 
счастья, любви, ярких впечатлений и 
событий.

Иван ГРАМАТИК, 
управляющий 

Северным 
управленческим округом, 

член Правительства 
Свердловской области.

* * *
ДОрОГИе друзья! 
Поздравляем вас с Днем молодежи 

россии! 
Молодость - это прекрасный пе-

риод в жизни каждого человека. 
Молодые люди нашего города талант-
ливы, инициативны, энергичны, 
умеют принимать смелые решения. 
Они чувствуют свою причастность к 
судьбе нашего города, находят воз-
можность раскрывать свой потенци-
ал, активно проявляют себя в обще-
ственной жизни нижней туры. 

От вашей целеустремленности, ува-
жения к старшему поколению, к ис-
тории и славным традициям нижней 
туры, Свердловской области и россии 
в целом, зависит будущее развитие и 
благополучие нашей страны. 

От всей души желаем вам здоровья, 
уверенных побед и благополучия!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

* * *
ДОрОГИе юноши и девушки!
От всей души поздравляю вас с 

Днем молодежи россии – праздни-
ком молодости, надежд и свершений!

Сегодня вы делаете свои первые 
шаги на пути к поставленным целям, 
определяя будущее россии. Именно 
вам предстоит решать задачи даль-
нейшего социально-экономическо-
го развития Свердловской области, 
покорять вершины науки, сохранять 
и приумножать культурное наследие 
региона. Уверен, у вас все получится! 
а знания, опыт, энергия и творческий 
потенциал помогут вам в осуществле-
нии самых грандиозных проектов и 
дерзких мечтаний. 

В этот праздничный день желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, вер-
ных друзей, любви и удачи!

Денис ПАСЛЕР, 
депутат Палаты Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области.
* * *

ДОрОГИе друзья! Примите самые 
теплые поздравления с Днем молоде-
жи россии!

Сегодня молодежь активно участ-
вует в экономической, социальной, 
политической, культурной, научной 
жизни, являясь реальной движущей 
силой общества. Перед вами откры-
то множество дорог, есть условия для 
того, чтобы получить достойное об-
разование, в полной мере реализовать 
свой творческий и профессиональ-
ный потенциал. От того, насколь-
ко каждый из вас будет трудолюбив 
и настойчив в достижении намечен-
ных целей, зависит, сможете ли вы 
состояться как личности и професси-
оналы, и, в конечном итоге, стать по-
настоящему успешными людьми, по-
лезными своей родине.

От всей души желаем вам здоровья, 
счастья и успеха!

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия».

процедуре пере-
носа изображе-
ния избиратель-
ного бюллетеня в 
память компью-
тера (так называе-
мое сканирование) 
и последующем его 
анализе. Выбор из-
бирателя распоз-
нается и автомати-
чески учитывается 
в базе данных, по 
которой уже оп-
ределяются ито-
ги голосования. на 
выборах 2011 года 
такими комплек-
сами предполага-
ется оснастить 10% 
избирательных 
участков области. 
Думаю, что на двух 
участках нижней 
туры появятся эти 
электронные по-
мощники.

- Какие наруше-
ния избирательного 
законодательства 
чаще всего встреча-
ются в нашем окру-
ге, и как с ними бо-
роться?

- нарушений 
на местных выборах всег-
да много. В первую очередь 
это нарушения в процессе 
выдвижения кандидатов, не-
правильные сборы подписей, 
упущение сроков представле-
ния документов. Это влечет 
за собой отказ в регистрации. 
Встречаются нарушения про-
ведения предвыборной агита-
ции: привлечение к агитации 
несовершеннолетних граж-
дан и незаконное распростра-
нение печатных материалов. 
Комиссия проводит разъяс-
нительные семинары для кан-
дидатов, но даже побывавшие 
на них кандидаты иногда на-
рушают закон.  

- Выскажите Ваше личное 
мнение по поводу отмены в из-
бирательных бюллетенях гра-
фы «Против всех».

- не обнаружив в бюллетене 
достойных людей или партий, 
можно просто перечеркнуть 
его, тем самым вы выскаже-
те свое мнение. Пусть бюлле-
тень будет недействительным, 
но он будет учтен в общей мас-
се проголосовавших.

- Одни люди говорят, что на 
выборы ходить бесполезно и 
«за нас уже все решено». Другие 
говорят, что ходить на выбо-
ры обязательно нужно, хотя бы 
для того, чтобы за граждани-
на не проголосовал кто-нибудь 
другой. Кому верить?

- Именно на выборах граж-
дане решают, как они будут 
жить дальше. Игнорируя вы-
боры, мы разрешаем кому-то 
«решать за нас».

Председателю участко-
вой избирательной комис-
сии грозит уголовная ответст-              
венность, если он допустит, 
чтобы за избирателя проголо-
совал кто-то другой. не ду-
маю, что кто-то из председа-
телей на это пойдет. 

- Чем занимается избиратель-
ная комиссия в период между 
выборами?

- У комиссии есть програм-
ма «Повышение правовой 
культуры избирателей», кото-
рая рассчитана на год. С буду-
щими избирателями мы орга-
низуем конкурсы, викторины, 

олимпиады. С работающим 
населением мы проводим 
«круглые столы» и обсуж-
даем интересующие их воп-
росы. не забываем мы и про 
ветеранов, поздравляем их с 
праздниками. Информацию 
о наших мероприятиях мож-
но найти на сайте http://n-
tura.ikso.org.

Много внимания уделя-
ем вопросу подготовки кад-
ров для проведения изби-
рательных кампаний. У нас 
сформирован резерв членов 
участковых избирательных 
комиссий по выборам в дека-
бре 2011 года. Создан резерв и 
началось обучение членов ок-
ружных избирательных ко-
миссий по выборам депута-
тов Думы нижнетуринского 
округа в марте 2012 года. 

- Часто кандидаты дают из-
бирателям головокружитель-
ные предвыборные обещания 
и не стесняются публиковать 
их в средствах массовой ин-
формации. А когда проходят в 
Думу или на руководящие пос-
ты, забывают о своих словах. 
Кто контролирует исполнение 
публичных обещаний?

- Почти все депутаты ведут 
прием избирателей, где граж-
дане могут получить инфор-
мацию о выполнении дан-
ных обещаний. если депутат 
не исполнил своих обеща-
ний, то на следующих выбо-
рах избиратели могут не про-
голосовать за него.

- Впереди выборы сразу в 
четыре органа власти - как 
местного, так и российского 
масштаба. Есть ли какие-то 
существенные новшества и из-
менения в избирательном за-
конодательстве?

- Это отдельная тема для 
большого разговора, который 
мы уже начали, публикуя эти 
изменения в газете «Время». 
если коротко, то на феде-
ральном уровне произошло 
важное изменение в соста-
ве общефедеральной части в 
списке партий для выдвиже-
ния в Государственную Думу. 
раньше в этих списках было 
до трех кандидатов, сейчас 
будет до десяти. Снижено ко-
личество необходимых под-
писей для поддержки вы-
движения не парламентских 
партий с 200 до 150 тысяч. 

В декабре 2011 года вмес-
те с выборами депута-
тов Государственной Думы 
пройдут выборы депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
Вместо двух Палат, как это 
было раньше (Областная Ду-
ма и Палата Представителей), 
нам предстоит избрать новый 
орган власти. В него войдут 
50 депутатов: 25 - по спискам 
партий, 25 - по одномандат-
ным округам.

на местном уровне также 
возможны изменения. если 
представительный орган со-
стоит из двадцати и более де-
путатов, то выборы должны 
пройти по пропорциональ-
ной системе (участвуют толь-
ко партии), либо смешанной. 
Возможно, депутаты Думы 
нижнетуринского округа 
примут изменения в Устав об 
уменьшении количества де-
путатских мандатов, тогда 
выборы пройдут, как и рань-
ше, по мажоритарной систе-
ме, при которой избиратели 

голосуют за отдельных кан-
дидатов.  

- Многие люди пользуют-
ся Интернетом. Некоторые 
кандидаты и партии не смогут 
удержаться от соблазна поаги-
тировать в сети на различных 
сайтах и форумах. Как изби-
рательная комиссия будет кон-
тролировать агитацию в сети 
Интернет?

- Партии и кандидаты мо-
гут воспользоваться услугами 
Интернета, но размещаемый 
там материал должен быть 
представлен в избиратель-
ную комиссию. Этот матери-
ал должен содержать выход-
ные данные, а его размещение 
должно быть оплачено из из-
бирательного фонда. В ином 
случае размещение материа-
ла будет признано нарушени-
ем правил ведения агитации, 
а при неоднократных наруше-
ниях последует снятие с ре-
гистрации. 

- На многих предприятиях во 
время предвыборной кампании 
работникам неофициально, но 
очень настойчиво «рекоменду-
ют» голосовать за определен-
ного кандидата или партию. 
Иногда даже грозят проверить, 
за кого проголосовал тот или 
иной человек. Это является на-
рушением?

- агитировать за конкрет-
ного кандидата или партию 
может только сам кандидат, 
представитель из списка кан-
дидатов, уполномоченные 
представители партий или 
кандидатов, а также их до-
веренные лица. Все осталь-
ные могут только обсуждать 
и советовать. О нарушениях 
агитации избиратели могут 
сообщать в избирательную 
комиссию.

на бюллетене не ставится 
фамилия избирателя, поэтому 
проверить, за кого проголосо-
вал гражданин, невозможно.

- Члены избирательных ко-
миссий могут состоять в ка-
ких-нибудь партиях или объ-
единениях?

- не просто могут, а долж-
ны. Принцип формирова-
ния любой избирательной 
комиссии основывается на 
приеме предложений от по-
литических партий и иных 
общественных объединений. 
таким образом, партии само-
стоятельно направляют для 
работы в комиссиях своих 
представителей.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива 
избирательной комиссии.

