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В этой просторной мастерской Екатерина Юсева осваивает искусство кирпичной кладки.

Миниатюрная девушка 
в забавной кофточке, в рабо-
чих рукавицах, а в руках - кир-
пич и мастерок. наверно, вы, 
уважаемые читатели, думаете, 
что фотограф ошибся или по-
шутил? ничего подобного! и 
девушка, и инструмент, и даже 
тяжелые кирпичи — все здесь 
на своих местах.

Вообще, за последние не-
сколько лет подобных фото-
графий с Екатериной юсевой 
можно было сделать много. 
например, в Верхней туре, где 
девушка училась до девято-
го класса, мог бы получиться 
снимок «Катя на боксерском 
ринге». или «Катя на мото-
цикле». и даже - «Катя с гаеч-
ным ключом». и на всех этих 
фотографиях она была бы не 
ради бравады, а потому что ре-
ально занималась этими дела-
ми.

Откуда же у нее появилась 
тяга к этим, вроде бы чисто 
мужским делам? родители со 
стройкой или с автоделом ни-
как не связаны, поэтому вряд 

ли повлияли на выбор доче-
ри. Оказывается, что во всем 
«виноваты» братья. их у Кати 
четверо. Старший, юрий, вы-
учился на автомеханика, а 
сейчас служит в армии. а еще 
есть младшие: иван, алексей 
и александр. Вот среди это-
го дружного братства и вырос-
ла Катя. Братья с друзьями го-
няли на мотоциклах, и она с 
ними. играли в футбол, и она 
не отставала. и когда после 
школы Екатерина решила по 
примеру брата поступить на 
автомеханическое отделение 
Верхнетуринского техникума, 
никто не удивился.

Полтора года Екатерина пос-
тигала тонкости автомобиль-
ного устройства, пока семья не 
решила переехать в нижнюю 
туру. распрощавшись с дру-
зьями-автомеханиками, 
Екатерина огляделась на но-
вом месте и подала докумен-
ты в профессиональный ли-
цей №22. Здесь она решила 
научиться новому делу и пос-
тупила на каменщика.

- Мне стало интересно поп-
робовать себя в этом деле, - 
просто и ясно объяснила свой 
выбор Катя. - никогда не раз-
деляла профессии на мужские 
и женские.

Вообще, полное название 
этой специальности - «Мастер 
общестроительных работ». 
Выбравшие эту специальность 
студенты профессионального 
лицея №22 за три курса полу-
чают сразу четыре профессии: 
монтажник по монтажу желе-
зобетонных и стальных конст-
рукций, электросварщик руч-
ной сварки, стропальщик и 
каменщик. а тех, кому и этого 
мало, мастера производствен-
ного обучения могут научить 
печи и камины класть, да су-
перпрочные бетонные раство-
ры замешивать. В итоге самые 
прилежные ученики стано-
вятся действительно мастера-
ми на все руки, которых нын-
че на стройках высоко ценят.

Профессии эти в силу сво-
их особенностей, конечно, 
больше мужчин привлекают. 

работа нелегкая, на открытом 
воздухе, часто под дождем, в 
жару и в мороз. но Екатерина, 
которой до диплома осталось 
уже меньше полугода, ни разу 
не пожалела о своем выборе.

- У нас хороший мастер про-
изводственного обучения - 
алексей алексеевич Ковалев. 
Благодаря ему я освоила много 
строительных премудростей, 
на практике изучила практи-
чески все способы каменной 
кладки, - серьезно заявляет 
Екатерина. 

а как же девушка с тяжес-
тью справится, как сама смо-
жет с тяжелым раствором ра-
зобраться? и на этот вопрос у 
Кати готов ответ:

- У нас в группе парни очень 
хорошие. Поначалу они под-
шучивали надо мной, а потом 
стали относиться серьезнее. 
теперь, когда в мастерской от-
рабатываем приемы кирпич-
ной кладки, они мне помогают 
раствор замешивать, другие 
тяжелые работы выполнять, - 
улыбается Катя.

Ее мастер, алексей алексе-
евич Ковалев, вспоминает не-
скольких своих учениц-ка-
менщиц: 

- Многие из них потом на 
стройку пошли работать, и от-
зываются о них только поло-
жительно. Вот и Екатерина 
тоже молодец, старается. 
Лучше некоторых парней 
строительную науку освоила, 
кладет кирпичики так, что за-
любуешься. а еще обязаннос-
ти старосты в группе исполня-
ет, - хвалит ученицу мастер.

Сейчас Катя готовится к вы-
пускным экзаменам и защи-
те диплома. От стараний бу-
дет зависеть разряд, а значит и 
дальнейшая зарплата. Правда, 
она еще не решила, что будет 
делать после окончания ли-
цея. Может работать пойдет, а 
может и еще студенткой побу-
дет, теперь уже в высшем учеб-
ном заведении. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.



как праздник отмечали

В прорубь - за счастьем

актуально

Очередь есть, да не та
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В 2012 году рождаемость в 
Свердловской области впер-
вые за многие годы превы-
сила  смертность  более чем 
на 1200 человек. об этом 
на декабрьской пресс-кон-
ференции сказал губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. он отме-
тил, что «это пока только нача-
ло, но уже хорошие показатели 
для будущего», что в облас-
ти работает соответствующая 
программа развития до 2015 
года. Евгений Куйвашев заост-
рил внимание на том, что дан-
ная программа «действитель-
но рассчитывалась в 2009-2010 
годах, и никто не знал, что уже 
в 2012 году мы преодолеем так 
называемый «русский крест», 
и рождаемость у нас будет 
выше, чем смертность. По тем 
исчислениям это должно было 
наступить лишь к 2015 году».

Видимо, на территории 
Нижнетуринского городс-
кого округа, если можно так 
предполагать, эти расчеты 
и подтвердятся. у нас пока 
смертность превалирует над 
рождаемостью, но на фоне из-
менения демографической 
ситуации. По данным отде-
ла загс, в 2012 году зарегист-
рировано 379 рождений и 432 
смерти. В 2011 году 443 челове-
ка ушли из жизни и 353 чело-
века появились на свет. Таким 

НашумЕВшая история с 
недавним «купанием» тракто-
ра в пруду никак не омрачи-
ла нижнетуринцам праздно-
вание Крещения. Пока народ 
перемывал железные «косточ-
ки» несчастной машине, уст-
роители праздника готовили 
купель для крещенских омо-
вений. 

место для обустройства иор-
дани в этом году пришлось 
немного сместить в сторо-
ну от традиционного. Все для 
того, чтобы никто не прова-
лился под тонкий лед, остав-
шийся после тракторно-спа-
сательной операции. Борьба за 
безопасность на этом не закон-
чилась. учтя опыт прошлых 
крещенских купаний, когда 
спуск в воду быстро приходил 
в негодность, организаторы 

образом, можно смело кон-
статировать, что смертность 
уменьшается, а рождаемость 
увеличивается. Так, через год-
два и Нижнетуринский округ 
минует участь «русского крес-
та».

Повысившаяся рождае-
мость обострила проблему с 
детскими садами, в том числе 
и в Свердловской области. По 
словам губернатора Евгения 
Куйвашева, прозвучавшим на 
пресс-конференции, необхо-
димо обеспечить местами в 
детских садах 18 тысяч малы-
шей, чтобы к 2016 году полно-
стью закрыть в городах облас-
ти очередь в детские сады для 
детей с 3 до 7 лет. губернатор 
сказал о различных мето-
дах решения этой проблемы. 
В частности, об открытии до-
полнительных групп в сущест-
вующих детских садах, об ор-
ганизации подготовительных 
групп дошколят в школах, ко-
торые могут себе это позво-
лить, высвобождении ранее 
занятых детских садов и стро-
ительстве новых. Словом, надо 
понимать, что в каждом городе 
проблема будет решаться соот-
ветственно ее величине.

Что касается Нижней Туры, 
то до недавнего времени у нас 
шла подготовка к строительст-
ву нового детского сада на 90 
мест. Теперь ситуация по объ-

ективным причинам измени-
лась, и финансирование стро-
ительства для нашего округа 
приостановлено. одна из при-
чин – у нас нет очереди в дет-
ские сады.

Как же так? Есть у нас оче-
редь, и близкие к этой про-
блеме люди вправе возму-
титься. действительно, по 
словам заместителя началь-
ника управления образова-
ния Надежды михайловны 
Кривощаповой, на 1 сентяб-
ря 2012 года очередь в детские 
сады составляла 138 малышей. 
открытие новой группы в дет-
ском саду «Золотой петушок» 
уменьшило очередь, теперь она 
состоит из 118 малышей. Но это 
дети от года до трех лет, а ребя-
тишки от трех до семи лет все 
в Нижней Туре пристроены 
в детские сады. Номинально 
получается, что со средними 
и старшими дошколятами, а 
на этот возраст делается упор 
в решении проблемы на уров-
не области, в Нижней Туре все 
хорошо, и новый детский сад 
нам не нужен. можно было бы 
рапортовать, но…

Нижней Туре, по всей веро-
ятной видимости, нужны но-
вые ясли. По данным ЦгБ, 
526 маленьких нижнетурин-
цев в возрасте от года до трех 
лет сидят дома. Родители уже 
активизировались и принесли 

в управление образования 118 
заявлений на своих малышей. 
а если активизация продол-
жится? И потом, дети растут, 
рождаемость увеличивается. 
И вполне может статься, что 
нерентабельный, по современ-
ным меркам и мнению специа-
листов, детский сад на 90 мест 
актуально будет заменить рен-
табельным детсадом на 240 
мест. В любом случае, это про-
изойдет не в текущем году.

В контексте решения данной 
проблемы (и на перспективу в 
том числе) идет речь об уплот-
нениях в группах до 25-30 че-
ловек. Рассмотрим этот вари-
ант применительно к Нижней 
Туре. опрос руководителей  
детских дошкольных учреж-
дений показал, что идти та-
ким путем в наших условиях 
не имеет смысла. По несколь-
ким причинам.

Во-первых, все одиннад-
цать детских садов заполне-
ны в соответствии с санитар-
ными нормами. Эти же нормы, 
действующие на сегодняшний 
день и грозящие штрафами за 
их нарушение, не дают уплот-
няться. Иными словами, если 
в спальню для малышей ясель-
ного возраста входит 15 крова-
тей, то установка еще 5 крова-
тей нарушит всякие нормы. о 
раскладушках в спальнях даже 
думать не хочется. То же каса-

ется буфетных, раздевалок, ту-
алетов - площадей в садиках 
не хватит, уплотняться просто 
некуда. Если только в некото-
рых дошкольных учреждениях 
переоборудовать под группы 
бассейны. Но разумно ли это?

В разговорах с детскими пе-
дагогами всплыла и всеми об-
суждаемая тема: раньше по 30 
малышей в группах было, и 
справлялись. Так вот, раньше 
на группе работали по четыре 
человека, а не по два, как те-
перь. И спали дети в спальных 
мешках. И программ образо-
вательных раньше в детских 
садах не было, и разница в зар-
плате с другими представите-
лями сферы образования была 
не такая заметная. Сегодня 
нянечка за малые деньги моет 
40 тарелок, станет ли она мыть 
60 тарелок за те же деньги? 
Проблема с кадрами младше-
го персонала как существова-
ла, так и существует.

Резюмируем. Все возможные 
дополнительные группы в дет-
ских садах Нижнетуринского 
округа открыты. об уплотне-
ниях в детских группах речь 
вести не позволяют санитар-
ные нормы и требования ли-
цензий. Строительство нового 
детского сада приостановлено. 
Ситуация покажет, разовьется 
ли проблема в дальнейшем.

Лана УСЕРДИНА.

обустроили крещенскую ку-
пель с особой тщательностью. 
Работники оао «Тизол» под 
контролем главного инженера 
П.г. Задорожного изготовили 
пятиметровый деревянный ко-
роб с полом, двумя лестницами 
и перилами. Подготовкой про-
руби для установки купели, а 
также установкой шатра для 
переодевания и обогрева вновь 
занялся предприниматель а.г. 
Коротаев. Его усилиями также 
было устроено дополнитель-
ное освещение места купания, 
оборудован удобный спуск к 
проруби, а дорожки к ней вы-
стланы еловым лапником. 
Следить за порядком и безо-
пасностью мероприятия при-
были наряды полиции, брига-
ды пожарных и врачей.

Нынешняя крещенская ночь 
стала предвыход-
ной, поэтому же-
лающих окунуть-
ся в ледяные воды 
было предостаточ-
но. Стоит отме-
тить, что преды-
дущее утро и день 
были довольно 
прохладными, да 
еще и с ветром. С 
наступлением тем-
ноты существенно 
потеплело, и граж-
дане, воодушевив-
шись положитель-
ными эмоциями 
первых купальщи-
ков, выстроились в 
очередь к купели.

Большинство 
граждан заходило 
в воду с чувством 
и толком, степен-
но окунаясь и осе-
няя себя крестным 
знамением. Были 
и бравые ребята, 
пришедшие в при-

Иерей Анатолий Кузнецов освятил воду в купели.

поднятом расположении духа 
и явно навеселе. Не стесня-
ясь в выражениях, они прыга-
ли в воду с разбега и весело там 
плескались. уже после выхо-
да из проруби люди делились 
впечатлениями и рассказыва-
ли о мотивах, побудивших их 
искупаться. мужчина сред-
них лет, не скрывая счастья, 
назвал крещенские купания 
важным событием. молодая 
мама, умыв студеной водой 
личики своих деток, сказала, 
что так знакомит детей с рус-
скими обычаями. девчата, с 
визгами выскочившие из ледя-

ной воды, сообщили, что, поу-
частвовав в купаниях, надеют-
ся предотвратить несчастия в 
любви. 