От редакции:
Уважаемые читатели! на 

следующий «прямой раз-
говор» мы пригласили спе-
циалиста-эксперта по за-
щите прав потребителей 
территориального отдела по 
городам Красноуральск и 
нижняя тура Управления 
роспотребнадзора по 
Свердловской области 
надежду Олеговну Ивасенко. 
Вы можете задать вопросы, 
касающиеся соблюдения прав 
потребителей в сфере торгов-
ли и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Вопросы прини-
маются до 6 июля по телефону 
редакции 2-79-87 или по элек-
тронному адресу: reporter@
vremya-nt.ru.

Ю. А. Григорьева.
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На митинге памяти и скорби собрались горожане всех возрастов.

Не меркнет 
величие 
подвига

22 июня - День 

памяти и скорби

Днем памяти и скор-
би названа в государствен-
ном календаре России дата 
22 июня. В этот день в 1941 
году началась самая страш-
ная война двадцатого сто-
летия. нет подвига выше, 
чем подвиг солдата, мужес-
твенно защитившего свою 
Родину от врага.

Вы, наши дорогие ветера-
ны, дали нам право на бу-
дущее. Вся ваша жизнь - 
это образец беззаветного 
служения Отечеству, луч-
ший пример для молодежи. 
Память о поколении побе-
дителей, вынесшем на сво-
их плечах все тяготы вой-
ны, о тех, кто сражался с 
оружием в руках, самоот-
верженно трудился в тылу, 
строил и укреплял великую 
державу, будет всегда жить 
в наших сердцах. никто не 
забыт и ничто не забыто!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

* * *
С гОДами не меркнет 

величие подвига наших 
солдат и офицеров, труже-
ников тыла – всех, кто при-
ближал День Победы. 

мы гордимся героизмом, 
стойкостью, самоотвержен-
ностью наших соотечест-
венников. 22 июня навсегда 
останется Днем всенарод-
ной памяти и скорби по 
миллионам погибших в од-
ной из самых кровопролит-
ных войн в истории челове-
чества. 

С благодарностью скло-
няем головы перед ветера-
нами, поколением побе-
дителей. мы перед вами 
в неоплатном долгу. Ваш 
подвиг является ярким 
примером любви к Родине, 
бесстрашия, самоотвер-
женности и героизма, па-
мять о котором мы должны 
сохранить навеки.

Нижнетуринский 
политсовет 

ВПП «Единая Россия».

* * *
ДОРОгие земляки!
22 июня – знаковая дата 

на страницах нашей ис-
тории - начало Великой 
Отечественной войны. В 
той войне погибли мил-
лионы российских солдат. 
горечь и слезы матерей уже 
никогда не вернут нам жиз-
ни отважных воинов, но 
навсегда сохранят в серд-
цах вечную память об их 
подвигах и сражениях.

Спасибо вам, дорогие ве-
тераны и труженики тыла, 
за мирное небо над голо-
вой, за возможность об-
рести счастливую жизнь 
новым поколениям, не зна-
ющим горя и сожаления. 

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, заботы 
родных и близких. 

Денис ПАСЛЕР,
депутат 
Палаты 

Представителей
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

В ПОлДень 22 июня над 
нижней Турой разнесся тре-
вожный звук сирены. Ровно 
семьдесят лет назад наша 
Родина приняла неожиданный 
удар со стороны фашистской 
германии. Без объявления 
войны немецкие захватчики 

напали на нашу страну и пере-
черкнули судьбы и жизни мил-
лионов людей.

на митинг, посвященный 
скорбной дате, у мемориала 
«нижнетуринцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны» собрались сотни ниж-

нетуринцев – ветераны вой-
ны и труженики тыла, руко-
водители города, молодежь. 
У Вечного огня несли Вахту 
памяти бойцы ВПК «алмаз» 
(игРТ). 

глава нижнетуринского ок-
руга Федор Петрович Телепаев 

обратился к собравшимся с 
призывом не забывать о тех 
страшных исторических уро-
ках и о героическом подвиге 
людей, сохранивших мирное 
небо для будущих поколений. 
Как набат прозвучали его сло-
ва о нетерпимости к тем, кто 
оскверняет и искажает исто-
рию, позволяет себе экстре-
мистские выходки. 

Со словами благодар-
ности к ветеранам и всем, 
кто ковал победу в той вой-
не, обратились председатель 
Думы нижнетуринского ок-
руга Владимир иванович 
муравьев и настоятель пра-
вославного прихода во имя 
святителя иоанна митропо-
лита Тобольского анатолий 
Кузнецов. 

В руках у десятков мальчи-
шек и девчонок, затаив дыха-
ние слушавших слова памяти, 
вспыхнули свечи. люди несли 
к книгам памяти живые цве-
ты. Кто-то нашел на их стра-
ницах фамилии своих родных 
людей. Кто-то отдал дань па-
мяти землякам-однофамиль-
цам. город жил своей привыч-
ной жизнью. а сигнал сирены 
напоминал людям о том, как 
однажды такой же погожий 
летний день омрачила война. 
и о том, какую цену пришлось 
заплатить за мир.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

актуально

Приходите к нам за солнцем!

- Собираюсь в первый раз в 
отпуск за границу с ребенком. 
Скажите, это безопасно?

- Все зависит от того, в ка-
кую страну вы собираетесь. 
Сейчас наше министерство 
иностранных дел не реко-
мендует посещать некоторые 
страны арабского мира ввиду 
нестабильной политической 
обстановки. К счастью, в спис-
ке этих стран отсутствует все-
ми любимая Турция. Она до 
сих пор остается одним из са-
мых популярных туристичес-
ких направлений для семей 
с детьми. именно в Турции 
можно увлекательно, комфор-
тно, а главное экономично от-
дохнуть всей семьей. 

Подбирать подходящий 
отель для отдыха с ребен-
ком нужно очень вниматель-
но. Выбор отелей велик, мно-
гие из них готовы принимать 
самых маленьких туристов, 
обеспечивая их всем необхо-
димым.  При бронировании 
стандартного турпакета в него 
входит медицинская страхов-
ка. Особенности страхования, 
перечень страховых случаев, 
правила пользования страхо-
вым полисом нужно уточнять 
по месту бронирования тура.

- Что выгоднее: обратиться в 
турфирму или организовать от-
пуск самостоятельно?

- если речь идет о таких 
массовых направлениях, как 

Лето в самом разгаре. Утомленные долгой зимой и непогодой 
уральцы стремятся на жаркие лазурные берега, под ласковое 
солнце, к теплому морю. Для того, чтобы отдых за рубежом 
принес лишь положительные эмоции, необходимо 
еще до отъезда разобраться во всех тонкостях его организации. 
А лучше доверить его профессионалам. 
На самые распространенные вопросы путешественников
отвечает директор туристического агентства 
«СИМ –ТУР» Ирина Палькина.

Турция, египет, Таиланд, 
греция, испания, то турист 
никогда не сможет самосто-
ятельно взять авиабилет или 
отель по той цене, которая за-
ложена в пакете у оператора. 
Визовые формальности и про-
блемы туристу также не всегда 
удается решить своими сила-
ми. если человек обращается 
в турагентство, то с момента 
обращения до возвращения из 
путешествия ответственность 
за качество отдыха лежит на 
туроператоре (кто формирует 
тур) и турагенте (кто этот тур 
продает). 

Самостоятельным быть вы-
годно только в том случае, 
если турист планирует сильно 
отличающийся от стандарт-
ных условий отдых, знает ан-
глийский язык, продумывает 
свое путешествие до мелочей, 
владеет информацией о стра-
не и городах, которые хочет 
посетить. Что касается внут-
реннего туризма по России, 
то при самостоятельном бро-
нировании гостиниц, напри-
мер, в Краснодарском крае, 
стоимость будет такой же, как 
при бронировании в агентс-
тве. многие туристы монито-
рят цены и бронируют номер в 
агентстве, так как предпочита-
ют ехать в отпуск с путевкой на 
руках.

- Где лучше отдохнуть этим 
летом?

- Для тех, кому нужны но-
вые впечатления от экскур-
сий и активного отдыха, по-
дойдут экскурсионные туры в 
Санкт-Петербург, по Золотому 
кольцу России, речные и мор-
ские круизы или автобусные 
туры по европе, когда за не-
делю можно побывать сразу в 
нескольких европейских стра-                            
нах. Также среди активных ту-
ристов очень популярны эко-
туры: конные путешествия, 
сплавы по рекам, спелеоту-
ры. Для тех, кто предпочита-
ет пляжный отдых и хочет на-
слаждаться теплым морем и 
солнышком, идеально по-
дойдут курорты на Канарах, 
Кипре и Родосе. 

Те, кому интересна экзотика, 
уединение, дикая природа, мо-
гут отправиться в страны зага-
дочной Юго-Восточной азии. 
Стоит отметить, что лето - это 
не совсем подходящее время 
для их посещения, из-за сезо-
на дождей. Тем не менее, мно-
гие туристы выбирают это на-
правление именно летом, так 
как цены на летние туры, на-
пример, в Таиланд, значитель-
но отличаются от зимних в 
меньшую сторону, а погодные 
условия не мешают полноцен-
ному отдыху. 

Желающие поправить здоро-
вье в санатории могут выбрать 
любую из здравниц Урала, 
алтая, Краснодарского края. 
Выбор направлений и видов 
отдыха настолько разнообра-
зен, что определиться не прос-
то. Здесь все зависит от ваших 
пожеланий, а задача турагента 
- предоставить максимально 
полную информацию о стра-
не, направлении, отеле, чтобы 
помочь сделать правильный 
выбор.

- Что такое «горящие» туры и 
когда они бывают?

- Как правило, подобные ту-
ры появляются за несколько 
дней до вылета, поэтому  геогра-
фия путешествий существен-
но сужается и ограничивается 
лишь безвизовыми странами. 
«горящие» туры появляются, 
когда по тем или иным при-
чинам поток туристов сокра-
щается. В таких ситуациях 
самолеты или отели не запол-
няются, и туроператоры вы-
нуждены снижать стоимость 
туров, чтобы привлечь клиен-
тов.

Для того, чтобы не упустить 
возможность воспользоваться 
«горящим» туром по привле-
кательной цене, туристическое 
агентство «Сим –ТУР» пред-
лагает делать заявки с возмож-
ными сроками и странами. 
Электронный адрес sim-tour@
bk.ru. Телефон  98-6-37. 

Также выгодным по стои-
мости является раннее брони-
рование отелей. Преимущество 
в том, что выбор отелей не ог-
раничен, как при бронирова-
нии тура за несколько дней до 
вылета. 

Туристическое агентство 
«СИМ –ТУР».

Номер в Общероссийском 
генеральном реестре 

туристических агентств 
BT100206.

Адрес: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 16. 

График работы: 
понедельник-пятница -

с 11.00 до 19.00, 
суббота - с 11.00 до 15.00, 
воскресенье – выходной.

Телефон 98-6-37, 
электронный адрес: 

sim-tour@bk.ru
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однако

Обаяли, обошли, 
на кривых объехали

Тура 
криминальная

По родным - 
дробью

на дорогах

ДТП недели

20 июня около 20.50 в од-
ной из квартир дома № 17 стан-
ции «ГРЭС» обнаружены тела 
55-летнего мужчины и 48-лет-
ней женщины с огнестрель-
ными дробовыми ранения-
ми груди. Кроме того, в одной 
из квартир дома № 18 обнару-
жены тела 26-летних рабоче-
го Кушвинской станции пути 
Свердловской железной до-
роги ОАО «Российские желез-
ные дороги» и его неработаю-
щего знакомого. Оба юноши 
были убиты выстрелом в голо-
ву. на месте убийства был об-
наружен 51-летний гр. З., рабо-
чий Кушвинской станции пути 
СВЖД ОАО «РЖД», с касатель-
ным огнестрельным ранени-
ем головы, который признал-
ся в убийстве четырех человек. 
Сотрудники ОВД изъяли сло-
манное гражданином неза-
регистрированное охотничье 
ружье ТОЗ-БМ, 16 калибра. 
Подозреваемый госпитализи-
рован с непроникающим ог-
нестрельным дробовым ране-
нием головы, состояние его 
здоровья стабильное, он нахо-
дится под конвоем сотрудни-
ков ОВД по нТГО.

По результатам первона-
чальных следственных дейст-
вий установлено, что накану-
не в квартире у подозреваемого 
находились сын, жена и знако-
мый сына, при этом все, кро-
ме хозяина квартиры, упо-
требляли спиртное. Между 
подозреваемым и женой воз-
ник конфликт по поводу того, 
что она постоянно пьет спирт-
ное и нигде не работает. Ссора 
продолжилась на улице воз-
ле дома № 18 станции «ГРЭС». 
Мужчина решил убить жену 
и побежал в дом за ружьем. 
Сын с приятелем попытались 
отобрать ружье, но мужчина 
выстрелил в обоих. Далее он 
выбежал на улицу. Супруга по-
пыталась скрыться в одной из 
квартир соседнего дома.  Гр. З. 
выстрелил в жену и в хозяина 
квартиры, который открыл ей 
дверь. После всего случивше-
гося мужчина вернулся к себе 
в квартиру и выстрелил себе в 
голову.

По данному факту 
Качканарским межрайонным 
следственным отделом СУ СК 
России по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ 
(убийство двух и более лиц).

Александр ШУЛЬГА, 
ст. помощник 

руководителя управления 
по взаимодействию со СМИ.

С 13 ПО 19 июня зарегис-
трировано 10 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых пострадали 4 человека.

13 июня. 05.20. на а/д ниж-
няя Тура – Качканар гражда-
нин Ц., являясь пассажиром 
а/м БМВ-520, отвлек водителя 
от управления транспортным 
средством путем поворота руля 
влево по ходу движения. В ре-
зультате ДТП пострадало 4 че-
ловека: водитель транспортно-
го средства и 3 пассажира. Все 
пострадавшие на данный мо-
мент находятся в хирургичес-
ком отделении МУЗ нТ ЦГБ.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор ГИБДД 

по пропаганде.

- А Вы знаете, что амбула-
торные карты у нас на руках 
должны быть, а не лежать в по-
ликлинике? и для того, чтобы 
получить звание «Ветеран тру-
да» никаких наград не надо? – 
огорошила нас новостями по-
сетительница редакции. – я об 
этом только что узнала на соб-
рании во дворе, его такой при-
ятный молодой человек вел, в 
розовой рубашке, он после по 
квартирам пошел, медицинс-
кий аппарат от всех болезней 
продавать, из числа тех, что 
люди должны были бесплат-
но получить, но их чиновники 
разворовали. 

Хоть пенсионный возраст 
еще не близок, но нам тоже за-
хотелось послушать столь ин-
тересные речи юного трибу-
на. Сделав круг по окрестным 
дворам, мы заглянули во двор 
по ул. Скорынина, 11. До на-
ших ушей долетел обрывок 
разговора:

- …Если и есть какие-то 
льготы, то мне из Пенсионного 
фонда сообщат или из белого 
дома, - громко говорила с бал-
кона сидевшей на лавочке ба-
булечке пожилая женщина.

 - Скажите, Вы здесь молодо-
го человека в розовой рубашке 
не видели? - обратились мы к 
ней.

- А вы с ним что ли? Так он в 
29 квартиру зашел.

Подниматься на третий 
этаж нам не потребовалось. 
Молодой человек, услышав, 
видимо, через открытую бал-
конную дверь наш громоглас-
ный диалог, выглянул с бал-
кона и сообщил, что сейчас 
спустится к нам.

- Здравствуйте, я предста-
витель ООО «Урал-Тех» из 
Екатеринбурга, провожу пре-
зентацию изделий медицинс-
кой техники. Вот аппарат для 
лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. У меня только 
один экземпляр, а было все-
го два, один продал (видимо, 
юноша уже успел забыть, что 
он не продает, а делает презен-
тацию). А зачем вы записывае-
те каждое мое слово?

- А мы – журналисты газеты 
«Время», и Вы вызываете у нас 
интерес. 

Обаятельная улыбка сошла с 
лица представителя:

- я ничего не продаю и вам 
ничего рассказывать не буду. 
Вы все равно не купите.

- ну, Вы же рекламируете 
эту чудо-технику бабушкам, 
не зная наверняка, что они у 
Вас ее приобретут? – задали 
мы резонный вопрос, осмат-
ривая товар. 

на картонной упаковке 
шел список сердечно-сосу-
дистых заболеваний, которые 
мог победить данный прибор-
чик, оснащенный кнопочка-
ми и лампочками. Добиться 

от представителя разъяснений 
куда и как крепить пластико-
вые штучки, унизанные про-
водочками, нам не удалось, 
как и узнать стоимость «плас-
тиковой игрушки» – слово-
охотливый юноша потерял 
дар речи. название изделия на 

глаза нам не попалось. Зато в 
паспорте углядели приписоч-
ку о том, что данный вид то-
вара возврату и обмену не под-
лежит. Дальнейшее изучение 
чудо-прибора прервалось из-
за появления во дворе девуш-
ки. Деловой стиль одежды при-
давал ее юному облику особую 
презентабельность. излучая 
премилую улыбку, держа в ру-
ках портфельчик и знакомую 
коробочку, особа устремилась 
все к той же, сидевшей на ска-
мейке, бабулечке. Увы, слад-
ким презентным речам на этот 
раз не суждено было сорвать-
ся с ее уст. напарник оклик-
нул девушку, со стороны это 
выглядело, как команда «фу». 
Парочка поспешила удалиться 
за угол, где к ним присоедини-
лась блондинка, облаченная 
в ту же униформу и с тем же 
портфельчиком-папкой в ру-
ках. Троица всем своим видом 
и речами выказала свое пол-
ное неудовольствие от встречи 
с нами. Очарователь старушек 
выдал «комплимент» следую-
щего содержания: 

- Журналист – самая бестол-
ковая профессия, а ее пред-
ставители занимаются всякой 
ерундой и завидуют шикарно 
одетым, колесящим на доро-
гой иномарке представителям 
ООО «Урал-Тех».

- Спору нет, старушек обма-
нывать куда более достойное 
занятие, - парировали мы. То, 
что перед нами обманщики, 
сомнений у нас не было, ведь 
продавцы и производители 
качественных товаров охотно 
рассказывают о них в средс-
твах массовой информации, 

а эти представители бежали 
от нас, потому что огласка им 
не нужна. В свои поквартир-
ные обходы они отправляются 
днем, чтобы исключить встре-
чу с родственниками своих 
жертв. Стремясь завоевать до-
верие, они не скупятся на сла-
щавые улыбки и выдают себя 
за представителей обществен-
ных организаций, занимаю-
щихся проблемами пожилых 
людей. Открыв настойчивым 
посетителям двери, доверчи-
вые старушки невольно всту-
пают в неравную игру «верю - 
не верю», и, получив убойную 
дозу дезинформации, в итоге 
проигрывают.

О распространителях ме-
дицинских приборов мы со-
общили в ОВД по нТГО. 
Оказалось, что там уже о них 
знают из сообщений граж-
дан на «телефон доверия». В 
ходе проверки представите-
ли ООО «Урал-Тех» предъяви-
ли лицензию и все необходи-
мые документы на устройства. 
В отношении молодых людей 
составлен протокол о привле-
чении к административной 
ответственности за торговлю 
в неотведенном месте. Однако 
это вряд ли остановит ловких 

бизнесменов, ведь их деятель-
ность приносит прибыль, с 
лихвой покрывающую суммы 
штрафов. В ОВД по нТГО еже-
дневно поступают заявления 
от обманутых граждан, кото-
рые сами без каких-либо на-
сильственных действий отда-
ют деньги за псевдоприборы. 
Типичный случай произошел 
с гр-кой Д., которая приобре-
ла 5 аппаратов на 24 тысячи 
рублей. Родственники, озна-
комившись с приобретениями 
старушки и сильно усомнив-
шись в их полезности, настоя-
ли на обращении в правоохра-
нительные органы. Сейчас по 
заявлению гражданки прово-
дится проверка.