Пока народ у проруби сорев-
новался в храбрости, в прихо-
де во имя святителя Иоанна 
митрополита Тобольского 
шла праздничная служба. 
молельный зал был до отка-
за заполнен прихожанами, а 
соседняя крестильная комна-
та была сплошь уставлена по-
судой с водой, приготовлен-
ной для освящения. В два часа 
ночи, завершив божественную 
литургию, настоятель прихо-

да иерей анатолий Кузнецов 
повел прихожан крестным хо-
дом к берегу пруда. Там на-
стоятель совершил чин освя-
щения воды и трижды окунул 
в купель крест. Вслед за этим 
верующие прикоснулись к ос-
вященной воде: одни просто 
лицо омыли, а другие погрузи-
лись в нее полностью. Купания 
в освященной воде продолжи-
лись и с приходом субботнего 
дня. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте http://vremya-nt.ru. К проруби пришли люди всех возрастов.
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Главным событием прош-
лого 2012 года для себя лич-
но я считаю рождение дочери. 
Прибавилось радостных забот, 
каждую высвободившуюся ми-
нутку отдаю своей семье, быть 
отцом – это счастье. Скажу ис-
кренне – я счастливый отец!

Сейчас много говорят о наци-
ональной идее, об обустройстве 
России. Я уверен – невозможно 
обустроить Россию, если будет 
продолжаться процесс разру-
шения семейных, родственных 
связей. Семья – это тот фунда-
мент, на котором держатся все 
наши города и села, деревни и 
поселки. Это истинная опора 
государства. Семья – это пере-
даваемые от поколения к поко-
лению традиции, правила, ук-
лад жизни, даже уникальные 
семейные рецепты.  Когда на-
чинают рассуждать о здоровом 
образе жизни, я прежде всего 
думаю, что здоровье укрепля-
ется семьей. 

Мой отец всю жизнь прора-
ботал на Серовском металлур-
гическом, мама – на ферросп-
лавном. Сейчас мои родители 
на пенсии. Они были и остают-
ся для меня примером доброты 
и совести. Они хранят наши 
семейные корни. Это очень до-
стойно!     

Любовь к матери, любовь к 
Родине, любовь к родному го-
роду - это не просто слова. Это 
значит быть не безразличным 
к судьбе земли, на которой ты 

Депутат подводит итоги и размышляет о семье, работе, спорте и «проблеме седых голов» 

«О моей депутатской деятельности 
должны судить избиратели – 
уверен, что лишь они могут 
оценивать дела депутатские, 
мы же именно ради них работаем 
и их интересы отстаиваем. 
А для меня, как депутата, 
избиратели ставят цели и задачи».

Дмитрий 
ЖУКОВ:

живешь, к людям, с которыми 
вместе трудишься. Этому меня 
научили родители. Уважать 
пожилых людей, своих и чужих 
родителей  - святой принцип 
каждого человека. В старших 
заложена мудрость несколь-
ких поколений. Это закрепля-
ется семьей. Поэтому я считаю 
главным событием года имен-
но рождение дочери Киры – 
это был настоящий праздник 
всей нашей семьи.

В канун Нового года я заду-
мался: а чем для меня стал год 

уходящий? Пришел к выводу, 
что самое главное то, что уда-
лось поступательно и стабиль-
но работать. Быть может, мне и 
не удалось сделать все, что пла-
нировалось, но работа была ре-
зультативной.  Считаю, что ре-
зультат – самое главное. Когда 
я избирался в депутаты Думы 
Серовского городского округа, 
меня очень радовала поддержка 
земляков – люди понимали, что 
я иду в депутаты ради того, что-
бы работать на развитие тер-
ритории. Именно это я считаю 
своей целью и задачей. 

Развитие – это процесс по-
шаговый, поэтапный, но на 
каждом этапе должен обозна-
читься определенный резуль-
тат. Наглядным примером ре-
зультативности считаю работу 
депутата от нашего округа в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области Дениса 
ПАСЛЕРА -  он был из-
бран в декабре 2011 года, но 
уже в июне 2012 года пере-
шел на руководящую работу в 
Правительство Свердловской 
области. Но даже за доволь-
но короткий период своей де-
путатской деятельности он су-
мел решить проблему моста на 
трассе Серов-Сосьва-Гари, где 
люди этот мост десятилетия 

ждали, и вот дождались нако-
нец-то надежного сообщения с 
«большой землей». Депутат на-
стоял на финансировании ре-
монта  в больницах Серова и 
Нижней Туры, начал активно 
решать проблему детсадов, ус-
корил процесс газификации в 
Лобве и Ляле. Это образец ак-
тивной депутатской работы. 

О результативности моей де-
путатской деятельности долж-
ны судить избиратели – уверен, 
что лишь они могут оценивать 
дела депутатские, мы же имен-

но ради них работаем и их ин-
тересы отстаиваем. Я посто-
янно встречаюсь с жителями 
всех территорий Серова и ста-
раюсь максимально оператив-
но решать поставленные изби-
рателями вопросы. Проблемы 
избирателей могут быть боль-
шими и малыми, но задача де-
путата – активно действовать 
для решения проблем.  

Для себя, как для депута-
та, я поставил личную задачу 
– возрождение нашего север-
ного хоккея. Сам увлечен этим 
замечательным видом спор-
та, с удовольствием и огром-
ным азартом участвую в сорев-
нованиях различного уровня, 
поэтому искренне хочу, чтобы 
былая слава наших земляков, 
магов и волшебников шайбы 
и клюшки, вновь утвердилась 
и засверкала. Я за то, чтобы в 
каждом городе, селе и посел-
ке были созданы условия для 
занятия спортом (от малень-
кого хоккейного корта или 
футбольного поля до полно-
ценных физкультурно-оздо-
ровительных комплексов) – в 
этом направлении действую и 
буду действовать!

И о своей непосредственной 
работе: моя производственная 
деятельность напрямую связа-

на с уральским агропромыш-
ленным комплексом. 2012 год 
ознаменован тем, что страна 
вступила в ВТО. Особенности 
нашего рискованного зем-
леделия мы отлично знаем. 
Уральскому селу необходима 
существенная и постоянная 
поддержка. Для выживания 
сельхозпроизводителя необ-
ходимы эффективные про-
граммы развития. Именно 
развития, а не помощи! Это 
компенсирует для уральского 
агропромышленного комплек-
са риски, связанные со вступ-
лением в ВТО. 

Говоря же о столпах нашей 
северной экономики, еще раз 
повторю об особенно волную-
щей меня теме – «проблеме се-
дых голов». О том, что сейчас 
практически на всех промыш-
ленных предприятиях нашего 
округа работают люди в возрас-
те и пенсионеры. Достаточно 
пройтись по цехам и увидеть 
поседевших умельцев, чтобы 
понять главную опасность – 
мастерам сегодня фактически 
некому передать свой огром-
ный трудовой опыт. В цехах 
нет молодежи. Необходимо 
поднимать престиж рабочего 
человека. И это тоже депутат-
ская задача. Недальновидно 
оценивать завод по принципу: 
«есть прибыль – есть предпри-

ятие, нет прибыли – нет пред-
приятия». Это подход времен-
щиков. 

Нужно обратить особое вни-
мание на то, что вокруг каждо-
го из уральских заводов сфор-
мирована особая кадровая 
система – это производствен-

ные династии, в которых по-
колениями по наследству пе-
редавались не просто умения и 
навыки, но и отношение к тру-
ду, закреплялись требования к 
качественно сделанной работе, 
стремление довести до совер-
шенства любую продукцию. 
Легенды об уральских масте-
рах – это не сказки и байки, 
это абсолютно реально суще-
ствующий набор трудовых тра-
диций. И не использовать его 
крайне неразумно! Зато очень 
разумно найти достойное на-
правление, где наши ураль-
ские умельцы смогут приме-
нить свои навыки и развивать 
свой опыт, передать его детям 
и внукам.  

Заводской бизнес на Урале 
по природе своей социален. 
Уральцы – это ценнейший че-
ловеческий капитал, и этот ка-
питал необходимо развивать. 
Поэтому градообразующие 
предприятия, как я считаю, 
должны активно участвовать в 
общественной жизни своей ма-
лой родины. Чтобы завод обла-
дал заслуженным престижем, 
нужны не только хорошие усло-
вия труда и достойная зарплата, 
но и участие в городском обуст-
ройстве. Для уральских горо-
дов всегда был характерен осо-
бый симбиоз завода и города, 
именно это было залогом той 
созидательной синергии, фун-
даментом заводского развития. 

Необходимо использовать 
все возможности любого, ад-
министративного или пар-
тийного, ресурса, создать ус-
ловия для конструктивного 
взаимодействия с руководите-
лями областного правитель-
ства, на любом депутатском 
уровне вносить актуальные, 
аргументированные и юри-
дически выверенные зако-
нодательные предложения и 
инициативы.  Время гром-
ких обещаний и политических 
противостояний уже прошло, 
необходимо ДЕЙСТВОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТИВНО.  Чем я и за-
нимаюсь. 

Чего я жду от 2013 года? Мне 
очень бы хотелось, чтобы в этом 
году было бы поменьше кон-
фликтов и побольше работы. 
Думаю, что это естественное и 
нормальное желание всех, кто 
хочет для нашей родной зем-
ли развития и благоустройства. 

И самое главное – чтобы и моя 
семья, и все наши уральские се-
мьи были счастливы, успешны и 
благополучны. 

От всей души хочу пожелать 
землякам здоровья, успехов, 
благоденствия. И удачи во всех 
начинаниях!

Уважать пожилых людей, своих и чужих 
родителей – святой принцип каждого человека. 
В старших заложена мудрость нескольких 
поколений. Это и есть наша жизнь. 
Это закрепляется семьей. Поэтому я считаю 
главным событием года именно рождение 
дочери Киры – это был настоящий праздник 
всей нашей семьи.

Необходимо использовать все возможности 
любого, административного или партийного, 
ресурса, создать условия для конструктивного 
взаимодействия с руководителями областного
правительства, на любом депутатском уровне 
вносить актуальные, аргументированные  
и юридически выверенные законодательные 
предложения и инициативы.  Время громких 
обещаний и политических противостояний 
уже прошло, необходимо 
ДЕЙСТВОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНО. 
Чем я и занимаюсь. 

Кубок за первое место.

Дмитрий с женой Валерией и дочерью Кирой.
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информации

Ночь для пива
под запретом

проблема

В нашем доме поселился 
«замечательный» сосед
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Карикатура с сайта caricatura.ru.

В МинистерстВе 
агропромышленно-
го комплекса и продо-
вольствия свердловской 
области  начала работу  «го-
рячая линия» по вопросам 
алкогольного рынка. По те-
лефону (343) 345-07-36  жи-
тели свердловской облас-
ти могут сообщить о фактах 
нарушения при продаже 
пива и пивных напитков.

с  1 января нынешне-
го года  розничная прода-
жа пива и  напитков, из-
готавливаемых на основе 
пива, запрещена в неста-
ционарных торговых объ-
ектах, а также с 23 до 8 ча-
сов по   местному времени 
в магазинах, в том числе в 
нестационарных объектах 
общественного питания 
(исключение - стационар-
ные кафе, рестораны, заку-
сочные). 

также запрещается про-
дажа пива в летних кафе, 
находящихся в зонах рек-
реационного назначения (в 
границах территорий, за-
нятых городскими лесами, 
скверами, парками, город-
скими садами, прудами, 
озерами, водохранилища-
ми, пляжами, в границах 
иных территорий, исполь-
зуемых и предназначенных 
для отдыха, туризма, заня-
тий физической культурой 
и спортом) с 23 до 8 часов по 
местному времени. 

Организации и индиви-
дуальные предпринима-
тели, торгующие пивом 
и пивными напитками, 
должны иметь для таких 
целей в собственности, хо-
зяйственном ведении, опе-
ративном управлении или 
в аренде стационарные тор-
говые объекты и складские 
помещения, а также конт-
рольно-кассовую технику. 

Для справки:
Кодексом рФ об адми-

нистративных правона-
рушениях установлена 
административная ответст-
венность за нарушения 
правил продажи и распи-
тия этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодер-
жащей продукции, а также 
пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе. ст. 
14.16 предусмотрено, что 
розничная продажа алко-
гольной продукции с нару-
шением требований статьи 
16 Федерального закона от  
22.11.1995 г. № 171-ФЗ влечет  
в случае нарушения:  нало-
жение административно-
го штрафа на должностных 
лиц в размере от 3 до 4 тыс. 
руб. с конфискацией алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции или без та-
ковой; на юридических лиц 
- от 30 до 40 тыс. руб. с кон-
фискацией алкогольной и 
спиртосодержащей про-
дукции или без таковой. 
нарушение дополнитель-
ных ограничений време-
ни, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной 
продукции, установленных 
нормативными правовыми 
актами свердловской об-
ласти влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на должностных лиц в раз-
мере от 3 до 4 тыс. руб.; на 
юридических лиц - от 30 до 
40 тыс. руб.

По инф. сайта 
http://www.midural.ru. 

ДВа месяца назад рядом с 
нижнетуринской ГрЭс был 
заложен первый камень под 
новые энергоблоки. еще за-
долго до начала промышлен-
ной стройки века, видимо, 
на волне слухов о прибытии в 
нижнюю туру большого ко-
личества командированных 
строителей, в городе нача-
ли одна за другой появляться 
гостиницы. сейчас на запрос 
«гостиница в нижней туре» 
поисковые интернет-системы 
выдают сразу семь адресов. 
Для маленького городка это 
немало.

Видимо, сработала эконо-
мическая аксиома о спросе и 
предложении, и в рубриках 
объявлений местных газет на-
чали потихоньку распухать 
разделы о сдаче жилья в арен-
ду. Причем, практически в 
каждом объявлении можно 
найти два одинаковых слова: 
«посуточно» и «командиро-
ванным». 

Вначале 
было слово

Обратить внимание на ди-
корастущий нижнетурин-
ский рынок краткосроч-
ной аренды квартир нас 
побудила фраза начальни-
ка нижнетуринского участка 
нижнетагильского сбыта ОаО 
«свердловэнергосбыт» Ольги 
Леонидовны Шлемовой, ска-
занная ею в одном из недавних 
интервью. Ольга Леонидовна 
посетовала на то, что «в пос-
леднее время в нижней туре 
растет число квартир с нуле-
вым количеством прописан-
ных жителей. и, как правило, 
эти квартиры используются в 
качестве гостиниц. Вода льет-
ся рекой, граждане за нее не 
платят. но весь этот неопла-
ченный объем распределяется 
на остальных жителей дома». 

Учитывая немалый на-
кал страстей вокруг начис-
ления платы за общедомовые 
нужды, мы решили выяс-
нить, сколько на самом деле в 
нижнетуринском городском 
округе таких «нулевых» квар-
тир. 

К сожалению, на момент на-
писания данного материала 
Ольга Леонидовна Шлемова 
была недоступна для ком-
ментариев, а сотрудники 
нижнетуринского участка 
нижнетагильского сбыта ОаО 
«свердловэнергосбыт» на уст-
ный запрос редакции ответи-
ли отказом. 

такой же ответ последовал 
и из ООО «рКЦ – Энергетик». 
Отвечавшие на наши звон-
ки сотрудники мотивирова-
ли свои отказы тем, что данная 
информация конфиденциаль-
на, несмотря на то, что нас ин-
тересовало лишь количество 
квартир с нулевым количест-
вом зарегистрированных там 
жильцов (без указания адре-
сов и персональных данных их 
владельцев). 

Идем 
на разведку

В рубрике объявлений одной 
местной газеты насчиталось 
27 объявлений о посуточной 
аренде квартир. наспех была 
придумана заманчивая исто-
рия о том, что двоим команди-

рованным работникам из неф-
теносных районов сибири 
срочно нужна квартира на де-
сять суток. сия легенда озву-
чивалась в телефонных раз-
говорах  хозяевам квартир, а 
взамен они рассказывали нам 
о тарифах и условиях прожи-
вания. 

Вначале о ценах. стоимость 
суточного проживания в од-
нокомнатной квартире варь-
ируется в пределах от вось-
мисот до тысячи рублей. и 
лишь один владелец заломил 
цену аж в полторы тысячи. 
«Двушки» оказались несущес-
твенно дороже – от тысячи до 
полутора тысяч рублей. В двух 
случаях двукомнатные апарта-
менты нам предложили даже 
дешевле однокомнатных, всего 
за    шестьсот-семьсот рублей в 
сутки. единственная трехком-
натная квартира в том спис-
ке объявлений предлагалась за 
1400 рублей.

не подтвердилось предполо-
жение о том, что тариф зависит 
от имеющихся удобств или от 
района города. Большинство 
квартир располагаются в цент-
ральном районе, а хозяева 
квартир даже с высокими та-
рифами зачастую больше, чем 
микроволновку и телевизор 
предложить гостям города не 
могли. на вопрос о стираль-
ной машине и смене белья час-
то звучал ответ: «что-нибудь 
придумаем».

точно так же в большинст-
ве случаев отвечали и на са-
мый важный для команди-
рованных граждан вопрос - о 
предоставлении отчетных до-
кументов. Лишь трое хозяев 
пообещали выдать нам необ-
ходимые квитанции, да еще и 
клятвенно уверили, что рабо-
тают исключительно с разре-
шения налоговой инспекции. 
В остальных случаях владель-
цы квартир, не стесняясь, по-
обещали договориться с нуж-
ными людьми об изготовлении 
необходимой отчетности. 

Кто живет 
по закону?

Упоминание налоговой ин-
спекции подтолкнуло нас к 
изучению правовой стороны 
этого явления. Межрайонная 
инспекция Федеральной на-
логовой службы россии № 27 
по свердловской области без 

лишних проволочек предоста-
вила нам необходимые сведе-
ния.

В настоящее время в 
нижнетуринском городском 
округе лишь два индивидуаль-
ных предпринимателя и три 
физических лица на законных 
основаниях оказывают услуги 
по временному размещению и 
проживанию. 

За 2011 год по данному виду 
услуг индивидуальными пред-
принимателями представлено 
восемь деклараций по едино-
му налогу на вмененный доход. 
Физическими лицами пред-
ставлено три декларации по 
форме 3-нДФЛ. Общий размер 
задекларированных доходов за 
2011 год составил 84,4 тыс. руб.

сообщили инспекторы и о 
мерах, предпринимаемых ими 
для выявления фактов неза-
конного оказания данного 
вида услуг.  

налоговая инспекция за-
ключила двухсторонние со-
глашения с коммунальными 
организациями и полицейс-
кими, на основании которых 
данные организации предо-
ставляют информацию в на-
логовые органы о выявленных 
фактах предоставления квар-
тир в аренду. 

также налоговики анализи-
руют объявления в средствах 
массовой информации о сда-
че квартир в аренду и органи-
зуют рейды. 

налоговая инспекция на-
помнила об ответственности 
за нарушение налогового зако-
нодательства. 

так, за неуплату или непол-
ную уплату сумм налога пре-
дусмотрено взыскание штрафа 
в размере двадцати процентов 
от неуплаченной суммы нало-
га (сбора). 

Ведение деятельности инди-
видуальным предпринимате-
лем без постановки на учет в 
налоговом органе по основа-
ниям, предусмотренным ста-
тьей 116 налогового кодек-
са, влечет взыскание штрафа 
в размере десяти процентов от 
доходов, полученных в течение 
указанного времени в резуль-
тате такой деятельности, но не 
менее 40 тысяч рублей. 

непредставление нало-
говой декларации по ст. 119 
налогового кодекса влечет 
взыскание штрафа в размере 
пяти процентов неуплаченной 

суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании 
этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц 
со дня, установленного для 
ее представления, но не бо-
лее тридцати процентов ука-
занной суммы и не менее 1000 
рублей. 

Занимательная 
арифметика

Получается, что аренда квар-
тир в нижнетуринском город-
ском округе - это самый насто-
ящий теневой бизнес. Причем 
относится это не только к 
краткосрочной аренде, но и к 
долгосрочной. Оценить (даже 
приблизительно) количество 
долгосрочно сдаваемых квар-
тир вряд ли кому-то удастся, 
так как эти объявления появ-
ляются в газетах довольно ред-
ко. Поэтому давайте посчита-
ем тех, кто всегда на виду.

27 нижнетуринских квартир 
с суточной стоимостью арен-
ды от 800 до 1500 рублей. Для 
удобства расчета усредним 
арендную плату по всему это-
му массиву до тысячи рублей 
в сутки. Получается, что еже-
дневно в руки нижнетурин-
ских квартирных бизнесме-
нов попадает 27 тысяч рублей. 
За месяц набежит восемьсот 
тысяч, а за год - почти десять 
миллионов рублей. 

Здесь стоит заметить, что на-
лог на доходы физических лиц 
составляет 13%, и направляет-
ся этот налоговый сбор прями-
ком в бюджет округа. Вот и по-
лучается, что ежегодно мимо 
нижнетуринского бюджета 
проплывает более миллиона 
рублей. 

ПодВОДНАЯ 
часть айсберга

Учитывая вышесказанное, 
мысль о квартирах с нулевым 
количеством проживающих 
кажется вовсе не абсурдной. 
В стремлении снизить ком-
мунальные издержки на со-
держание посуточных квар-
тир-гостиниц, их владельцам 
действительно удобнее довес-
ти до нуля цифру в графе «ко-
личество проживающих» и не 
заморачиваться с установкой 
счетчиков. 

Главный приз в этой игре 
заманчив – в квитанциях на 
оплату коммунальных ус-
луг в графах «ХВс», «ГВс» и 
«Водоотведение» стоят нули. 
а водные процедуры в гости-
нице для командированных 
граждан – необходимость пер-
востатейная. Угадайте, из чье-
го кармана оплачиваются эти 
гостиничные удобства. 

Безусловно, расширение 
спектра бытовых услуг, к коим 
относятся и гостиничные ус-
луги, нижнетуринскому го-
родскому округу только на 
пользу. только вот нечистоп-
лотные методы ведения этого 
бизнеса слишком больно бьют 
по окружающим. 

адекватной мерой обще-
ственного противодействия 
может стать наше неравноду-
шие и резонный вопрос к со-
седям-бизнесменам о том, 
собираются ли они жить по за-
кону?

Сергей ФЕДОРОВ.
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Заречная - 
не исключениеФевраль - последний 

месяц приватизации

из почты редакции

Всё решает собственник

НижНетуриНский 
отдел управления 
Федеральной службы го-
сударственной регистра-
ции, кадастра и карто-
графии по свердловской 
области напоминает 
гражданам, что 1 марта 
2013 года заканчивается 
бесплатная приватиза-
ция жилых помещений. 

Граждане рФ, занима-
ющие жилые помеще-
ния в государственном 
и муниципальном жи-
лищном фонде на усло-
виях социального найма, 
вправе с согласия всех 
совместно проживаю-
щих совершеннолетних 
членов семьи, а также не-
совершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет при-
обрести эти помещения 
в собственность на усло-
виях, предусмотренных 
законом «О приватиза-
ции жилищного фонда 
в рФ», иными норматив-
ными актами рФ и субъ-
ектов рФ.

Передача жилых поме-
щений в собственность 
граждан оформляется 
договором передачи, за-
ключаемым органами 
государственной власти, 
предприятием, учрежде-
нием с гражданином, по-
лучающим жилое поме-
щение в собственность в 
порядке, установленном 
законодательством.

 каждый гражданин 
имеет право на при-
обретение в собствен-
ность бесплатно, в по-
рядке приватизации, 
жилого помещения в го-
сударственном и муни-
ципальном жилищном 
фонде социального ис-
пользования один раз. 
Несовершеннолетние, 

ставшие собственника-
ми занимаемого жило-
го помещения в поряд-
ке его приватизации, 
сохраняют право на од-
нократную бесплатную 
приватизацию жилого 
помещения в домах го-
сударственного и муни-
ципального жилищного 
фонда после достижения 
ими совершеннолетия.

Подготовкой доку-
ментов на приватиза-
цию жилого помеще-
ния занимается сОГуП 
«Нижнетуринское Бти» 
(здание администрации 
НтГО, 2 этаж, кабинет 
№222).  

Право собственнос-
ти на жилое помещение, 
приобретенное в поряд-
ке приватизации, подле-
жит государственной ре-
гистрации в управлении 
Федеральной службы го-
сударственной регистра-
ции, кадастра и карто-
графии по свердловской 
области. 

Прием документов на 
государственную регист- 
рацию осуществляет-
ся Нижнетуринским от-
делом филиала ФГБу 
«ФкП росреестра» по 
свердловской области 
(администрация, 2 этаж, 
кабинет № 206).

Для государствен-
ной регистрации пра-
ва собственности на 
жилые помещения, при-
обретенные в порядке 
приватизации, необхо-
димо представить в ре-
гистрирующий орган:

- заявление гражда-
нина о государствен-
ной регистрации права 
собственности на жилое 
помещение (при личном 
обращении заполняет-

ся в присутствии специ-
алиста приема);

- документ об уплате 
государственной пошли-
ны за государственную 
регистрацию (1 тысяча 
рублей); 

- паспорт;
- документы, под-

тверждающие полно-
мочия вашего предста-
вителя (нотариально 
удостоверенная доверен-
ность);

- договор безвозмезд-
ной передачи жилого 
помещения в собствен-
ность граждан (ориги-
нал, не менее 2 экз.);

- договор социально-
го найма жилого поме-
щения, а при его отсутст-
вии – ордер на жилое 
помещение (представля-
ется в случае, если дого-
вор безвозмездной пере-
дачи жилого помещения 
в собственность граждан 
не содержит сведений об 
основаниях, по которым 
гражданин (граждане, 
если жилое помещение 
передается в собствен-
ность нескольких лиц) 
занимал данное жилое 
помещение) (оригинал и 
копия);

- разрешение органов 
опеки и попечительства 
в случае, если в прива-
тизируемом жилом по-
мещении проживают 
исключительно несовер-
шеннолетние, не достиг-
шие возраста 14 лет;

- согласие органов опе-
ки и попечительства в 
случае, если в прива-
тизируемом жилом по-
мещении проживают 
исключительно несовер-
шеннолетние, в возрасте 
от 14 до 18 лет;

- справка о лицах, 

имевших право пользо-
вания жилым помеще-
нием с указанием этого 
права, заверенная долж-
ностным лицом органа 
местного самоуправле-
ния, ответственным за 
регистрацию граждан по 
месту жительства, на мо-
мент приватизации; 

- документы, под-
тверждающие отказ 
граждан, имеющих пра-
во на участие в привати-
зации, от приватизации 
такого жилого помеще-
ния, если не все прожи-
вающие в жилом поме-
щении лица участвуют в 
приватизации (в случае, 
если договор безвозмезд-                                              
ной передачи жилого по-
мещения в собственность 
граждан не содержит 
указанной информации) 
(оригинал и копия).

срок государственной 
регистрации права соб-                                          
ственности на основа-
нии договора прива-
тизации составляет 20 
календарных дней со дня 
приема заявления и до-
кументов, необходимых 
для государственной ре-
гистрации.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить в Нижнетуринском 
отделе управления рос-
реестра по свердлов-
ской области по адресу:  
г. Нижняя тура, ул. 40 
лет Октября, 2а (2 этаж, 
каб. № 215). контактный 
телефон 2-79-50. 

По инф. 
Нижнетуринского отдела 

Управления 
Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии 
по Свердловской области.

В реДакцию обра-                                                                
тились жители дома №19 по ул. 
Машиностроителей. Граждан 
интересует вопрос: какая уп-
равляющая компания обслу-
живает их дом?