В интернете мы попытались 
навести справки об ООО «Урал-
Тех» и наткнулись на публика-
цию коллег из Березовского. 
Журналист «Березовского ра-

бочего» написала о наших но-
вых знакомых. В березовском 
варианте они представились 
сотрудниками областного ин-
формационного центра, вы-
ясняющими, как в городе вы-
полняется «закон о ветеранах», 
данная работа предусматрива-
ла и продажу физиотерапевти-
ческих приборов по бросовым 
ценам. В результате труженик 
тыла, не собиравшаяся ничего 
покупать, отдала 16 тысяч руб-
лей за три аппарата, не имею-
щих никакого отношения к 
медицине.

Чтобы окончательно разве-
ять дым, который напусти-
ли представители ООО «Урал-
Тех», разъезжая по нижней 
Туре и проводя собрания 
жильцов, мы обратились за 
комментариями к начальни-
ку Управления социальной 
защиты населения Татьяне 
николаевне наумкиной:

- Порядок присвоения зва-
ния «Ветеран труда» остал-
ся прежним, поправок и из-
менений не ожидается. Для 
его присвоения необходи-
мо представить правительс-
твенные награды, женщинам 
иметь трудовой стаж 20 лет, 
мужчинам – 25 лет. Для по-
лучения звания «Ветеран тру-
да Свердловской области» для 
женщин определен общий 
трудовой стаж 35 лет, для муж-
чин – 40 лет. Обязательно на-
личие наград Свердловской 
области, почетных грамот 
для пенсионеров Советского 
Союза - от обкомов и обл-                                       
исполкомов, для пенсионеров 
РФ - Правительства области, 
Законодательного Собрания, 
губернатора. В списке средств 
реабилитации, поступающих 
бесплатно, медицинских при-
боров нет. В Центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния магнитотерапевтические 
устройства даются в прокат. 
Спрос на них большой, и на се-
годняшний день они все нахо-
дятся на руках. Консультации 
о льготах граждане могут по-
лучить по телефонам 2-78-72, 
2-79-16.

Когда в вашу дверь позво-
нят очередные представители 
общественной организации, 
помимо ведения «просвети-
тельской работы» еще и реали-
зующие приборы от всех неду-
гов, наш вам совет: как можно 
убедительнее скажите про-
давцам, что у вас нет денег. 
Уверяем, у них сразу пропадет 
интерес к вашей персоне.

Хотелось бы обратить вни-
мание читателей на то, что в 
действительности техничес-
кие препараты, имеющие са-
мое прямое отношение к меди-
цине и способные оказывать 
лечебный эффект на организм 
человека, существуют и про-
даются в наших аптеках.

На чистую воду 
представителей 

ООО «Урал-Тех» выводили 
Вера КУЗЕВАНОВА 
и Ольга СИЛКИНА.

В соответствии с Федеральным законом 
«О защите прав потребителей» продавец обязан 
вернуть деньги за проданный товар, 
если его функции не соответствуют заявленным 
при продаже. В данном случае это именно так: 
прибор не помогает ни от всех болезней, 
как заявляют продавцы, ни даже от одной из них.

Купля-продажа относится к разряду 
гражданско-правовых отношений, 
которые регулируются мировым судом.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

г. Нижняя Тура,

ул. Усошина, 1а.

8-800-1000-600

звонок бесплатный.

www.skbbank.ru

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

 2-1                                                                                                               

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.

Диаметр 127, 133, 160.
Делаем полное подключение и разводку от скважин.

Телефоны: 8-3435-24-24-74, 
8-3435-46-80-69, 
8904-54-83-681.

7-7

ООО Промышленная группа 

«УралВторМет» г. Невьянск

Закуп черного лома.
Высокие цены. 

Стабильный расчет. 
Самовывоз.

Телефон 89122248388.
Адрес: г. Невьянск, 

ул. Демьяна Бедного, 47, корп. 20 
(рядом с ж/д вокзалом). 6-5

Можете ли вы представить 
себе кредит на покупку 
автомобиля или дома, 
для оформления которого 
требуется только паспорт? 
Кредит, заявка на который 
рассматривается в течение 
одного рабочего дня? 

В СКБ-банке вы можете по-
лучить кредит на большую 
сумму без залога, поручите-
лей и справки о доходах. По 
некоторым кредитам сегод-
ня не требуется даже справ-
ка о доходах потенциально-
го заемщика: современные 
банковские технологии                      
СКБ-банка позволяют объ-
ективно оценить платежеспо-
собность клиента без допол-
нительных документов.  

На что дадут кредит?

Самый популярный сре-
ди наших заемщиков, кре-
дит «На всё про всё» вы може-
те взять на любые цели: будь 

╀けかぬてけえ おさっょうす - 
きぇかっくぬおうえ こかぇすひあ

В СКБ-банке вы можете получить кредит без залога, поручителей и справки о доходах
то покупка автомобиля, садо-
вого участка, дома, добавить на 
покупку недвижимости, мебе-
ли, сделать ремонт или опла-
тить учебу. Словом, на всё, что 
вы захотите. Процентная став-
ка напрямую зависит от суммы 
кредита – чем больше вы бере-
те, тем ниже ставка.

При желании вы можете вы-
платить кредит досрочно без 
ограничений и комиссий за до-
срочное погашение. Как пока-
зала практика, этот кредит вы-
дается на оптимальный срок 
погашения, при котором еже-
месячный платеж становится 
значительно ниже. Кстати, ре-
комендуем сравнивать усло-
вия кредитов в разных банках 
именно по размеру ежемесяч-
ного платежа.  Убедитесь сами!

Как получить?

Для того чтобы ознакомиться 
с условиями кредитования, не-
обязательно идти в офис бан-
ка. СКБ-банк очень подроб-

ОАО «СКБ-банк» 

Ген. лиц. ЦБ РФ № 705

но сообщает об условиях своих 
кредитов на своем сайте в сети 
Интернет. А для тех, кто не 
привык пользоваться «миро-
вой паутиной», удобным реше-
нием станет звонок в круглосу-
точный Контакт-центр банка 
8-800-1000-600 (звонок бесплат-
ный).  По этому телефону мож-
но оформить и заявку на кре-
дит. 

Легко оформить – 
удобно погашать

После оформления кредита, 
в СКБ-банке Вам выдадут лист 
расчета ежемесячных платежей, 
согласно которому в установ-
ленный срок Вы будете пога-
шать кредит. Кстати, для вне-
сения платежей необязательно 
ходить в банковский офис. При 
наличии Интернета, кредит 
можно погашать при помощи 
системы интернет-банка «Банк-
на-Диване». Эта система в пос-
леднее время получает очень 
широкое распространение сре-

ди клиентов СКБ-банка бла-
годаря элементарному удобс-
тву пользования ею. 

Гасите кредит в кассе бан-
ка? Заплати по пути! В                         
СКБ-банке можно погасить и 
кредит другого банка, а также 
внести необходимые комму-
нальные платежи. Все виды 
банковских услуг и качест-
венная консультация специ-
алиста всегда доступны в лю-
бом из 160 офисов СКБ-банка 
по всей России. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

5-3

А/м КамАЗ,
6 тонн,
тент,

область. 

Телефон 

89126225807.                                                 
4-4

ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер 

с опытом работы 

в бюджетной 

организации 

на период декретного 

отпуска.

Телефон 

2-79-73, 
до 17 часов, 

в рабочие дни.

Доставка 
бесплатно!

САХАР,
МУКА

5-4

2-05-44, 
4-43-22,

89221246360

Продаются

Телефоны: 

89222915267, 
6-09-06, 
6-03-21. 16-10

НАВОЗ,

ЗЕМЛЯ, 

ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ,
с доставкой.

╀っすけく, けすしっゃ, とっぉっくぬ, おっさぇきいうす, 
しおぇかぇ, こっしけお. 

〈っかっそけくに: 8 (34342) 2-37-20, 89630388705, 
89122060199.

2
-
2

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
- оказание услуг в режиме «Единого окна»;
- государственный технический учет объектов недвижимости;
- техническая инвентаризация объектов недвижимости;
- топограф-геодезические работы (в том числе межевание земельных участков);
- рыночная оценка стоимости недвижимого имущества;
- проектные работы (в том числе подготовка эскизного проекта перепланировки и 

(или) переоборудования жилых и нежилых помещений; разработка проекта на жилые 
дома; оформление от имени Заказчика разрешительных документов на перепланиров-
ку и получение акта приемки перепланированного помещения);

- составление договоров купли-продажи, обмена, дарения объектов недвижимости;
- составление заключений:
по изменению планировки в зданиях жилого и нежилого назначения;
о технической возможности выдела в составе объекта недвижимости самостоятель-

ного объекта права;
о технической возможности признания производственно-технических комплексов 

объектами права;
о технической возможности раздела объекта на самостоятельные объекты права;
о соответствии технического описания объектов права данным правоустанавливаю-

щих документов;
о внесении изменений в техническую документацию и определении границ объек-

тов технического учета;
о возможности признания объекта основных средств, объектом недвижимости.

Обращает внимание кваритросъемщиков!!! 
До окончания срока бесплатной приватизации остается 625 дней!

Работаем: понедельник - с 8.00 до 17.00; вторник - с 8.00 д 19.00; среда - с 8.00 до 17.00; 

четверг - с 8.00 до 19.00; пятница  - с 8.00 до 16.00; суббота - с 8.00 до 12.00.

Консультации по телефонам: 2-79-74, 2-77-91.

Адрес: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, комната 22.

Филиал СОГУП «Областной Центр 
недвижимости» «Нижнетуринское Бюро 

технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости»



*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 18, 1 этаж, 
S-32,1 кв. м, комната S-19 кв. м, 
без балкона. Цена при осмотре, 
документы готовы. Тел.: 2-28-
88, 89022551744, 89043821778.

2-1
1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 кв. 
м. Цена при осмотре. Тел.: 2-24-
35, 89090235612.

6-5
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 6а, 4 этаж, S-33,5 
кв. м. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
89081401253, 89221769622.

8-5
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 

2, 1 этаж. Цена 600 тыс. руб., 
торг. Тел.: 2-51-66, 89630393094.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, S-33 кв. 
м, витраж, утепленный бал-
кон, пластик и 2-комн. кв-ру 
S-52 кв. м,  на одной площад-
ке,  один собственник. Тел.: 
89089148191, 89045428340, 8922-
1454598.                                       4-4

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 5. Цена 
договорная. Тел. 89506458879.

4-2 
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 7, 3 этаж. Тел. 
89638548622.

2-1
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, балкон застекленный, 
пластиковые окна и двери, ме-
таллическая дверь, домофон, 
счетчик ГВС. Квартира теп-
лая. Тел. 89045489135.

4-2
*2-комн. кв-ру в центре мин-

ватного, по ул. Новой, 2, уг-
ловая, S-52 кв. м, хорошие 
условия для магазина или 
офиса. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89530061087.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 4, 2 этаж, частич-
ный ремонт, стеклопаке-
ты; 1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 42, 5 этаж, балкон. 
Тел. 89506383372.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж. Тел. 2-36-
51.

10-7
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13. Тел. 8904176-
2979.

8-3
*2-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Ильича, 20а, 6 этаж, 
S-53,2 кв. м. Тел. 89632750559.

8-4 
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 5 этаж. СРОЧНО! Тел. 
89126981050.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 28, 3 
этаж. Цена 1300 тыс. руб., торг. 
Тел. 89089006558.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. 
Тел.: 89122743413, 89090138558, 
89126676707.

12-8
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1а, S-50 кв. м. Тел. 
89193627127.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 6. Тел. 8904170-
3734.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 5 этаж, 
S-44,1 кв. м или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89058098106.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9а, 3 этаж, S-36,5 кв. 
м, телефон, домофон, сейф-
двери, новая сантехника. Цена 
700 тыс. руб. Тел.: 89097021974, 
89068019001.

2-2

*3-комн. кв-ру, 1 этаж, высо-
ко. Тел. 89506516187.

2-2
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Декабристов, 1а. Тел. 
89089272255.

*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а. Тел. 2-12-43, 89221436925, 
89126232590.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8906802-
8957.

3-3
*3-комн. кв-ру, по ул. 

Береговой, 15, 4 эт., S-72,8 кв. м, 
документы готовы. Цена 1500 
тыс. руб., торг. ВОЗМОЖЕН 
ОБМЕН на 1- или 2-комн. кв-
ру. Тел.: 2-51-09, 8908 916 8686; 

6-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 3 этаж. Гараж 
ж/б на минватном. Тел.: 2-53-
58, 89122445066.

*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 
3. Тел.: 2-57-22, 89043889097.

4-3
*3-комн. кв-ру в районе цен-

тральной вахты, по ул. Ленина, 
117, 2 этаж, S-63 кв. м.; гараж, 
торг. Тел. 89090019240.

2-1
*Дом в пос. Ис, подробности 

по тел. 89501922583.
*А/м ВАЗ-21013, полный кап-

ремонт. Тел. 89045432023.
3-3

*А/м ВАЗ-21061, 1995 г. в., 
цвет синий, состояние хоро-
шее, сигнализация, тониро-
ванные задние стекла, новая 
резина. Цена 37 тыс. руб. Тел. 
89028759420.

3-3 
*А/м ВАЗ-21083, 1994 г. 

в., цвет тёмно-синий. Тел. 
89536007942.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 2003 г. в., 

пробег 60 тыс. км. Цена 125 
тыс. руб. Тел.: 89049885790, 
89221105011.

4-1
*А/м Хундай Матрикс, 2004 

г. в., пробег 67 тыс. км, в отл. 
состоянии. Тел. 89122517764.

2-2
*А/м Хундай Терркан, вне-

дорожник, 2004 г. в. Тел. 
89049876837.

2-1
*Бетон, раствор, с доставкой. 

Тел. 89041774334.
4-4

*Велосипед детский (3-5 лет) 
2-колесный + два маленьких 
колеса. Красного цвета, в от-
личном состоянии. Цена 1300 
руб. Тел. 89041662985.

2-1
*Гараж на старом зольнике. 

Тел. 89634496949, 89041635289.
4-3

*Гараж в черте города, по ул. 
Яблочкова. Тел. 2-39-04.

2-2
*Гараж за столовой «Тизол». 

Тел.: 2-57-22, 89043889097.
4-3

*Гараж на минватном, 
в районе базы «Кедр» или 
МЕНЯЮ на гараж на ГРЭСе, 
по ул. Парковой или по ул. 40 
лет Октября. Тел. 89049856409.

4-2
*Гараж на минватном, за сто-

ловой ЗМИ; гараж на минват-
ном. Тел. 89506383372.

2-1
*Гараж железный 2,5х2,85, 

ухоженный, из толстого желе-
за. Тел. 89041657885.

2-2
*Коляску зима-лето, класси-

ка, цвет сине-бежевый, колеса 
надувные, легкий ход, в хоро-
шем состоянии. Цена 4,5 тыс. 
руб., дождевик в подарок. Тел. 
89058071787.

2-2
*Магазин на ГРЭСе. Тел.: 

89049811618, 89049811617.
8-7

*Пеноблок, цемент. Тел. 
89041799658.

4-4

*Поросят, возраст около 2 
месяцев, боровки кастриро-
ванные. Цена договорная. Тел. 
89502042359.

2-1
*Щебень, отсев, земля, на-

воз, торф, опил, дрова, пи-
ломатериал с доставкой. Тел. 
89028779571.

2-2

*АттЕстАт о среднем (пол-
ном) общем образовании се-
рии Б № 1530672, выданный 
МОУ Сигнальненской средней 
общеобразовательной шко-
лой 18 июня 2004 года, учетная 
запись № 1, на имя Вячеслава 
Сергеевича Бычина, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

*КУПЛЮ предметы старины 
и коллекционирования: статуэт-
ки, самовары, значки на винтах 
и др., а также авто-, мото-, вело-
технику до 1960 г. в. тел.: 9-86-
28, 89538273322.

10-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Ленина, 119, 4 этаж, S-30,7 
кв. м, и комнату в общежи-
тии на нагорном, 2 этаж, S-15 
кв. м, на 2-комн. кв-ру или 
ПРОДАЮ. Цена 750/390 тыс. 
руб., соответственно. Тел.: 
89634496949, 89041635289.

4-3
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 16, 4 
этаж, лоджия 6 м, на 2-комн. 
кв-ру (кроме минватного и 
старой части), или ПРОДАЮ. 
Телефоны: 89221641848, 8909-
0112236.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру в районе мин-
ватного. Тел. 2-51-62.

3-1
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 

ул. Карла Маркса, 64, 2 этаж, 
S-75,5 кв. м, квартира теплая, 
солнечная сторона, на 3-комн. 
кв-ру в старой части. Тел. 
89634490218.

2-1
*Молодая семья сНИМЕт 

1-, 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
без мебели, на длительный 
срок. Своевременную опла-
ту и порядок гарантирую. Тел. 
89506396851.

2-1
*ОчАРОВАтЕЛьНОгО 

1,5-месячного котика абрико-
сового окраса, от умной кош-
ки, отдам в добрые руки. Тел.: 
2-18-45, 89501973119.

*сДАЮ 1-комн. кв-ру на 
ГРЭСе. Тел. 89058092346.

*сДАЮ 3-комн. кв-ру и 
1-комн. кв-ру. Тел. 8904170-
6156.

2-2
*сДАЮ жилье командиро-

ванным, можно посуточно. 
Тел. 89043898037.

6-6
*сДАЮ В АРЕНДУ бето-

номешалку. Доставка и выезд 
специалиста включены в сто-
имость нормо-часа. телефон 
89089236533.

2-1
*тРЕБУЕтсЯ грузовая ма-

шина 3 т для доставки попут-
ного груза до Челябинска. Тел.: 
2-53-58, 89122445066.

*ВАЛДАй, г/п - 3 т, длина 
кузова - 5 м, высота – 2,4 м. 
Тел. 89527398674.

5-4
*гАЗель-тент. По городу - 

300 руб./час, по области - 10 
руб./км, грузчики - 200 руб./
час. Постоянным клиентам 
и пенсионерам скидка. Тел. 
89527307070.

4-3
*гАЗель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-7

*ВыВЕЗЕМ старые холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые и электричес-
кие плиты, ванны, батареи и 
другой металлический хлам. 
Газель-тент по Нижней Туре. 
Тел. 89527307070.

4-3
*ВсЕ виды бытовых ус-

луг: сантехника, плотни-
ка, электрика, отделка и 
ремонт помещений, демон-
таж и установка любых теп-
лиц, общестроительные ра-
боты. Телефон 89527429865, 
Владимир.

5-4
*Домашний мастер. ЛЮБАЯ 

РАБОтА: отделка, ремонт, 
разнорабочие. Тел.: 2-29-80, 
89090006801, Александр.

5-4
*ПОЕЗДКИ в д. Промысла. 

Недорого, быстро, комфортно. 
Тел. 89097028749.

8-4
*РЕстАВРАцИЯ пухопе-

ровых подушек «Душечка-
подушечка». Индивидуальный 
пошив наперников и наволочек. 
чистка в присутствии заказчи-
ка. Доставка. Наш адрес: ул. 
Декабристов, 1б. тел.: 9-85-00, 
89505524722.                            10-1

*РЕМОНт компьютеров у вас 
дома или в офисе. гарантия. 
Оплата за результат. тел.: 3-99-
36, 89530418668, ООО «скорая 
компьютерная помощь».

10-1
*РЕМОНт телевизоров для 

жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93, 
89617707466, 89041718430.

8-7
*РЕМОНт холодильни-

ков и швейных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800, 89530417637.

5-4
*УсЛУгИ автоэлектри-

ка, диагностики ДВС, чистки 
форсунок ультразвуком. Тел. 
89221454833.

4-2

*В кафе тРЕБУЮтсЯ по-
вар, кухонный работник. 
Обращаться по тел. 8965520-
2441, с 14 до 20 часов.

2-2
*В пив-бар тРЕБУЕтсЯ по-

вар-кухонный работник, гра-
фик посменный, официальное 
трудоустройство. Тел.: 2-33-63, 
89221641848.

4-1
*В ООО «Автосоюз» тРЕ-

БУЮтсЯ: операторы, води-
тели с л/а. Телефоны: 2-74-74, 
89506360323.