В своем письме жители дома 
указали, что в настоящее вре-
мя им приходят квитанции 
ООО «ук Энергетик». Однако, 
как уверяют авторы письма, по 
итогам проведенных собраний 
данная управляющая компа-
ния не получила поддержки 
большинства собственников 
квартир в данном доме. 

также в письме сообща-
лось о судебных процессах, в 
результате которых сначала 
Нижнетуринский городской 
суд, а затем судебная колле-
гия свердловского областного 
суда признали общее собрание 
собственников, проведенное 
ООО «ук Энергетик», несо-
стоявшимся и неправомоч-
ным, а результаты голосова-
ний - недействительными.

редакция нашей газеты за-
просила у Нижнетуринского 
городского суда копии тех су-
дебных решений. Выяснилось, 
что, действительно, в декабре 
2011 года ООО «ук Энергетик» 

Липам зла не желали
«По ул. ленина, возле домов №№ 7 и 16, подреза-

ны на манер тополей 11 многолетних лип. но отрастут 
ли липы? Кто разрешил их спиливать? Порой трудно 
добиться, чтобы старый тополь убрали, а тут на цен-
ные деревья топором замахнулись.

Валерий ОСТУДИН».
Вырубка на ул. Ленина производилась «Нижне-

туринским районом электрических сетей» ПО 
«Нижнетагильские электрические сети». Липы 
«подровняли», чтобы они не создали помехи для 
работы линии электропередачи. 

тем же, кто надумает по личной прихоти изба-
виться от зеленого насаждения, следует знать, 
что Постановлением администрации НтГО от 
26.12.2012г. № 1329 утвержден порядок проведения 
ограниченных вырубок древесных насаждений на 
территории округа. согласно документу за само-
вольную вырубку, повреждение, уничтожение ви-
новные будут привлекаться к ответственности в 
установленном законом порядке. В случае, если 
на вырубку оформлена разрешительная докумен-
тация, то производитель работ должен в течение 
5 рабочих дней уведомить «Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства и ремонта» 
о завершении вырубки и произведенной очистке 
места проведения вырубки. 

Вера КУЗЕВАНОВА.

житеЛи улицы Заречной в поселке Выя пи-
шут, что оказались в снежном плену. Заваливший 
дорогу снег сильно усложнил им жизнь. В таких 
условиях и воды принести затруднительно, и сено 
скотине подвезти, и в магазин за покупками схо-
дить. Но больше переживают жители станцион-
ного поселка из-за того, что, случись пожар или 
хворь какая напади, ни огнеборцам по такой цели-
не не проехать, ни людям в белых халатах. селяне 
ждут появления снегоуборочной техники, при-
чем, не только на центральной улице, и грозят, что 
если не дождутся, то администрация НтГО дож-
дется жалобного письма за подписью селян в пра-
вительство и на областное телевидение. 

содержанием дорог общего пользования и мест-
ного значения у нас занимается ООО «Город-2000». 
у «Отдела жилищно-коммунального хозяйст-
ва, строительства и ремонта» с 14 января заклю-
чен с ООО «Город-2000» муниципальный конт-
ракт на расчистку улиц Выи: Березовая, аллея 
Лесная, разведчиков, Зеленая, Привокзальная, 
Пионерская, Заречная. «Город-2000» от работы не 
отказывается, просто не нужно забывать, что в ве-
дении предприятия 7 единиц техники, которые 
должны расчистить город и все поселки. Не будем 
скрывать, что в снежной уборке приоритет отдает-
ся городскому маршруту № 3. Поселки обслужи-
ваются по графику. В Вые дороги расчищались в 
ноябре и 30 декабря. со дня на день снегоубороч-
ная техника проедет по улицам населенного пунк-
та, и Заречная не станет исключением.

провело в указанном доме об-
щее собрание собственников в 
форме заочного голосования. 

На повестку дня было вы-
несено десять вопросов, в том 
числе о расторжении догово-
ра по управлению домом с ЗаО 
«стЭк» и выборе в качестве 
управляющей компании ООО 
«ук Энергетик». согласно 
протоколу собрания, датиро-
ванному 11 января 2012 года, о 
проведении собрания был уве-
домлен 61 собственник, обла-
дающий 53% голосов от обще-
го числа. также в протоколе 
записано, что за выбор управ-
ляющей компании ООО «ук 
Энергетик» проголосовало 
100% принимавших участие в 
голосовании собственников.

собственник одной из квар-
тир данного дома не согласил-
ся с результатами голосования 
и подал иск в суд. В частности, 
он оспорил наличие кворума 
собрания, предусмотренного 
п. 3 ст. 45 жилищного кодекса 
российской Федерации (соб-
рание правомочно, если в нем 
приняли участие собственни-
ки помещений в данном доме 
или их представители, обла-
дающие более чем 50% голосов 

от общего числа голосов). суд 
проверил протоколы общего 
собрания и выявил неточнос-
ти в расчете общей площади 
квартир, собственники кото-
рых приняли участие в голо-
совании. Выяснилось, что ко-
личество проголосовавших, 
являющихся собственника-
ми помещений в многоквар-
тирном доме, составило лишь 
42,18% от общего числа голо-
сов. иск был удовлетворен, а 
решения общего собрания (в 
том числе и выбор в качестве 
управляющей компании ООО 
«ук Энергетик») признаны не-
действительными.

ООО «ук Энергетик» не 
согласилось с решением 
Нижнетуринского городско-
го суда и подало апелляцион-
ную жалобу в судебную кол-
легию по гражданским делам 
свердловского областного 
суда. 

23 октября 2012 года судеб-
ная коллегия оставила реше-
ние Нижнетуринского городс-
кого суда без изменений.

Однако, несмотря на данные 
судебные решения, квитанции 
от ООО «ук Энергетик» жиль-
цам данного дома продолжают 

поступать. 
Чтобы прояснить ситуа-

цию, мы обратились за ком-
ментариями к представите-
лям управляющих компаний 
ООО «ук Энергетик» и ООО 
«универкомсевер 3».

юрист ООО «ук Энергетик» 
В. а. Бокавчук сообщил, что в 
августе 2012 года было прове-
дено внеочередное общее соб-
рание собственников помеще-
ний данного дома. 

По результатам подсче-
та голосов, в собрании при-
нял участие 71% собственни-
ков от общего числа. За выбор 
в качестве управляющей ком-
пании ООО «ук Энергетик» 
проголосовало 100% приняв-
ших участие в собрании.

В телефонном разговоре ди-
ректор ООО «универкомсе- 
вер 3» В. Н. Шлетков сообщил 
нам, что знает о проведении 
того собрания, однако ника-
ких действий по оспариванию 
результатов голосования по 
данному дому его управляю-
щая компания предпринимать 
не намерена.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

коротко

Армия зовёт
юНОШаМ 1996 года 

рождения и всем россия-
нам мужского пола до 27 
лет, не прошедшим служ-
бу в армии, следует явиться 
в военкомат для первона-
чальной постановки на во-
инский учет. Обладателей 
повесток ожидают в назна-
ченный час, а всех осталь-
ных - в любой рабочий день 
с 1 февраля по 31 марта.

По инф. 
Военного комиссариата 

Свердловской области 
по Нижней Туре, Лесному 

и Верхотурскому уезду.

Из ветхого 
жилья

жиЛьцОВ дома №29 по 
ул. 40 лет Октября в Ниж-
ней туре и жильцов домов 
№17 по ул. советская, №82 
и №86 по ул. Фрунзе п. ис 
ждет новоселье в рамках 
муниципальной програм-
мы «Переселение из вет-
хого аварийного жилья». 
Зарегистрированным по 
этим адресам нужно обра-
титься в администрацию 
НтГО, каб. №212 (2 этаж). 
тел. 2-79-90.

Администрация НТГО.



по городам и весям

Двуглавый Эльбрус 
покорил

языком цифр

Дела судебные
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Облака - у ног покорителей Эльбруса.

Тура криминальная

- Умный в гору по-
лезет, - с улыбкой го-
ворит председатель 
нижнетуринского фи-
лиала Всероссийского 
общества слепых Леонид 
Германович Парамохин. 
Осенью минувшего года 
он в составе группы аль-
пинистов совершил вос-
хождение на высочай-
шую вершину Европы 
– Восточный Эльбрус. 
Отправившись в путь с 
рюкзаком за плечами, он 
доказал, что люди с огра-
ниченным зрением, но с 
неограниченной силой 
духа и с хорошей физи-
ческой подготовкой, мо-
гут принимать участие в 
сложных туристических 
походах. Восхождение 
Леонид Германович 
посвятил юбилею 
Свердловской областной 
организации ВОС. Вот, 
что он сам рассказывает 
о покорении заснежен-
ного исполина: 

«1 сентября в Пятигорс-
ке я присоединился к 
одиннадцати смельча-
кам, самому юному из 
которых было 24 года, а 
умудренному опытом – 
60 лет. После знакомст-
ва мы дружно погрузи-
ли рюкзаки в автобус и 
поехали в горы. После 
4-часового путешествия 
по горным дорогам ос-
тановились у небольшо-
го карачаевского аула. 
Дальше, как у Юрия 
Визбора: «наверх, мой 
друг, пешком, и только 
с рюкзаком и лишь в со-
провождении отваги».

наш путь на верши-
ну Восточный Эльбрус 
начинался в живопис-
ном ущелье Джилы-Су, 
на границе Карачаево-
Черкесии и Кабардино-
Балкарии. Дорога про-
ходила вдоль реки 
Джилы-Су. С одной сто-
роны нас окружал кру-
той горный склон, с дру-
гой – девственный лес. 
Часто встречались чис-
тые нарзанные ручьи. 
Принимая в целебной 
воде ванны, мы будто на-
бирались чудодействен-
ной силы. После разми-
ночного перехода отряд 
разбил лагерь. наша пер-
вая ночь прошла возле 
шумной горной речки.

Первое утро в горах. 
Завтрак. Уложили рюкза-
ки, взвалили их на плечи 
и вперед, наверх к уще-
лью Джили-Су и к пере-
валу Балк-баши (высо-
та 3750 метров). Сгибаясь 
под тяжестью рюкзаков, 
медленно, шаг за шагом, 
два дня шли к намечен-
ной цели. Весь следую-
щий день копили силы 
для дальнейшего вос-
хождения на перевал 
Северный приют (высо-
та 4000 м), от которого 
был только один путь – 
на вершину.

К нашему разочарова-
нию, свободного места на 
перевале не было, и нам 
пришлось подниматься 
выше – на морену лед-

ника Северный приют, 
где начиналось царст- 
во вечного снега. В снегу 
и льдах мы жили 5 дней, 
совершали акклимати-
зационные выходы, при-
учая организм к большой 
высоте. Один из них – 
на скалы Ленца (высота 
4750 метров) к памятни-
ку погибшим альпинис-
там. Когда мы вышли на 
маршрут, на темном небе 
сияли звезды, но посте-
пенно небо светлело, от-
крывая нашим взорам 
восхитительную карти-
ну раннего утра в горах. 
Первые лучи восходяще-
го солнца ярко освещали 
вершины гор, в то время 
как вся долина была еще 
в темноте. Благополучно 
поднявшись и немного 
отдохнув, мы спустились 
в лагерь. 8 сентября мы 
опять поднялись до скал 
Ленца, где разбили пос-
ледний, штурмовой, ла-
герь. на 9 сентября был 
назначен штурм верши-
ны Восточного Эльбруса. 
Погода, благоприятство-
вавшая нам все эти дни, 
решила испытать нас на 
мужество и стойкость. 
Сильный ветер ярост-
но трепал палатки, засы-
пая их сверху колючим 
снегом. Последняя ночь 
была тревожной и беспо-
койной. Ранним утром, 
несмотря на непогоду, 
мы вышли на штурм вер-
шины.

Ледяной ветер бросал в 
лицо снег, но шаг за ша-
гом группа упорно дви-
галась к поставленной 
цели. И вот она – побе-
да! В 16.00 мы поднялись 
на вершину Восточного 
Эльбруса. Весь мир на 
ладони, ты счастлив и 
нем и только немного за-
видуешь тем, другим, у 
которых вершины еще 
впереди. Да, мы были 
счастливы. мы про-
шли трудный путь: поза-
ди два перевала, крутой 
снежно-ледовый склон 
скал Ленца и как награда 
– вершина Эльбруса.

не обращая внимания 
на ураганный ветер, мы 
радостно обнимаем друг 

друга и дела-
ем фото на па-
мять. Затем 
оставляем тра-
диционную за-
писку о пребы-
вании группы 
на вершине 
Эльбруса, за-
бираем запис-
ку наших пред-
шественников 
(свидетельст-
во для мЧС) 
и спускаем-
ся вниз. Через 
2 часа мы уже 
в штурмовом 
лагере. Выпив 
горячего чаю, 
усталые, но до-
вольные, за-
бираемся в 
спальные меш-
ки и засыпаем 
крепким сном. 
на следующее 
утро нам пред-
стоит спуск в долину… 

Погода, радовавшая нас 
безоблачными, теплыми 
днями, преподнесла нам 
еще один неприятный 
сюрприз: закрывшее-
ся тучами небо сыпало 
мелким снегом, по мере 
спуска превращавше-
гося в дождь. Впрочем, 
капризы погоды не по-
мешали нам благополуч-
но спуститься в долину. 
И ясным солнечным ут-
ром последнего дня пу-
тешествия по Кавказу 
мы полюбовались вели-
чавой красотой двугла-
вого Эльбруса. Вот и за-
кончен маршрут, помни, 
надейся, скучай…

В последний раз ук-
ладываем рюкзаки, са-
димся в автобусы и воз-
вращаемся в Пятигорск. 
Прощай, Эльбрус! 
Прощай, двуглавый кра-
савец. Ты подарил нам 
немало трудных и радост-
ных минут. Ты подарил 
нам радость победы над 
собой. Спасибо тебе за 
это. А может, рано гово-
рить: «Прощай», а лучше 
– «До новых встреч»?»

Эльбрус – двадцать пя-
тая вершина, покоренная 
Леонидом Германовичем. 
Альпинизмом он увле-

чен со студенческих лет 
и имеет второй разряд по 
этому виду спорта. В 1980 
году он совершил вос-
хождение на западную 
вершину, и, конечно, для 
полного комплекта не 
хватало восточной вер-
шины.

К экспедиции Леонид 
Германович готовился 
каждый день, встречая 
утро на беговой дорож-
ке и с гантелями в ру-
ках. Подготовился так, 
что это восхождение да-
лось ему легче, чем в                   
80-м. Леонид Германо-             
вич вдоль и поперек ис-
ходил Уральские горы, 
обошел Кавказ, а вот на 
Алтай, славящийся сре-
ди туристов коварством 
ледников, нога альпи-
ниста еще не ступала. 
Леонид Германович не 
загадывает, куда заве-
дет его туристская тро-
па в следующий раз, но 
для него, влюбленного 
в горы, жизнь тогда еще 
чего-нибудь стоит, ког-
да в ней есть риск, значит 
кошкам и ледорубу на ан-
тресолях не залежаться.

Материал подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото из архива 
Л. Г. Парамохина.

ЗА 2012 ГОД нижнетуринским городским судом 
рассмотрено и окончено производством: 503 граж-
данских дела, из них с вынесение решения – 456; 
169 уголовных дел, из них с вынесением пригово-
ра – 138; 30 административных дел, по которым 27 
лиц подвергнуты административному наказанию. 
За допущенные нарушения федерального законо-
дательства в адрес руководителей предприятий и 
учреждений судом первой инстанции по уголов-
ным и гражданским делам внесено 18 частных оп-
ределений (постановлений).

Юрий ШИЛЬЦЕВ, 
председатель Нижнетуринского городского суда.  

УТРОм 21 января с ул. Шихановской в ЦГБ до-
ставлен гр. О. 1951 г.р. Диагноз – переохлаждение. 
Сон сморил мужчину, когда до дома оставалось ру-
кой подать, в итоге состояние конечностей гр. О. 
вызывает беспокойство у врачей.

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

С 14 ПО 20 янВАРя инспекторами ГИБДД вы-
явлено 163 нарушения ПДД, из них 5 совершено пе-
шеходами. В мировой суд направлено 5 админист-
ративных материалов. Зарегистрировано 9 ДТП, 2 
человека пострадали. 

19 января
01.05. В Сигнальном, на ул. Карла маркса, возле 

дома № 29, водитель а/м «Дэу нексия» не справил-
ся с управлением ТС, допустил наезд на стоящий 
а/м ВАЗ-21074. Водитель а/м «Дэу нексия» достав-
лен в хирургическое отделение ЦГБ. 

16.30. на 6 км а/д нижняя Тура – Качканар во-
дитель а/м ВАЗ-21074 на перекрестке неравнознач-
ных дорог не уступил дорогу а/м ВАЗ-2110, который 
двигался по главной. В результате ДТП водитель 
а/м ВАЗ-21074 получил телесные повреждения.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».                                       

В мИнУВШУЮ пятницу молодежный совет 
ОАО «Вента» совместно с нижнетуринской гимна-
зией организовал спортивный праздник «Веселые 
старты». Когда-то эти соревнования между рабо-
тающей и учащейся молодежью были традицион-
ными. Забытую традицию было решено возродить. 
Побороться за звание чемпионов вызвались уча-
щиеся одиннадцатых классов гимназии и молодые 
работники ОАО «Вента». 

Конкурс начался с разминки и представле-
ния визитных карточек. Зрители познакоми-
лись с командами «Герман Титов» (Вента) и 
«Апельсинки» (гимназия). В командном мно-
гоборье участники состязались в силе, лов-
кости и смекалке, покоряя нелегкую эста-
фетную трассу. Понадобилась участникам и 
точность в стрельбе из пневматического пистолета. 
Судейскую коллегию соревнований возглави-
ла директор нижнетуринской гимназии н.П. 
Фоминых. Также в жюри вошли: социаль-
ный педагог гимназии Л.н. Гужеля, инженер-
конструктор ОАО «Вента» О.н. масанова и на-
чальник материальных складов н.С. Сеченина.  
По итогам всех конкурсов жюри озвучило резуль-
таты: «Обе команды набрали одинаковое количе-
ство очков. Победила дружба». Все участники со-
ревнований получили заслуженные дипломы и 
подарки.

Константин ВОЛКОВ, 
председатель Молодежного совета при главе НТГО.

Л. Г. Парамохин болен горами 
всю жизнь.

молодёжный совет

Возродили 
весёлую традицию

Автобеды

Один на две кражи

Снежная постель

15 ЛИТРОВ бензина стоила ночь на 19 янва-
ря безгаражной «пятерке» на ул. Береговой, 15. 
Проводится проверка. А ее автомобильная «сест-
ра» во дворе соседней многоэтажки вспыхнула си-
ним пламенем. Причины ее возгорания и размер 
нанесенного ущерба устанавливаются.

РАСКРыТО две кражи, совершенные в мае и 
июне в процедурных кабинетах ЦГБ. Жертвой ра-
нее судимого крадуна был один и тот же пациент, 
пренебрегший мерами безопасности и в результате 
понесший ущерб на 20 тысяч рублей.

на дорогах

ДТП недели



Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              
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проводит набор студентов, 
желающих обучаться на кандидата в водители 

категории «в».

Государственное образовательное учреждение 
«профессиональный лицей № 22»

Стоимость обучения - 21900 рублей. Срок обучения - 3 месяца. 
Начало занятий - 1 февраля. Первый взнос за обучение 50% 

от стоимости обучения, остальная сумма вносится 
до конца обучения.

Обращаться по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 23. Тел.: 2-30-71, 2-34-66.

2
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ИЗГОТОВИМ 
столешницу с литой мойкой, 

подоконники, столы для обеденной зоны, 
барные стойки, ступени 

из искусственного камня. 

Тел.: 89122528020, 89615743133.
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‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

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

Телефон 2-79-87.

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

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 3-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
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В межрегиональную компанию ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по телефонам:

89126499592, 89527351439.

девушки от 21 года на должность менеджера 
с функциями кассира-операциониста 
для работы в г. Лесном (с пропуском).

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

4-3

29 января исполняется год, как перестало 
биться сердце нашей дорогой, любимой жены, 
мамы, бабушки

ВАСИЛЬЕВОЙ Надежды Николаевны.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть 

добрым словом.
Память о ней навсегда останется в наших   

сердцах.
Родные.

¨さゅぇくういぇちうう «〉[┿╊-〈┿╈╆╄[»
ТРЕБУЮТСЯ  

производитель работ (прораб), 
инженер ПТО.

Резюме отправлять на e-mail: 
ural-taizer@mail.ru либо по факсу (342) 216-07-88.

Опыт работы в строительстве не менее 5 лет.

Тел.: 2-01-61,
 89090011234.

продавец.

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

2
-2

Зарплата 
достойная, соцпакет.

Тел.: 2-01-61,
 89090011234.

товаровед, 
бухгалтер.

На работу

 ТРЕБУЮТСЯ

2
-
2

охранник 
(смена - 450 рублей).

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 
89527382277.

2
-
2

СДАЮ 
в аренду

Тел.:  2-01-61, 
89090011234.

торговый 
павильон.

2
-
2

┵╈‶╈【〈] 〈『╇╈‶╃ 《╈¨‶╃[ぅ 2-79-62.

30 》【╅[╉¨ 『』〉′]〉『』ぉ  
1  〉╅ぅょ╆[╉〈′ょ 
╈[ょ  】′╋′を╉『‶′‒  [′｠ 

30%
┵┮┬┨┮┤ 〈╄ ╆『╉
《〉╋╈》╄╆[╉〈′ょ

27 января исполняется 7 
лет, как не стало с нами лю-
бимого мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки

СУСМАНА 
Генриха Давыдовича.

В наших сердцах ты бу-
дешь всегда, и мы всегда 
тебя будем помнить.

Просим всех, кто знал его, 
помянуть его в этот день добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 
телефон (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

Мастер железнодорожного цеха

ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

Требования к кандидату: 
- высшее техническое или среднее специальное образова-

ние.
Зарплата от 26000 рублей.

Инженер по охране окружающей среды (эколог)
Требования к кандидату: 
- высшее образование;
- уверенное пользование ПК.
Условия приема: 
- собеседование.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист тепловоза, помощник машиниста тепловоза 

(зарплата оговаривается при собеседовании);
- электромеханики 6 р. (зарплата от 25000 руб.);
- электромонтеры по ремонту электрооборудования 4-5 

р. (зарплата от 18000 руб.);
- фрезеровщик 5-6 р. (зарплата от 20000 руб.).

2-1

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР граждан на постоянную 
работу по специальностям, получаемым на предприятии:

- оператор получения штапельного стекловолокна (зар-
плата от 20000 рублей);

- оператор изготовления рулонно-конструкционных ма-
териалов (зарплата от 17000 рублей);

- вязальщик (зарплата от 17000 руб.).
Требование: образование начальное профессиональное, 

среднее специальное.
Условия труда: сменный график работы.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 4500 рублей
Цифровые от 8900 рублей, 

скидка на цифровые аппарат до 2000 рублей.
Меняем старые аппараты на новые с доплатой + ПОДАРКИ!

ВыезД нА Дом бесПлАтно! 
заявки по тел. 8 (912) 852-57-19 (звонить заранее).

РАССРОЧКА! без участия банка. 
При себе иметь паспорт.

Очки Панкова - 3900 рублей (цена со скидкой - 30%).
глаукома, катаракта, дальнозоркость, 

близорукость, сохраняют зрение.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

2 февраля с 1300 до 1400 во Дворце культуры 

св-во № 305184129000010, выд. ИФнс г. Ижевск. 
товар сертифицирован. ИП Шамгунова с.Р.

Центральной медико-санитарной части № 91 
на постоянную работу

срочно ТРЕБУЮТСЯ  

медицинские сестры 
детских дошкольных учреждений. 

Достойный уровень оплаты труда. 
При необходимости предоставляется 

коммунальное жилье.

Обращаться: 
г. Лесной, ул. Белинского, 18а, каб. № 12. 

Телефон. 8 (34342) 2-67-35.

Обращаться по адресу: 
ул. Нагорная, 14.
Телефоны: 92-3-44, 

89049852023.

Организации
ТРЕБУЮТСЯ
электрики.

2
-
1



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

анонс

Рост платежей ограничивают

15№ 8 24 января 2013 года

Самовыдвиженцы 
собирают подписи

выборы

Должность вакантна
администрация округа информирует

ПодПИсИ избира-
телей в поддержку вы-
движения кандидата по 
одномандатному изби-
рательному округу могут 
собираться после пред-
ставления документов на 
выдвижение и со дня оп-
латы изготовления под-
писных листов. сбор 
подписей в поддержку 
выдвижения кандида-
та  завершается 18 фев-
раля 2013 года. Подписи 
могут собираться толь-
ко среди избирателей, об-

ладающих активным из-
бирательным правом в 
серовском одномандат-
ном избирательном окру-
ге №24.

Участие органов го-
сударственной влас-
ти, органов местного са-
моуправления, органов 
управления организаций 
независимо от формы 
собственности, учрежде-
ний, членов избиратель-
ных комиссий с правом 
решающего голоса в сбо-
ре подписей, равно как и 

принуждение избирате-
лей в процессе сбора под-
писей и их вознагражде-
ние за внесение подписи, 
не допускается. 

сбор подписей на рабо-
чих местах, по месту уче-
бы, в процессе и в мес-
тах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, 
стипендий, иных соци-
альных выплат, а также 
при оказании благотво-
рительной помощи за-
прещается. 

Подписи, собранные 

с нарушением положе-
ний настоящего пункта, 
признаются недействи-
тельными. Право сбо-
ра подписей избирателей 
принадлежит гражда-
нину РФ, достигшему к 
моменту сбора подпи-
сей возраста 18 лет и не 
признанному судом не-
дееспособным. 

Избиратель ставит в 
подписном листе свою 
подпись и дату ее внесе-
ния, а также указывает 
свои фамилию, имя, от-

чество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день 
голосования - дополни-
тельно день и месяц рож-
дения), адрес места жи-
тельства, серию, номер 
паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт 
гражданина. данные об 
избирателе, ставящем в 
подписном листе свою 
подпись и дату ее вне-
сения, могут вносить-
ся в подписной лист по       
просьбе избирателя ли-
цом, осуществляющим 

сбор подписей в под-                      
держку кандидата.

Указанные данные вно-
сятся только рукописным 
способом, при этом ис-
пользование карандашей 
не допускается. Подпись 
и дату ее внесения изби-
ратель ставит собствен-
норучно. Избиратель 
вправе ставить подпись в 
поддержку выдвижения 
различных кандидатов, 
но только один раз в под-
держку одного и того же 
кандидата.

Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской  области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, 

назначенных на 31 марта 2013 года, по состоянию на 17.01.2013 года
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год 
рожде-

ния

Образование Место работы, 
должность, указать, 

является ли депутатом 
на непостоянной основе

Адрес 
места жительства

Кем   
выдвинут

Партийная 
принад-

лежность

Дата 
уведомления 

ОИК

Дата 
и основание 
регистрации 

в ОИК

Сведения 
о выбытии

1. семеновых 
Мария Владимировна

1980 Высшее 
профессиональное

ооо «Правовое 
агентство «КоНсУЛ», 
руководитель 
общественной 
приемной 
сЕМЕНоВЫХ, 
депутат думы 
серовского 
городского округа 
шестого созыва 
на непостоянной основе

свердловская обл., 
г. серов

самовы-
движение

- 10.01.2013

2. Жуков 
Владимир Яковлевич

1952 среднее 
(полное) общее

Пенсионер свердловская обл., 
г. Карпинск, 
пос. сосновка

самовы-
движение

- 10.01.2013

3. Жуков 
сергей сергеевич

1991 Начальное 
профессиональное

ооо «Центр 
технической поддержки», 
механик

свердловская обл., 
г. серов

самовы-
движение

- 10.01.2013

4. Жуков 
Владимир Александрович

1985 среднее 
профессиональное

НЧоУ «Авто-Лада-
серов», 
менеджер

свердловская обл., 
г. серов

самовы-
движение

- 17.01.2013

27 января исполняется год, как ушел 
из жизни наш дорогой муж, отец, де-
душка

СИМОНЕНКО 
Григорий Михайлович.