4-2
*Муниципальному пред-

приятию тРЕБУЮтсЯ земле-
копы. Зарплата оговаривается 
при собеседовании, соцпакет. 
Тел.: 2-59-11, 2-59-12.

4-4
*МДОУ д/с «Аленушка» тРЕ-

БУЮтсЯ младшие воспитате-
ли. Тел. 2-35-22, 2-35-33.

*тРЕБУЕтсЯ продавец в ма-
газин «Книги».  Обращаться: 
ул. Усошина, 10, тел. 2-10-14.

3-1 
*тРЕБУЕтсЯ бухгалтер с 

опытом работы в бюджетной 
организации на период де-
кретного отпуска. Тел. 2-79-73, 
обращаться в рабочие дни до 17 
часов.                                           3-1

*тРЕБУЕтсЯ сторож до 
50 лет, без вредных привы-
чек. Смена – 280 рублей. Тел. 
89090057899.

2-2
*тРЕБУЕтсЯ экскаватор-

щик с опытом работы на экс-
каваторе «Тагил». Тел. 8922229-
0370.

2-1
*тРЕБУЕтсЯ диспетчер с 

опытом работы, без вредных 
привычек. Тел. 2-77-15.

2-1
*тРЕБУЮтсЯ водители ка-

тегории «Е», работа вахтовым 
методом в г. Нефтеюганске, 
зарплата сдельная. Тел.: 
89221287700, 89221057597.

4-1

ПРОДАЮ
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строки благодарности

По следам «Сабантуя»
18 ИюНЯ впервые в Нижней 

Туре прошел национальный 
праздник «Сабантуй».

Активное участие в подго-
товке и проведении праздника 
приняли творческие коллек-
тивы МУ «Дворец культуры» и 
татаро-башкирское общество 
«Якташлар» (Лесной).

В рамках праздника про-
шел конкурс «Национальная 
кухня», в котором приня-
ли участие кондитерский цех 
«Шафран», кафе «Разминка» 
(Е. А. Григорьева), кафе 
«Рябинушка» (Я. В. Ершова), 
Нижнетуринский хлебоком-
бинат, ИП М. А. Ходыкина, об-

щество «Якташлар» (Лесной).
Отдел по культуре, физкуль-

туре, спорту и молодежной по-
литике администрации НТГО 
выражает благодарность всем, 
кто принял участие в прове-
дении «Сабантуя». Особые 
слова благодарности адре-                                                                                        
суем спонсорам праздни-
ка:   Р. Х. Аскаровой (кон-
дитерский цех «Шафран»), 
Р. А. Закирулину (Ниж-
нетуринский хлебокомби-
нат). Р. С. Аптикашеву (ООО 
«Стройресурс»).

Анжелла БОгДАНОВА, 
ведущий специалист 

администрации НтгО.

спорт

Разгромили Верхотурье
11 ИюНЯ на городском ста-

дионе «Старт» прошло от-
крытое первенство Северного 
управленческого округа по 
футболу среди любительских 
команд. 

В первенстве участвова-
ли нижнетуринская коман-
да «Старт» и сборная ко-
манда из города Верхотурье. 
Нижнетуринцы не встретили 
серьезного сопротивления и 
уверенно победили со счетом 
7:2. Самыми результативными 
игроками признаны Дмитрий 
Агеев и Руслан Нигматуллин, 
забившие в ворота против-
ников по три мяча. Автором 
еще одного гола стал Роман 
Лопатков. Победа команды – 
это результат слаженной рабо-

ты всех игроков и тренера Е. И. 
Федотова.

Организаторы благодарят 
за помощь в проведении пер-
венства администрацию ХФК 
«Старт», администрацию и 
профсоюзный комитет НТ 
ЛПУ МГ, генерального ди-
ректора НТ ЭАЗ «Электрик» 
С. В. Обухова, депута-
та Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Д. 
В. Паслера, индивидуаль-
ных предпринимателей А. Р. 
Калашникова и А. Куликова.

Следующий домашний матч 
команда ХФК «Старт» прове-
дет 2 июля в 16 часов. В гости к 
нашему клубу приедут футбо-
листы из Серова.
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Постановление

Об утверждении состава и Положения 
о координационной комиссии по охране труда 

администрации НТГО

официально

№ 26 23 июня 2011 года

администрации НТГО от 20.06.2011 г. № 575

Постановление

О запрещении розничной продажи алкогольной продукции и пива на территории 
города Нижняя Тура 25 июня 2011 года в День молодежи

Информация о подведении итогов конкурса

Сговор невозможен

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 16.06.2011 г. № 566

акцент

Состав координационной комиссии 
по охране труда администрации НТГО

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, в  соответствии с раз-
делом X Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 года № 197-ФЗ (в редакции от 29.12.2010 года № 437-
ФЗ), Областным законом от 22.10.2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2004 года № 368-ПП «Об утверж-
дении Положения об организации государственного управления охраной труда в Свердловской 
области» (в редакции постановлений Правительства Свердловской области от 16.02.2005 года № 
112-ПП, от 27.01.2009 года № 42-ПП), руководствуясь Уставом НТГО, ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав координационной комиссии по охране труда администрации НТГО 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о координационной комиссии по охране труда администрации НТГО 
(Приложение № 2).

3. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное 
постановление. 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Лариса Вадимовна Тюкина - заместитель главы администрации ТГО по экономике и финан-
сам, председатель комиссии;

Валентина Николаевна Левитских - начальник отдела экономики администрации НТГО, за-
меститель председателя комиссии;

Татьяна Александровна Ситникова - ведущий специалист отдела экономики администрации  
НТГО, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Владимир Иванович Муравьев - председатель Думы НТГО (по согласованию);
Геннадий Анатольевич Головин - главный специалист по мобилизационной подготовке и 

гражданской защите администрации НТГО;
Татьяна Николаевна Наумкина - председатель координационного совета профсоюзов НТГО 

(по согласованию);  
Николай Владимирович Холмогоров - председатель профсоюзного комитета открытого ак-

ционерного общества «Вента» (по согласованию);
Лариса Николаевна Прошкина - председатель Нижнетуринской городской организации про-

фсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию);
Николай Александрович Востряков - начальник Управления образования администрации 

НТГО.

Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО 

от 16.06.2011 г. № 566

Положение о координационной комиссии 
по охране труда администрации НТГО

1. Общие положения:
1. Координационная комиссия (далее - комиссия) по охране труда создается при админис-

трации НТГО для координации деятельности, более тесного взаимодействия и повышения 
эффективности работы органов местного самоуправления, исполнительных органов госу-
дарственной власти с органами государственного надзора и контроля, работодателями, про-
фсоюзами в реализации государственной политики в вопросах охраны труда на предприятиях 
и в организациях городского округа.

2. В комиссию по охране труда могут входить руководители администрации НТГО, руково-
дители органов государственного надзора и контроля, работодатели, руководители служб охра-
ны труда предприятий, представители профсоюзных организаций и других общественных объ-
единений, уполномоченные трудовых коллективов.

3. Члены комиссии по охране труда в своей работе руководствуются данным Положением о 
комиссии по охране труда и положениями о соответствующих государственных органах над-
зора, федеральными нормативными документами по охране труда, постановлениями органов 
местного самоуправления, исполнительной власти и государственного управления охраной 
труда.

4. Деятельность комиссии по охране труда осуществляется в тесном контакте с органами 
прокуратуры.

2. Структура координационной комиссии:
1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Нижнетуринского город-

ского округа.
2. Структура комиссии состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комис-

сии, секретаря комиссии и членов комиссии.
3. Руководит деятельностью комиссии председатель - заместитель главы администрации 

НТГО по экономике и финансам.
4. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии, в его отсутствие - заместитель;
- утверждает годовой план работы комиссии;
- при необходимости принимает решение о проведении внеочередного заседания комиссии.
5. Обеспечивает деятельность комиссии секретарь - специалист отдела экономики админис-

трации НТГО.
3. Задачи и функции координационной комиссии по охране труда:
1. На основании всестороннего анализа состояния охраны труда на предприятиях и в орга-

низациях всех форм собственности (в дальнейшем предприятия) координационная комиссия 
по охране труда:

- в пределах своих полномочий обеспечивает реализацию основных направлений государс-
твенной политики в сфере охраны труда, анализирует состояние условий и охраны труда в орга-
низациях, расположенных на территории городского округа;

- вырабатывает предложения и рекомендации по реализации государственной политики в 
сфере охраны труда в НТГО;

- осуществляет методическую помощь службам охраны труда организаций;
- координирует работу по охране труда на территории округа;
- организует мониторинг состояния охраны труда на предприятиях, допустивших рост или 

имеющих высокий уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- оказывает содействие предприятиям во внедрении прогрессивных форм профилактичес-

кой работы по технике безопасности, производственной санитарии, в обобщении и распростра-
нении передового опыта, реализации мероприятий коллективных договоров и соглашений по 
охране труда;

- координирует организацию обучения и проверки знаний руководителей, специалистов и 
работников, связанных с работами, к которым предъявляются дополнительные требования по 
безопасности труда;

- оказывает методическую помощь уполномоченным лицам трудовых коллективов по охра-
не труда;

- организует разработку программ и планов мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда.

4. Права координационной комиссии по охране труда:
1. Запрашивает в установленном порядке и получает необходимую информацию по вопро-

сам охраны труда от органов местного самоуправления и организаций, расположенных на тер-
ритории НТГО.

2. Приглашает в установленном порядке представителей объединений работодателей, про-
фессиональных союзов для заслушивания информации о выполнении возложенных на эти ор-
ганы задач по реализации государственной политики в области охраны труда;

3. Заслушивает руководителей организаций, допустивших рост производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости, рассматривает обстоятельства и причины крупных 
аварий, массовых острых отравлений, групповых несчастных случаев со смертельным или тя-
желым исходами, происшедших в результате нарушений требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

5. Регламент работы координационной комиссии по охране труда:
1. Комиссия по охране труда работает по плану, утвержденному на ее заседании.
2. Заседание комиссии по охране труда проводится в сроки, предусмотренные планом рабо-

ты, но не реже одного раза в квартал.
3. Для проведения мониторинга, изучения актуальных вопросов, связанных с созданием 

здоровых и безопасных условий труда, проведения обучения, комиссия создает рабочие группы 
из числа своих членов, а также органов государственного надзора, специалистов, обществен-
ных организаций.

4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии.
5. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии.
6. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами заседаний, 

подписываются председателем или секретарем комиссии.
7. Решения комиссии, при необходимости, освещаются в средствах массовой информации.

В соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального 
закона РФ от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», п. 32 гл. 5 
постановления Правительства Свердловской 
области от 21.12.2005 года № 1101-ПП «Об 
утверждении порядка лицензирования роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
на территории Свердловской области», ст. 
3 Федерального закона от 07.03.2005 года № 
11-ФЗ «Об ограничениях розничной прода-
жи и потребления (распития) пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе», пос-
тановлением Правительства Свердловской 
области от 06.06.2005 года № 445-ПП «Об ут-
верждении порядка определения мест об-

щественного питания, в которых не разре-
шаются розничная продажа, в том числе в 
розлив, и потребление (распитие) пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, на 
территории Свердловской области», с целью 
обеспечения охраны общественного поряд-
ка в местах массового скопления граждан, в 
связи с проведением праздничных меропри-
ятий 25 июня 2011 года, посвященных Дню 
молодежи, руководствуясь Уставом НТГО, 
ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям хо-
зяйствующих субъектов, осуществляю-
щим деятельность по продаже алкоголь-
ной продукции в предприятиях торговли и 
общественного питания в городе Нижняя 
Тура, не допускать продажу алкогольной 

продукции и пива на вынос 25 июня 2011 
года с 18 до 24 часов.

2. Заместителю начальника отдела эко-
номики администрации НТГО по органи-
зации торговли и потребительского рынка 
(Хаммадиярова Л. В.) довести данное поста-
новление до сведения руководителей пред-
приятий торговли и общественного пита-
ния.

3. Главному редактору еженедельной га-
зеты «Время» данное постановление опуб-
ликовать.

4. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на  заместителя 
главы администрации НТГО по экономике 
и финансам (Тюкина Л. В.)

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

администрации НТГО от 15.06.2011 г. № 561

Постановление

Об ограничении и закрытии движения транспорта на период проведения публичного 
мероприятия Дня российской молодежи в НТГО

В СВяЗИ с тем, что организатор конкур-
са (орган местного самоуправления  в лице 
главы НТГО Телепаева Ф. П.) не утвердил 
ПРОТОКОЛ № 1/5 от 27.05.2011г. конкур-
са по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами (да-
лее - МКД), расположенными на территории 
НТГО в которых собственники помещений 
не реализовали свое право на выбор способа 

Во исполнение п. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 19.06.2004 года  № 54-ФЗ «О соб-
раниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях», постановления 
главы НТГО от 16.12. 2010 года № 1222 «Об 
утверждении плана мероприятий на 2011 
год по реализации государственной моло-
дежной политики на территории НТГО», 
ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать отделу внутренних дел 
по НТГО 25 июня 2011 года:

1.1. Закрыть движение всех видов транс-
порта:

- с 11 часов 00 мин. до 18 часов 00 
мин.в районе городского пляжа по ул. 
Степана Разина от ул.  Спортивной до ул. 
Рыболовная;

- Ограничить движение всех видов 
транспорта: от городского пляжа по   ул. 
Строителей до площади у здания админист-

рации с 17 часов 40 мин. до 18 часов 00 мин; 
1.2. Ограничить движение всех видов 

транспорта: 
- с 19 часов 00 мин. до 19 часов 30 мин. от 

кафе «Рябинушка» по ул. Молодежная, ул. 
40 лет Октября до ул. Строителей на пери-
од проведения публичного мероприятия – 
шествия акции «Сбежавшие невесты».

1.3. Закрыть движение всех видов транс-
порта:

- 17 часов 50 мин. до 24 часов 00 мин. по ул. 
40 лет Октября от администрации до магази-
на «Подарки» на период проведения публич-
ного мероприятия, посвященного праздно-
ванию Дня Российской молодежи в НТГО.

2. Рекомендовать отделу внутренних дел 
по НТГО  (Филянин А. Л.): 

2.1. Обеспечить общественный порядок и 
безопасности граждан при проведении пуб-
личного мероприятия;

2.2. Обеспечить охрану  общественного 
порядка и безопасность движения транспор-
та и пешеходов в местах проведения публич-
ного мероприятия.

3. Главному редактору еженедельной газе-
ты «Время» опубликовать данное постанов-
ление.

4. Рекомендовать директору обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Нижнетуринское автотранспортное пред-
приятие «Династия» (Сивков Ю. Г.) предус-
мотреть изменения в работе пассажирского 
транспорта и обеспечить работу по органи-
зации движения общественного транспорта 
на  время проведения мероприятия.

5. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации НТГО (А. Ю. 
Ведерников).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

управления (далее – Конкурс) по лотам №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 согласно адресов МКД 
указанных ранее в извещении размещенном 
22.04.2011 года на сайте НТГО: www.n-tura.ru 
и в местной газете «Время»№17 от 21.04.2011г. 
– Конкурс считается несостоявшимся.

Основанием для не утверждения орга-
ном местного самоуправления итогов про-
веденного Конкурса явились выявленные 

несоответствия конкурсной документации 
требования изложенным в постановлении 
Правительства РФ № 75 от 06.02.2006г. (в 
ред.постановления от 18.07.2007г. №453) «О 
порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

В ДеПАРТАМеНТе го-
сударственного заказа 
Свердловской области подво-
дят итоги первого года рабо-
ты. Сейчас уже можно с уве-
ренностью говорить о том, что 
курс, взятый на принципи-
альное усовершенствование 
системы закупок, повышение 
эффективности этой работы, 
реализацию антикоррупцион-
ных мер в сфере размещения 
заказов, себя оправдал. 

Экономический эффект от 
проведения открытых аукцио-
нов в электронной форме ста-
бильно дает экономию свы-
ше 10% расходов бюджетных 
средств. А по ряду заказов до-
стигается снижение от 25 до 
80% от начальной цены заказа.

Экономия бюджетных 
средств – важная, но не 
единственная составляю-
щая задач, поставленных пе-
ред департаментом госзака-
за губернатором Александром 
Мишариным. Он неоднократ-
но отмечал, что совершенс-
твование условий, процедур 
и механизмов государствен-
ных и муниципальных заку-
пок, в том числе путем расши-
рения практики проведения 
открытых аукционов в элект-
ронной форме является одним 
из приоритетных направлений 
реализации Национальной 
стратегии противодействия 
коррупции. Это самый про-
зрачный способ, где отсутству-
ет возможность сговора между 
заказчиком и поставщиком и 
обеспечивается равный доступ 
к участию в аукционе для всех 
участников. А значит, корруп-

ционные риски при размеще-
нии заказов сводятся к мини-
муму.

Как рассказал директор де-
партамента госзаказа Николай 
Дунин, с января 2011 года все 
аукционы проводятся только 
в электронной форме на 5 об-
щефедеральных площадках, 
отобранных Правительством 
Российской Федерации для 
проведения торгов.  При этом 
вся информация о проводи-
мых торгах и котировках раз-
мещается на Официальном об-
щероссийском сайте закупок 
www.zakupki.gov.ru. 

Сбои в работе системы элек-
тронных торгов, которые про-
изошли в январе этого года 
и привели к невозможности 
проведения аукционов по за-
купкам, в том числе, по меди-
каментам, сейчас полностью 
устранены, система заработала 
в полную мощность. И сейчас 
уже можно говорить о первых 
результатах, в числе которых 
наиболее наглядный – это до-
стигнутый экономический эф-
фект. 

По итогам работы четырех 
месяцев текущего года достиг-
нутая экономия составила 197 
млн. руб. или 11,5%.

При этом если посмотреть в 
разрезе конкретных торгов, то 
нередко удается добиться бо-
лее значительного эффекта, 
что особенно важно при раз-
мещении заказов на социаль-
но значимые товары и услуги. 
К примеру, при покупке двух 
пожарных комплексов (пожар-
ной насосной станции ПНС-
100 и рукавного автомобиля 

АР-1,9/2,8) для свердловских 
лесничеств удалось сэконо-
мить более 5 млн. руб. или 26% 
от начальной цены. Поставка 
комплектов для процедуры ге-
модиализа обошлась дешевле 
на 7,5 млн. руб. (47,9%). Также 
почти вполовину дешевле уда-
лось закупить сухие молочные 
смеси для детей.

Среди аукционов в числе ли-
деров по экономии бюджетных 
средств можно назвать три на-
иболее значимых, по которым 
снижение от начальной цены 
достигнуто более чем на 80%. 
Так, более 12 млн. руб. реги-
ональная казна сэкономила 
при размещении заказа на вы-
полнение работ по актуали-
зации результатов государс-
твенной кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственного 
назначения Свердловской об-
ласти. еще 15,5 млн. руб. со-
хранил в бюджете аукцион на 
разработку проекта создания 
единой сети передачи данных 
правительства Свердловской 
области, связывающей орга-
ны исполнительной власти, 
муниципальные образования, 
государственные и муници-
пальные учреждения.

Как объяснил директор де-
партамента госзаказа Николай 
Дунин, такой эффект дости-
гается, в первую очередь, за 
счет укрупнения лотов по од-
ноименному виду товаров, 
открытости процедур, рас-
ширения географии государ-
ственных и муниципальных 
закупок и развития конкурен-
ции. 

www.midural.ru.
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Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

Пусть юбилей несет 
                            лишь счастье,
Ни капли грусти, 
                        ни одной слезы.
Душевного богатства 
                                  и здоровья
Желаем мы от всей души!

Уважаемого 
Александра Ивановича 

УГРЮМОВА
поздравляем с юбилеем!

Коллектив Нижнетуринского ЛПУ МГ.

От всего сердца 
поздравляем с юбилеем 

нашу любимую 
жену, маму, бабушку

Юлию Григорьевну СЕДЕГОВУ!
Мамочка, милая, нежная, славная.