Всех, кто знал и помнит его, просим 
помянуть добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.

Качественная, комплексная 
убОрКА 

помещений, квартир, офисов.

Телефоны: 
89530017557, 89086346269.

Пенсионерам скидки.

МКОу «Косьинская средняя 
общеобразовательная школа»

Обращаться по телефону 89506325631.
учитель иностранного языка.

срочно ТрЕбуЕТСЯ 2
-1

Клининговая компания

(уборка помещений, квартир).

НАЙМЕТ людей для работы

Телефоны: 
89530017557, 89086346269.

В оЧЕРЕдНоМ номере газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликованы постановления 
администрации НТГо «об ограничении роста пла-
тежей граждан за коммунальные услуги на террито-
рии НТГо», «об организации и проведении массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2013».

К сведению читателей – адрес размещения аукци-
онной информации о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды в отношении объектов 
недвижимого муниципального имущества НТГо, 
другая официальная информация. 

Соб. инф.

АдМИНИсТРАЦИЯ Нижнетуринского город-                       
ского округа выражает глубокую признательность и 
благодарность руководству общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 
за безвозмездную передачу в муниципальную собс-
твенность (пожертвование) универсальной детской 
дворовой площадки по адресу: г. Нижняя Тура, 
пос. Ис, ул. Ленина, район дома №47.

строки благодарности

Передали 
безвозмездно

Администрация НТГо 
информирует о проведе-
нии конкурса на замеще-
ние вакантной должности 
директора муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения НТГо «Архив».

Учреждение находится 
по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 
21.

Требования, предъявля-
емые к гражданину, пре-
тендующему на замеще-
ние вакантной должности 
директора муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения НТГо «Архив»:

- наличие высшего про-
фессионального образо-
вания по специальностям,   
соответствующим профи-
лю деятельности;

-  стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет;

- профессиональные 
знания и навыки:  знание 
законодательных и нор-
мативных правовых ак-
тов, руководящих мате-
риалов в сфере архивного 
дела, основ организации 
труда и управления, основ 
трудового законодатель-          
ства, правил и норм охра-
ны труда и пожарной безо-
пасности;

- знание и навыки рабо-
ты с персональным ком-
пьютером.

для участия в конкурсе 
необходимо представить 
следующие документы:

1. личное заявление;
2. собственноручно за-

полненную и подписан-
ную анкету установленной 
формы с приложением фо-
тографии 4х6 см;

3. копию паспорта или 

заменяющего его доку-
мента (соответствующий 
документ предъявляет-
ся лично по прибытии на 
конкурс);

4. копию трудовой 
книжки;

5. копии  документов о 
высшем профессиональ-
ном образовании, о до-
полнительном професси-
ональном образовании, 
присвоении ученой степе-
ни, ученого звания;

6. медицинскую  справ-
ку формы № 086/у.

Копии документов 
должны быть заверены 
нотариально или кадро-
выми службами по месту 
работы.

  документы для участия 
в конкурсе принимаются 
с момента опубликования 
информационного сооб-

щения до 16 часов 15 ми-
нут 15 февраля 2013 года  в 
каб. № 307 и 317 на 3 эта-
же здания администрации 
по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет октября, 2а.

Конкурс проводится 25 
февраля 2013 года с 14 ча-
сов в каб. № 318 на 3 этаже 
здания администрации.

об итогах конкурса 
участники  конкурса будут 
уведомлены в письменной 
форме в течение 30 дней со 
дня его завершения.

Конкурсная комис-
сия находится по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
октября, 2а, каб. 307 и 317, 
тел. 2-79-84, 2-77-66.

Формы бланков доку-
ментов размещены на офи-
циальном сайте админи-             
страции НТГо http://www.
ntura.midural.ru/.

ПрОДАЖА готовых и СТрОИТЕЛЬСТВО 
новых коттеджей, домов.

Быстро, качественно, недорого. Любые варианты оплаты. 
Заключение договоров.

Телефоны: 89615736040, 89506324017.



*Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре по ул. Советской, в 
старой части, или СДАЮ 
на длительный срок. 
Тел. 89527394177.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, S-30,4 
кв. м. Тел. 89089291995.

7-1
*2-комн. ул. плани-

ровки кв-ру в цент-
ре города, застекленная 
лоджия. Тел.: 2-56-85, 
89049816607, Татьяна. 

2-1   
*2-комн. благоустро-

енную  кв-ру в пос. Ис, 
ФЖК, 2 этаж, S-47,2 
кв. м, санузлы разде-
льные. Тел.: 89530485781, 
89222144569.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 
3 этаж. Тел. 89222124906.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, 
2 этаж, комнаты раз-
дельные. Тел.: 2-50-06, 
89527430235.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова. Тел. 8902871-
8185.                                  2-1

*3-комн. кв-ру в пос. 
Ис, по ул. Фрунзе, 50, 
S-66 кв. м, 4 этаж, но-
вая сантехника, система 
отопления, стеклопаке-
ты. Тел. 89502060877.

2-1 
*А/м ВАЗ-2103, цвет 

«коррида», состояние хо-
рошее, цена при осмот-
ре. Тел.: 2-58-46, 8906814-
1143.

2-2
*А/м ВАЗ-2106; гараж, 

пос. Ис, по ул. Пионер-
ской. Тел. 89045468385.

4-1
*А/м ВАЗ-2161, 1995      

г. в., цвет синий, сигна-
лизация, музыка, резина 
з/л. Цена 35 тыс. руб. Тел. 
89220479541, Сергей.

3-2
*А/м ВАЗ-21093, 1999  

г. в., в хорошем состоя-
нии, резина з/л, литые 
диски, хорошая музыка, 
сигнализация, капремонт 
двигателя, цвет зеленый. 
Цена 85 тыс. руб., торг. 
Тел. 89530030000.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 1997 

г. в., цвет «приз», состо-
яние прекрасное, сигна-
лизация, музыка, новая 
зимняя резина. Цена 80 
тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89089147805.

2-2
*А/м ВАЗ-21120, 2003 

г. в., пробег 88 тыс. км, 
чехлы, два комплекта 
резины, цвет серо-зеле-
ный. Тел. 89527319278.

2-2
*А/м Дэу-Матиз, 2012 

г. в., цвет черный, ГУР, 
сигнализация, тони-
ровка, музыка, два ком-
плекта резины, чехлы, 
коврики, пробег 4700 км. 
Цена 299 тыс. руб., торг, 
СРОЧНО! Телефоны: 
89501987149, 8902872-
6317.

2-1
*А/м Мазда-3, 2006       

г. в., зимние и летние ко-
леса, состояние идеаль-
ное, есть все. Два хозяи-
на. Тел. 89530017557.

2-1

*А/м Ниссан-Либерти, 
2002 г. в.; квадроцикл; 
а/м Ниссан-Атлас, 1,5 
тонны. Тел. 89041701425.

*Диван детский яркой 
расцветки с подушка-
ми. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 
2-35-65, 89221183807.

2-2
*Доска, брус, доставка. 

Тел. 89527369770.
2-2

*Вещи детские на 
мальчика до 140 см, 
обувь на мальчика зим-
няя, до 35 р., недорого. 
Тел. 89221307705.

*В Нижнетуринском 
рыбхозе всегда в про-
даже живая рыба: карп 
– 160 руб./кг, стер-
лядь – 650 руб./кг. Тел. 
89533896844.

2-2
*Коляску-трансфор-

мер, сине-желтую – 3 
тыс. руб.; кровать-манеж 
– 2 тыс. руб.; электро-
качель – 1 тыс. руб. Тел. 
89041632260.

2-1
*Комбикорм для кур, 

свиней, кроликов, кор-
мосмесь, пшеницу, 
овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бес-
платная. Телефон 8912-
6934280.

10-7
*Кресла большие от 

мягкой мебели, б/у, мож-
но по отдельности, недо-
рого. Тел. 89058002226.

4-2
*Кроватку детскую 

в хорошем состоянии, 
цена 2,5 тыс. руб. Тел.: 
2-71-53, 8957295968.

3-1
*Мед башкирский на-

туральный, качествен-
ный, прополис. Тел.: 98-
6-14, 89024431312.

2-2
*Мясо свинины ох-

лажденное: полутушка – 
159 руб./кг, передок – 165 
руб./кг, задок – 170 руб./
кг. Доставка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

3-1
*Пиловочник, дрова 

(лесовозом). Тел. 8952-
7305869.

2-2
*Прихожую, шири-

ной – 2,1 м. Тел.: 2-52-25, 
89041799674.

*Стол компьютерный 
– 2 тыс. руб.; детский 
диван с ящиком для бе-
лья – 5 тыс. руб.; трель-
яж – 4 тыс. руб., все б/у, 
в хорошем состоянии. 
Тел. 89041662985.

2-2
*Шапку норковую 

женскую, б/у, цвет се-
ро-голубой; шубу нут-
риевую, р. 48-50, серо-
го цвета, все в отличном 
состоянии, недорого. 
Тел. 89221307705.

*Швейное оборудо-
вание, б/у. Тел.: 2-36-26, 
89049851604.

2-2
*Щенков той-терьера. 

Тел. 89521345459.
2-2

*АТТеСТАТ о сред-
нем (полном) общем об-
разовании серии 66АА 
№ 0001862, выданный 
МКОУ «Сигнальненская 
средняя общеобразова-
тельная школа» 16 июня 

2007 года, учетная за-
пись № 3, на имя Ивана 
Леонидовича Гордина, 
считать недействитель-
ным в связи с утерей.

*КУПЛЮ 1-комн. кв-
ру, минватный и старую 
часть не предлагать. Тел. 
89221194188.

4-2
*КУПЛЮ 1-комн. кв-

ру в старой части горо-
да. Тел.: 89090019420, 
89521344810.

2-2
*КУПЛЮ 1-комн. кв-

ру. Тел.: 2-35-50, 8963041-
8738.

4-1
*КУПЛЮ 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе. Тел. 8953-
6099831.

5-4
*КУПЛЮ 2-комн. кв-

ру в районе ГРЭС. Тел. 
89090020601.

2-2
*КУПЛЮ 3-, 4-комн. 

кв-ру в районе ГРЭСа, 
первый этаж и смежные 
комнаты не предлагать. 
Тел. 89045401449.

2-2
*КУПЛЮ гараж на 

старом зольном поле. 
Тел.: 89530527920, 
89527358974.

2-2
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./
литр. Могу забрать сам 
от 500 литров в любом 
месте, в любое время. Тел 
89530030000.

4-2
*КУПЛЮ самовары, 

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

40-1
*КУПЛЮ фотоаппа-

раты пленочные, прош-
лых лет выпуска, объ-
ективы, бачки УПБ, 
кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.

2-2
*МеНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 
12, 4 этаж, S-53 кв. м, 
на 3-, 4-комн. кв-ру или 
КУПЛЮ 1-, 3-комн. кв-
ру. Тел. 89086384000.

2-1
*МеНЯЮ 3-комн. 

кв-ру на минватном, 3 
этаж, два балкона, на 
2-комн. кв-ру на мин-
ватном + доплата. Тел.: 
89521338438, 8912218-                   
9987.

3-2
*МеНЯЮ 3-комн. 

кв-ру на 1,5-, 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89506485319.

4-2 
*МеНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20а 
на 1-комн. кв-ру + до-
плата, или ПРОДАЮ. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89617770509.

4-1
*МеНЯЮ 4-комн. кв-

ру (панельный дом, 5 
этаж, не приватизиро-
ванная) на две 1-комн. 
кв-ры. Рассмотрим лю-
бые варианты. Тел. 
89221974431, с 18 до 21 
час.

6-5
*Одинокая женщина 

старше 50 л., без вредных 
привычек, СНИМеТ 
жилье на короткий срок 
в пос.: Ис, Сигнальный, 
Валерьяновский. Тел. 
89530485781.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру в центре Нижней 
Туры посуточно. Тел. 
89521344905.

15-6
*СДАЮ 1-комн. кв-ру  

в центре посуточно. Тел. 
89090000246.

4-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

районе центральной вах-
ты посуточно. Отчетные 
документы предостав-
ляю. Тел. 89049870497. 

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру на минватном на 
длительный срок. Тел. 
89126086153.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру. 

Тел. 89086364776.
2-2

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру посуточно. Тел. 8965-
5049676.

4-2
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе для коман-
дированных, есть все 
для проживания, доку-
менты предоставляю. 
Тел.: 89506393797, 8912-
2533070.

4-2
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе. Тел. 8965-
5427412.

*СДАЮ 3-комн. кв-
ру по ул. Ильича, 10, 1 
этаж, на длительный 
срок, возможно с после-
дующим выкупом. Тел. 
89530523684.

2-2
*СДАЮ в аренду не-

жилое помещение по 
ул. Скорынина, 4, S-76,9 
кв. м. Тел.: 2-36-26, 
89049851604.

2-2
*Двое студентов 

СНИМУТ 2-комн. кв-
ру с мебелью на ГРЭСе 
на длительный срок. 
СРОЧНО! Тел.: 8982-
6221161, 89041717083.

*СНИМУ 1-, 2-комн. 
кв-ру на длительный 
срок. Тел. 89049891796.

2-2
*СНИМУ складское 

помещение с отоплени-
ем, S – не менее 100-120 
кв. м. Тел. 2-03-45.

2-2
*ОТДАМ котика чер-

ного окраса, возраст 3 
месяца, к туалету при-
учен. Тел. 89506506694.

*ПРИМУ В ДАР кас-
сетный магнитофон, 
женскую меховую шап-
ку. Тел. 89122373950.

2-2

*ГАЗель-тент по горо-
ду. Тел. 89058014387.

5-4
*ГАЗель-тент. Тел. 

89097036055.
10-2

*ГАЗель-тент, высо-
кий борт – 2,2 м, по 
Нижней Туре, Лесному. 
Грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

4-2
*ГАЗель-тент. По го-

роду 300-350 руб./час, 
по области - 10 руб./
км. Грузчики 250 руб./
час. Вывоз мусора. 
Постоянным клиентам 
и пенсионерам скидка. 
Возможно обслужива-
ние небольших торговых 
точек. Тел. 89527307070.

4-2
*ГАЗель-тент, грузчи-

ки, переезды, Нижняя 

Тура, область, цена 300 
руб./час. Тел. 8950201-
4116.

4-2
*ГАЗель-2705, цель-

нометаллическая, 1998 
г. в., в хорошем состо-
янии, двигатель по-
менян       2006 г., недо-
рого. Смотреть – ул. 
Малышева, 65. Тел.: 
89002023311, 895273940-
04.                                      2-1

*ВАЛДАй, г/п - 4 т, 
длина - 5 м, нал./безнал. 
Тел. 89655336626.

6-2
*ТАТА, г/п - 5 т, длина 

- 6 м, нал./безнал. Тел. 
89527398674.

6-2

*АВТОВыКУП в лю-
бом состоянии, ва-
рианты обмена, рас-
чет в день обращения. 
Тел.: 89530527920, 8952-
7358974.

2-2
*БеСПЛАТНО! Вы-

ВеЗеМ старые холо-
дильники, стиральные 
и швейные машины, га-
зовые и электроплиты, 
ТВ, железные двери, ре-
шетки, ванны, батареи, 
трубы, автомобили, га-
ражи. Демонтаж метал-
локонструкций. Тел. 
89527307070.

4-2
*ВыПОЛНИМ сту-

денческие контрольные 
работы по высшей ма-
тематике, статистике, 
физике, химии, теории 
вероятности, экономи-
ческим дисциплинам. 
Тел: 6-95-39, 89089089152, 
89505491394, 892217958-
20.

4-2
*ВыПОЛНЮ конт-

рольные работы и пе-
реводы по английскому 
языку. Тел. 89041755307.

3-2
*ДИПЛОМы, кур-

совые, контрольные. 
Качественно, быстро. 
Тел. 89097017494.

19-1
*ДОМАшНИй МАС-

ТеР. Ремонт, отделка. 
Тел. 89090006801.

5-4
*КЛАДКА печей, ка-

минов любой слож-
ности, а также ремонт 
и обслуживание. Тел. 
89049835661.

8-1
*КОМПьЮТеРщИК, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

30-14
*КОМПьЮТеРНАЯ 

ПОМОщь. Тел. 8908900-
4316.

5-4
*Поездки в д. Промыс-

ла. Быстро, удобно. Тел. 
89097028749.

10-7
*РеМОНТ компьюте-

ров. Гарантия. Оплата за 
результат. Тел. 8953041-
8668, s-k-p-k.narod.ru. 

ООО «Скорая компью-
терная помощь».

20-4
*РеМОНТ пластико-

вых окон. Тел. 8953054-
2079.

7-2
*РеМОНТ телеви-

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

4-2
*РеМОНТ холодиль-

ников, швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 8922-
6128800.

3-2
*СТРОИТеЛьСТВО, 

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

5-4
*СТРОИТеЛьСТВО 

домов, бань, крыш из де-
рева. Быстро, качествен-
но. Тел. 89028774406.

4-2
*УНИВеРСАЛьНый 

МАСТеР», сварщик, 
электрик, сантехник, 
плотник. Тел. в Нижней 
Туре: 89530438714, в 
пос. Ис: 89043855139, 
89041650396.

2-2
*Центр «Диалог» ПРИ-

ГЛАшАеТ детей с 6 мес. 
до 7 лет в группы разви-
тия. Запись по тел.: 98-6-
44, 89001971545.

3-2
*ХИМЧИСТКА ковров 

с доставкой, 120 руб./кв. 
м. Тел. 89221354909.

4-2
*ХИМЧИСТКА 

мягкой мебели. Тел. 
89221354909.

4-2

*В магазин промышлен-
ных товаров ТРеБУЮТ-
СЯ: дворник (мужчина), 
уборщица на укорочен-
ный рабочий день. Тел. 
89222266407.

2-2
*В такси ТРеБУЮТСЯ 

водители со стажем не 
менее 3 лет, диспетчер. 
Тел. 89506516277.

2-2
*В отдел «Товары для 

мужчин» ТЦ «О,кей» 
ТРеБУеТСЯ продавец. 
Тел. 89030825155.

*Организации ТРе-
БУЮТСЯ: сантех-
ник, плиточник. Тел.: 
89527429865, 896553486-
75.                                      5-1

*Продуктовый ма-
газин на ГРЭСе ПРИ-
ГЛАшАеТ НА РАБО-
ТУ продавца. Зарплата 
при собеседовании. Тел. 
89068061496.

2-1
*ТРеБУЮТСЯ мой-

щики и шиномонтаж-
ники на мойку по ул. 
Декабристов. Зарплата 
достойная. Тел. 8904542-
2789.                                 3-2

*ТРеБУеТСЯ парик-
махер в салон красоты 
«Эдельвейс». Тел. 2-32-
63.                                      4-1

ПРОДАЮ
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Грузоперевозки

РАЗНОе

РАБОТА

Телефон 89090197384.

ТРеБУеТСЯ  
уборщица 

производственных помещений 
на полный рабочий день, возраст до 45 лет.

УСЛУГИ
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В. Ю. Дулепов - лауреат премии «Чаша круговая».

В самый канун Нового 
года в свердловскую об-
ласть поступила очеред-
ная компенсационная ве-
домость от федерального 
Фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров 
из москвы, а после ново-
годних каникул на эти цели 
были перечислены оттуда и 
денежные средства. После 
необходимой подготови-
тельной работы около 400 
жителям свердловской об-
ласти, проживающим в 40 
городах и районах, посту-
пили деньги на открытые 
лицевые счета в сбербанке 
России на общую сумму 
более 615 тысяч рублей.

Денежные компенсации 
за счет средств федерально-
го Фонда в москве продол-
жают выплачиваться граж-
данам, пострадавшим от 
мошеннической деятель-
ности бывших финансовых 
компаний, действовавших 
в 90-е годы прошлого века 
как на федеральном и меж-
региональном уровне, так 
и на территории области. 
Всего в федеральном спис-
ке около 500 таких бывших 
компаний, и всех их невоз-
можно перечислить в од-
ном материале. Поэтому 
мы советуем гражданам об-
ращаться к нам с подлин-
ными документами от всех 
компаний, иметь при себе 
паспорт и действующую 
сберкнижку сбербанка 
России. За умерших вклад-
чиков вдовы (вдовцы) до-
полнительно представля-
ют свидетельства о смерти 
и браке, наследники – сви-
детельства о праве на на-
следство по закону и по за-
вещанию. максимальная 
сумма денежной компен-
сации на одного человека 
продолжает оставаться на 
сегодня: для вкладчиков – 
ветеранов войны – до 100 
тысяч рублей, для осталь-
ных категорий граждан – 
до 15 тысяч рублей, с уче-
том суммы внесенных денег 
в компанию и за вычетом 
полученных ранее от ком-
паний и от нашего Фонда. 
Обещанные мошенниками 
проценты, конечно, не вы-
плачиваются.

В 2012 году денежную 
компенсацию получили 740 
человек на сумму более 1,1 
миллиона рублей. Всего за 
годы компенсационных вы-
плат в свердловской облас-
ти деньги получили 66 ты-
сяч человек на сумму более 
76 миллионов рублей. По 
этим показателям мы про-
должаем оставаться в «чет-
верке» среди всех субъектов 
России. В настоящее время 
в региональном Фонде го-
товится очередной список 
вкладчиков. В нем уже око-
ло 250 человек.

адрес и время при-
ема граждан у региональ-
ного Фонда прежние: 
620004, г. Екатеринбург, 
ул. малышева, 101-136, тел. 
(343) 375-60-73; прием с по-
недельника по четверг, с 
10.00 до 17.00. В 15 горо-
дах области работают пред-
ставители регионального 
Фонда. Порядок их работы 
можно узнать в админист-
рациях этих городов.

Павел СИЗОВ, 
Управляющий 

региональным Фондом 
защиты прав вкладчиков 

и акционеров 
Свердловской области.

Вадим Юрьевич Дулепов 
родился в 1964г. 
Он – выпускник 1981 года 
нижнетуринской 
школы №2. 
В школьные годы 
проявил себя 
как талантливый, 
эрудированный, 
активный ученик, 
влюбленный 
в художественную 
литературу. 

Большое влияние на фор-
мирование его вкусов и при-
страстий оказала мать Тамара 
Николаевна Дулепова – учи-
тельница литературы, отлич-
ник народного просвещения, 
нештатный корреспондент 
городской газеты «Вперед, к 
коммунизму!», председатель 
городского педагогического 
общества.

Будучи учеником, Вадим 
сочинял разного рода эпиг-
раммы, шаржи на своих то-
варищей. сочинял и неза-
мысловатые частушки, сам 
исполнял их с одноклассни-
ками на школьных праздни-
ках.

Ему повезло, что препода-
вала литературу в старших 
классах заслуженная учи-
тельница школы РсФсР 
Нина Викторовна Зиневич, 
которой он благодарен всю 
жизнь за ее уроки. 

В одном из писем, еще бу-
дучи курсантом военного 
училища, Вадим ей писал: 
«Нина Викторовна! Я отлич-
но помню тот один из послед-
них уроков, когда Вы расска-
зывали о своих выпускниках, 
ставших военными. Дескать, 
они пишут стихи, занима-
ются литературной деятель-
ностью. Я отлично понимал, 
что говорите Вы все это толь-
ко для меня, считая, что из 

меня получился бы литерату-
ровед… И я пишу стихи - пло-
хие ли они сейчас, хорошие 
ли – не суть важно, но я пос-
тараюсь, чтобы они были хо-
рошие…»

Н. В. Зиневич с большой 
теплотой говорит о своем 
ученике: «Вадим Дулепов…
Один из моих многих учени-
ков? Нет. Вряд ли он догады-
вался, как много значило для 
меня общение с ним. Умный, 
начитанный, интересный со-
беседник, влюбленный в по-
этическое слово и серьезную 
литературу, он сыграл значи-
тельную роль в моем профес-
сиональном становлении. И 
я ему благодарна. состояние 
творческой неуспокоенности, 
стремление сделать урок ли-
тературы работой души – это 
у меня оттого, что в классе за 
одной из парт сидел он. Такие 
ученики заставляют учителя 
учиться всю жизнь.

Перечитываю его пись-
ма, письма курсанта Вадима 
Дулепова. Они такие поэти-
ческие, светлые, бесстрашно 
искренние, и снова благодарю 
судьбу, подарившую мне уче-
ника-единомышленника».

По окончании школы в 1981 
году Вадим Дулепов, преодо-
лев большой конкурс, посту-
пил в Львовское высшее во-
енно-политическое училище 
по специальности журналис-
тика.

В свободное время от тре-
нировок на плацу, марш-
бросков, занятий по спец-
предметам Вадим посещал 
училищное литературное об-
щество курсантов «Поиск», 
где «собирались люди, объ-
единенные увлечением, и 
преподаватель кафедры ли-
тературоведения», обсуждая 
творения начинающих жур-
налистов, поэтов, писателей. 

Иногда Вадим отправлял 
свои стихи для оценки Нине 

Викторовне: «мне бы хоте-
лось узнать Ваше мнение, 
только честно!» сам он до-
вольно критично относился 
к своему творчеству: « может, 
стихотворение Вам и не пон-
равится, а может, и наобо-
рот. мне самому, без кокетст-
ва, многое не нравится… Я 
не претендую на роль певца 
своего поколения, но чувства 
одного из них я и стремлюсь 
выразить…»

В 1985 году Вадим Юрьевич 
окончил военное училище и 
по распределению служил в 
Узбекистане и Туркмении в 
Туркестанском военном ок-
руге. В мае 1986 года направ-
лен в афганистан в 108 мото-
стрелковую дивизию (пункт 
постоянной дислокации 
Баграм). За участие в боевых 
операциях награжден орде-
ном Красной Звезды.

В афганистане написал 
около 200 очерков и репор-
тажей. Не имея возможнос-
ти публиковать стихи, запи-
сал магнитоальбом песен, 
стихов и разговоров о войне. 
Впоследствии стихотворении 
и песни этого магнитофонно-
го сборника публиковались в 
различных столичных и про-
винциальных коллективных 
сборниках и средствах мас-
совой информации, испол-
нялись на радио и телевиде-
нии, в том числе на «маяке», 
«Радио России», ВВс и др. 
Пластинка переиздана в 2012 
году. 

с 1988 года В.Ю. Дулепов 
проходил службу в Дальне-
восточном военном окру-
ге, Южной группе советских 
войск, Киевском, Одесском, 
Приволжском военных окру-
гах.

с 1993 года он – начальник 
отдела и член редколлегии га-
зеты Уральского военного ок-
руга «Уральские военные вес-
ти» (бывшая «Красный боец»). 
В 1994 году участвовал в сту-
дии «солдаты России» и за-
писи пластинки «афганский 
ветер».