Добрая, умная и лучезарная,

В ладонях я счастье тебе подарю,

«Спасибо» за все я тебе говорю.

                       Живи, улыбайся 

                                           невзгодам, годам,

                       Заботы разделим 

                                             с тобой пополам.

                        Забудь о болезнях, 

                                           о тревогах забудь,

Любовь осветит твой жизненный путь!

Муж, дочь, зять, внук.
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Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

На правах рекламы.

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

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

7-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Худеем с пользой для здоровья!

от пищевой зависимости, нарушающей 

обменные процессы, хотите научиться 

удерживать нормальный, сбалансированный 

вес, обращайтесь к доктору 

О. А. Ярошу (г. Томск)!

Занятия в г. Нижняя Тура 

12, 14, 16 июля.
Запись в группу по телефонам: 

6-55-54, 89090024218.

Если вы хотите избавиться 
от лишних килограммов (6-8 кг ежемесячно),
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На правах рекламы.

На правах рекламы.



Говорят, что девушке, что-
бы привлечь внимание на ули-
це, достаточно надеть красное 
платье. Можно подумать, что 
парня в красном платье никто 
не заметит.

Сегодня утром поняла, что 
старею. Блины стали получать-
ся все лучше и лучше.

- Я бы тебя, Люся, с удоволь-
ствием обидел, да боюсь, что 
лучше, чем у природы, у меня 
все равно не получится...

- Ты куда этим летом собира-
ешься?

- Да, наверное, в Сибирь мо-
танусь!

- Тебе что, делать нечего?
- Я, в принципе, того же мне-

ния, но прокурор настаивает!

- Важнейший элемент в дие-
те - это сон!

- Это как?
- Вовремя не уснула - обож-

ралась пирожками!

Женщина в аптеке:
- Скажите, у вас есть ациди-

ум ацетилосалицилиум?
- Вы хотите сказать - аспи-

рин?
- Да, действительно, аспи-

рин. Все время забываю это на-
звание...

- Говорят, скоро будет конец 
света.

- Ладно, убедил, наливай.

- Сынок, не ходи каждый ве-
чер на дискотеку, оглохнешь!

- Спасибо, мама, я уже обе-
дал.

- Я такой худой! Вчера насту-
пил ногой на грабли!

- Ну?!
- Ну-ну... Мимо!

- Вот ты где! Ты почему уехал, 
ничего не сказал, ключи не ос-
тавил?! Мать все морги, все 
больницы обзвонила: нет ниг-
де ключей!..

Футбольные болельщики, 
дружно скандируя с трибун 
стадиона кричалки про судью, 
отмазали его от армии.

- Ну, и какие планы?
- Да, думаю в запой уйти!
- Ой, там так хорошо! У меня 

там тесть живет!

Семейные разборки.
- У тебя все подруги страш-

ные!
- А у тебя все друзья пьют!
- Да потому, что у тебя все 

подруги страшные!

Не люблю выходные. Только 
настроишься посидеть с ча-
шечкой кофе в кресле-качалке 
у пылающего камина... И тут 
выясняется, что у тебя нет ни 
камина, ни кресла, ни даже ча-
шечки кофе...

Мужик смотрит телик.
Журналист с телеэкрана:
- Мы ведем передачу из 

Приморья, радиоактивный 
фон здесь нормальный!

Мужик:
- Да? А почему это каждый 

раз новый журналист?
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По горизонтали: Пакетик. Левиафан. Щитовник. Трус. Парана. 

Паб. Рынок. Кости. Твист. Имре. Анонс. Квадр. Изот. Абажур. Чадо. 

Дежа. Триба. Пирит. Норд. Нани. Фарт. Таран.

По вертикали: Антиквариат. Пупс. Обочина. Плющ. Сатин. Табор. 

Бимс. Дарт. Топ. Чао. Клико. Артек. Взрыв. Впадина. Тифон. Аника. 

Жерар. Износ. Дружина. Канюк. Актер. Ратин.

ОВЕН
Благодаря старым связям у вас 

появится шанс реализовать все 
свои планы. Во вторник будь-
те осторожнее во время встреч 
и переговоров. В среду вас мо-
жет ожидать встреча с друзьями. 
В субботу и воскресенье старай-
тесь не браться за дела, которые 
требуют физических усилий, ор-
ганизм может вас подвести.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вполне веро-

ятна достаточно резкая сме-
на деятельности. В конце ее вы 
почувствуете внезапную сме-
ну ритма - вместо напряжения 
придет легкость, откроется вто-
рое дыхание. Можно задуматься 
и о повышении профессиональ-
ного уровня. В выходные дни 
могут раскрыться тайны давне-
го прошлого.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник лучше не от-

стаивать свои планы и замыс-
лы перед начальством. Во втор-
ник будут удачными поездки и 
командировки. Среду желатель-
но посвятить общению с при-
родой и не планировать в этот 
день серьезных встреч и перего-
воров. В четверг не лезьте на ро-
жон, лучше примите предложе-
ние начальства, не усложняйте 
себе жизнь.

РАК
На этой неделе повысится 

ваша активность, вы почувству-
ете прилив сил. Неделя благо-
приятна для новых дел, поиска 
деловых партнеров. В понедель-
ник тщательно проверяйте пос-
тупающую к вам информацию. 
Старайтесь избегать поспешных 
выводов. В четверг лучше не на-
чинать новых дел. Пятница - ве-
ликолепный день для отдыха.

ЛЕВ
Накопившиеся проблемы на-

до решать - отложить это занятие 
на длительный срок вам вряд ли 
удастся. В понедельник нежела-
тельно планировать серьезные 
встречи. Сконцентрируйтесь на 
главных делах. Удачна реклам-
ная деятельность. Постарайтесь 
отстаивать свою точку зрения и 
не идти на поводу у других.

ДЕВА
Наступающая неделя бла-

гоприятна для генерирования 
идей и воплощения их в реаль-
ность. В понедельник деловая 
поездка может оказаться абсо-
лютно бесполезной из-за массы 
недоразумений. Лучше перенес-
ти ее на другой день. В середине 
недели будут удачными поездки, 
учеба и практически любая ин-
теллектуальная деятельность.

ВЕСЫ
На этой неделе есть шанс по-

лучить повышение по службе и 
наладить полезные деловые кон-
такты. Творческие планы нач-
нут плавно реализовываться. В 
понедельник будут плодотвор-
ны переговоры с начальством. 
Вторник - прекрасный день для 
воплощения в жизнь собствен-
ных замыслов. В выходные же-
лателен пассивный отдых.

СКОРПИОН
На протяжении всей неде-

ли вам желательно занимать-
ся только мелкими делами пов-
седневного характера. Если есть 
возможность, попытайтесь из-
бегать контактов и тем более - 
столкновений с начальством. В 
погоне за правдой попробуйте 
все-таки избегать конфликтов. 
Истина рано или поздно востор-
жествует, а вы поберегите силы.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе активность 

и оптимизм позволят вам до-
биться желанного успеха. В по-
недельник вам могут дать не 
слишком приятное поручение. В 
четверг проявите осмотритель-
ность, не полагайтесь на чьи-то 
слова. Доверчивость может нега-
тивно отразиться на вашем фи-
нансовом положении.

КОЗЕРОГ
Вы можете увлечься воспоми-

наниями о прошлом. Не стоит 
поддаваться настроению и поз-
волять давно ушедшим дням 
становиться тормозом для дви-
жения вперед. От дальних поез-
док и командировок в середине 
недели лучше отказаться. В се-
редине недели вероятна неожи-
данная проверка, заранее к ней 
подготовьтесь - вас не должны 
застать врасплох.

ВОДОЛЕЙ
Займитесь духовным раз-

витием и самообразованием. 
Постигайте новую и важную для 
вас информацию. В понедельник 
будет удачным обсуждение идей 
и предложений с начальством. 
Во вторник с пользой пройдут 
встречи и переговоры. В среду 
вас наверняка ожидает встреча 
со старыми друзьями. Вы поко-
рите всех талантом рассказчика.

РЫБЫ
На этой неделе важны спо-

койствие и уравновешенность. 
Наблюдайте за течением жизни 
и не торопите события. В среду 
неплохо бы напомнить началь-
ству о его завышенных требова-
ниях. Воскресенье может ока-
заться удачным днем для начала 
серьезного дела в неофициаль-
ной обстановке. 



СКУПКА ЗОЛОТА
от 750 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
  На правах рекламы.                       Лицензия № В 5500046 (66).                                         4-2

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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Телефон 8 904 981 79 80

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

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

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05
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¨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
«》けせき おさっょうす» ぉぇくお

¨〈‶-ぉぇくお
[せしそうくぇくし ぉぇくお

╃っえしすゃせのす 
しこっちうぇかぬくにっ 
こさっょかけあっくうは
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экскаватор,
самосвал,
фронтальный погрузчик,
планировка земельного участка, подготовка к строительству,
земельные работы (ямы, траншеи),
сварочные работы (САГ, ГАЗ),
ремонт инженерных наружных/внутренних сетей (ГВС, ХВС, 
канализация), вывоз мусора,
уборка территории тракторной щеткой,
уборка и благоустройство территории (дворники), 
демонтаж и вывоз старых домов,
устройство систем отопления, водоснабжения,
ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

ООО «Город 2000» Тел. +79221129910
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〈っかっそけく 2-79-87. 

[ぇしちっくおう くぇ ょさせゅうっ そけすけせしかせゅう くぇ しぇえすっ
 http://vremya-nt.ru 

]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなっきおぇ

‶ぇおっす «╋うくう» 
(ょけ 2 つぇしけゃ, 

150-300 そぇえかけゃ, 
さぇしこっつぇすおぇ 

15 しくうきおけゃ ┿4) – 
1500 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]すぇくょぇさす» 
(ょけ 4 つぇしけゃ, 

300-500 そぇえかけゃ, 
さぇしこっつぇすおぇ 

40 しくうきおけゃ ┿4) – 
3000 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]せこっさ» 
(ょけ 13 つぇしけゃ, 

500-700 そぇえかけゃ, 
さぇしこっつぇすおぇ 

40 しくうきおけゃ ┿4) –
 10000 させぉかっえ.
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