В январе 1995 года Вадим 
Юрьевич находился в служеб-
ной командировке в Чечне, 
городе Грозном, по возвра-
щении из которой написал 
и опубликовал серию очер-
ков, объединенных названи-
ем «Остров Грозный». Тексты 
очерков неоднократно ис-
пользовались исследователя-
ми современной военной ис-
тории России.

Весной 1995 года принял 
участие во Всеармейском со-
вещаний писателей и по ре-
комендации классика рус-
ской поэзии Ю.П. Кузнецова 
был принят в союз писателей 
России.

В1995-1996гг. продюсировал 
первый в России аудиоальбом 
авторской песни о чеченской 
войне «Чечня в огне».

В 1997-1998 гг. принимал 
участие в работе творческих 
групп по подготовке област-
ных Книг Памяти воинов, 
погибших в афганистане и в 
Чечне.

В 1999 году В.Ю. 
Дулепов уволился из рядов 
Вооруженных сил в звании 
майора. Он – военный пенси-
онер, ветеран Вооруженных 
сил. Награжден правительст-
венными и юбилейными ме-
далями.

В 2000 году Вадим Юрьевич 
опубликовал книгу стихотво-
рений «Запомнить, чтобы за-

быть». 
В 2001 году в должности от-

ветственного секретаря при-
нял участие в создании жур-
нала «Эксперт-Урал».

с 2002 года был директором 
и совладельцем рекламно-
информационной компании, 
работал главным редактором 
в различных издательствах.

с 2007 года – учредитель и 
директор ООО «Уральский 
меридиан», осуществляю-
щего издательские и иные 
медиапроекты. В этом же 
году опубликовал книгу 
«стихотворения».

с 2008 года Вадим 
Юрьевич – член правления 
Екатеринбургского отделе-
ния союза писателей России, 
с 2011 года – ответственный 
секретарь Екатеринбургского 
отделения союза писателей 
России. В 2011 году опубли-
ковал книгу стихотворений 
«Зимние песни пешеходов».

стихотворения В. Дулепова 
публиковались в столичных 
и региональных альманахах 
и периодических изданиях, 
в том числе в «Литературной 
газете», «Литературной 
России», в журналах «Урал» 
и «Уральский следопыт». а 
также во многих антологи-
ях, в том числе «Наш адрес 
– почта полевая» (москва, 
1990 г.), «Пушкинская,12. 
современная поэзия Екате-
ринбурга» (Екатеринбург, 
1998 г.), «Неизвестные вой-
ны XX века» (москва,                                        
2003 г.), «Наше время» 
(москва, 2009 г.), «совре-
менная уральская поэзия» 
(Челябинск, 2011 г.). 

О творчестве В. Дулепова 
писали газеты «Литературная 
Россия» и «Литературная га-
зета». Вячеслав Огрызко – 
в книге «Песни афганско-
го похода» (2001 г.), андрей 
Расторгуев – в книге «Жажда 
речи»(2011г.), Вадим месяц 
– в антологии «современная 
поэзия Урала»(2011г.), Юрий 
Казарин – в книге «Поэты 
Урала»(Екатеринбург, 2012 г.)

В.Ю. Дулепов является лау-
реатом литературной премии 
писателей Екатеринбурга 
«Чаша круговая» за лучшую 
книгу 2008 года, и в 2011 году 
– поэтической премии име-
ни Венедикта Тимофеевича 
станцева.

Об этом событии екатерин-
бургская «Областная газе-
та» (4 мая 2011 г.) сообщала: 
«Премия имени поэта-фрон-
товика Венедикта станцева 
присуждена екатеринбуржцу 
Вадиму Дулепову за сборник 
«стихотворения», самобыт-
но продолжающий традиции 
фронтовой лирики, внесшей 
заметный вклад в раскры-
тие образа российского офи-
цера на афганской войне, о В. 
станцеве – человеке и поэте 
– у Вадима Дулепова своя па-
мять:

- Венедикт Тимофеевич 
сыграл большую роль в моей 
жизни. слова – банальные, 
а поступок – бесценный. 
Услышав, что «приехал с вой-
ны какой-то парень и пи-
шет стихи», он сам разыскал 
меня, чтобы познакомиться, 
сам отобрал стихи для пер-
вых публикаций…

Вадим Юрьевич Дулепов 
проживает в г. Екатеринбурге. 
Женат, отец двух сыновей. 

Алевтина ГАВРИЛОВА, 
заведующая музеем 

школы №7.
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╃っくぬ しぇょけゃけょぇ
Семена овощных культур  (лучшие, новейшие, районированные сорта).
Семена цветов  (уникальная коллекция, в ассортименте более 2000 сортов!!! од-

нолетних, многолетних и комнатных цветов).
Луковицы садовых и комнатных цветов  (гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, 

глоксинии, амариллисы, каллы, канны, ирисы, мелколуковичные в широком ассор-
тименте).

Лук-севок из Голландии  (штутгартер ризен, стурон, центурион, геркулес, ред 
барон, кармен, сноубол).

Стимуляторы роста, подкормки, средства защиты растений, инвентарь и мно-
гое другое.

Внимание! Только у нас самый большой ассортимент и низкие цены!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

┵┮┬┨┮┤ 

┪╈╉] ╆╄『 《〉 ╄╈》╉『【: 
【[. 40 [╉』 ┲‶』ょ╅》ょ, 2╄, 

》╉╈╄‶｠′ょ ╇╄╋╉』ぇ «┦》╉]ょ».
┶╉[╉】〉〈 2-79-62.

〈╄ ╆『╉
《〉╋╈》╄╆[╉〈′ょ

30%

Поздравляем с юбилеем нашу маму, бабушку

Людмилу Дмитриевну БИРЮКОВУ!

Сегодня мы целуем твои руки,
Те, что нас любили и жалели...
И мы сейчас хотим тебя поздравить
С твоим, родная мама, юбилеем.
Желаем, чтобы солнышко светило,
Чтоб дождик не мочил твою дорогу,
Чтоб век переполняли тебя силы,
Чтоб было у тебя здоровья много.
Чтоб счастья чаша не была пустою,
И через край лились улыбки морем,
А главное - быть молодой душою!
И жизнь текла спокойною рекою! Дети, внуки.
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- Ой… Извините, но по сай-
ту знакомств я Вас себе не та-
кой представлял…

- Да Вы пейте, пейте!

- Поднимают цены на алко-
голь, чтоб мы меньше пили.

- А цену на коммунальные ус-
луги — чтоб мы меньше жили?

Девчонки! Помните, что 
пингвины — это ласточки, ко-
торые ели после 18.00!

Заходя в садик, маленькая 
девочка просит своего отца:

- Папа, приходи, пожалуйс-
та, забирать меня трезвым!

- А что случилось, дочка?
- Ничего, просто последние 

четыре раза вместо меня ты за-
бирал нашу воспитательницу…

В то время, как перед пред-
полагаемым концом света на-
род запасался спичками и свеч-
ками, я купила только 10 пачек 
туалетной бумаги… Ну да, ну 
боялась…

На дорогах такой беспредел 
творится! Страшно права по-
купать…

- Я управляю мечтой!
- Это как?
- Хочу - мечтаю! Хочу - нет!

Решила не заводить будиль-
ник. Пусть Господь решает, 
идти мне на работу или нет…

Обещал - женись! И нечего 
мне справкой из дурдома ты-
кать!

Первый рабочий день пос-
ле новогодних праздников по-
хож на встречу выпускников. 
Все немного разжирели и рады 
друг друга видеть.

Один мужик на 8 Марта из-
менил жене. Какой-никакой, а 
сюрприз.

Иногда мужа от меня трясет: 
все-таки я потрясающая жен-
щина!

Друзья — это те, кто у тебя 
дома уже что-то жрет на кух-
не, а ты еще даже не успел раз-
деться.

Разбилась рюмка — к счас-
тью. Разбилось счастье — к 
рюмке.

- У меня книга есть. Давайте 
я вам погадаю.

- Страница 35. Четвертый аб-
зац.

- Статья 386. Грабеж.

Вот ведь удивится Депардье, 
когда протрезвеет…

Ну… муж мне утром загнул: 
- Эй, красота, спаси мир, сго-

няй за пивом!

- Ты чего грустишь? 
- У меня паспорт украли. 
- В милицию ходил? 
- Ходил... Не они...

В Чечню привезли шоу с 
крокодилами. Было ну очень 
страшно... 

 Но, переборов страх, ... кро-
кодилы все-таки выступили.

′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
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く 28 にえぃをきに かお 3 さぉぃきをいに
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По горизонтали: Танкист. Базилио. Брак. Эпос. Сторона. Лиепа. 
Колонка. Уоттс. Опция. Интерн. Камыш. Анклав. Заскок. Типун. 
Муссон. Бали. Лав. Метил. Позыв. Рать.

По вертикали: Болтун. Озимь. Амбар. Алеут. Сусло. Казак. Томск. 
Саз. Сакс. Оковы. Силуэт. Ишак. Поклон. Топор. Оптик. Ибер. 
Солнце. Лопата. Кирза. Улит. Бабаян. Ваниль.

ОВЕН
Говорили же вам, «спеши, не 

торопясь», а вы еще с предыду-
щим проблемами до конца не 
разобрались, а уже пытаетесь 
ставить перед собой цели. Но 
ничего, дело поправимое, вер-
нитесь к тому, что требует ва-
шего неотложного внимания, и 
займитесь стабилизацией свое-
го положения. 

ТЕЛЕЦ
Вы получите шанс «бросить 

костыли» жестких догм и стан-
дартных оценок происходяще-
го, обрести умение быть свобод-
ным самому и не «привязывать» 
моральными или финансовы-
ми путами близких людей, но 
помнить о необходимости жить 
в сообществе и сотрудничать на 
основе совместных интересов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваше настроение соответст-

вует направлению недели - 
больше увидеть, узнать, а если 
что-то не понятно, найти спо-
соб изучить и выяснить, что это 
за «зверь» такой. Сложный пе-
риод, но с таким зарядом благо-
приятных возможностей, затра-
тив некоторые усилия, можно 
получить больше. 

РАК
Будьте поаккуратнее на этой 

неделе с финансами. Обидно 
будет, если многое из того, чем 
вы обладаете, пойдет прахом? 
Но этого можно избежать, если 
вы будете осторожны в выборе 
новых партнеров и вниматель-
ны при подписании договоров. 
Всевозможные манипуляции с 
ценными бумагами лучше пере-
нести на другое время.  

ЛЕВ
Победа соответствует жела-

нию добиться цели. Вот и оп-
ределяйте все свои действия на 
неделе по этому нехитрому де-
визу. Будьте решительны в своих 
стремлениях и активны. Вы спо-
собны внести в свою жизнь нечто 
новое и неожиданное, сменить 
стереотипы на более конструк-
тивные методы и взгляды и до-
стичь всего, чего захотите.   

ДЕВА
Препятствий на пути всег-

да больше, чем хочется, а са-
мые сложные препоны - это те, 
которые вы создаете для себя 
сами. Вы умеете жестко при-
нудить себя к выполнению дел, 
которые вам не нужны, так что 
вам предстоит найти и искоре-
нить в себе то, что притягивает 
в вашу жизнь трудности.     

ВЕСЫ
Эта неделя позволит вам 

проявить себя как личность 
и полностью реализоваться. 
Используйте свою индивиду-
альность при достижении на-
меченной цели. И помните, что 
вы уже являетесь тем, кем стре-
митесь стать, и от вас требуется 
только одно - осознать свои ис-
тинные намерения и уже не сво-
рачивать с избранного пути. 

СКОРПИОН
Успешное завершение дел 

- еще не повод для безделья. 
Соберитесь и начинайте дейс-
твовать! Вокруг столько воз-
можностей изменить свою 
жизнь к лучшему, а выгодные 
деловые предложения просто 
не иссякают. Новые знакомства 
и удивительные события стре-
мятся к встрече с вами!  

СТРЕЛЕЦ
Помните, что от того, на-

сколько правильно вы будете 
вести свои дела сейчас, будет 
зависеть их успешный исход, 
и как следствие - ваше финан-
совое благополучие. Тем более, 
что благоприятные возмож-
ности искать не придется, они 
будут сами попадаться вам на-
встречу, только не зевайте.  

КОЗЕРОГ
«Разделяй и властвуй» в ва-

шем исполнении на этой неделе 
прозвучит несколько в изменен-
ной форме - «раздели и выбе-
ри». Только сумев выделить ос-
новные проблемы из множества 
дел, вы получите ключ к свое-
му преуспеванию. И тогда любая 
ситуация легко будет разрешена 
вашими собственными силами, 
и к вам придет успех.

ВОДОЛЕЙ
Не спешите с осуществлени-

ем намеченных планов - зане-
сет совсем не туда. Здраво оце-
ните ситуацию, взвесьте свои 
силы и способности, рассчи-
тайте финансовые и физичес-
кие возможности, а уж затем 
приступайте к планомерному, 
поэтапному осуществлению 
заветных замыслов. 

РЫБЫ
Все, что зарабатывается тя-

желым трудом, ценится гораз-
до больше, чем легко получен-
ное. Так что наслаждайтесь 
пришедшим успехом, но поста-
райтесь не загордиться. После 
заслуженного отдыха и получе-
ния материальных подтвержде-
ний правильности действий вам 
предстоит много работать.



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10%
на всё

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.

′けゃけっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ТЦ «Красная 
горка» 

(район вахты, 3 этаж, 

отдел «Обувь»)

[┿]‶[¨╃┿╅┿ 
╆╇╋′╄╈ 

¨╀〉╁╇

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ

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

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

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

ул. 40 лет Октября, 10а, 

2 этаж, тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ こけしすせこかっくうっ 
すけゃぇさぇ

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1000 рублей.

Качканарский отряд буровых работ

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

8
-
3

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!

Агентство «Юрист»

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

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

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

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


