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Людмила Маер и Оксана Юсупова награждены знаком отличия «Материнская доблесть».

¨すゃぇあくにっ きぇきに
- ВоспитыВать одного или дво-

их детей очень тяжело – на собственном 
опыте убедилась, а вот чем ребятишек 
больше, как это ни покажется странным, 
тем легче, - говорит Людмила Валерьевна 
Маер. и повода сомневаться в ее словах 
нет, ведь ей – матери шестерых детей, 
удостоенной губернаторским знаком от-
личия «Материнская доблесть» III степе-
ни – виднее. 

сверкающий золотым блеском от-
личительный знак многодетным мате-
рям Людмиле Маер и оксане Юсуповой 
на этой неделе вручили глава НтГо 
Федор петрович телепаев и началь-
ник Управления социальной политики 
татьяна Николаевна Наумкина. Без на-
тяжки этих мам можно назвать отваж-
ными, ведь в наше время немногие реша-
ются иметь трех и более детей.

обладательниц почетных знаков объ-
единяет уверенность в том, что семья мо-
жет расти и крепнуть без оглядки на ма-
териальный достаток, который, конечно, 
в помощь, но все же главные кирпичики 
семейного фундамента – любовь и взаи-
моуважение. Мамы взращивают в детях 
добрые семена терпения, ответственнос-
ти, трудолюбия, учат бережно относиться 
к окружающему миру, почитать старших, 
помогать ближним. они хотят, чтобы их 
дети выросли достойными людьми и по-
свящают жизнь им, а не гонке за достат-
ком и карьерой.

Материнскую силу женщины чер-
пают в детях, но, в первую очередь, им 
ее дают их «половинки» – мужья, чьи 
крепкие плечи и заботливые руки ря-
дом. избранник Людмилы – Юрий спер-
ва сидел с ней за одной партой в школе, 
потом учился в одной группе на худож-
ника-оформителя. сегодня их первен-
цу – дочери ирине исполнился 21 год, 
Марине – 17 лет. Десять лет назад у суп-
ругов Маер родился Евгений. поначалу 
Людмила думала, что троих детей впол-
не достаточно. Но вот теперь, когда в се-
мье появились алешенька, Кристинка 
и тимофей, она жалеет, что сделала та-
кой большой перерыв и упустила драго-
ценное время для появления на свет но-
вого члена их большой и дружной семьи. 
К тому же, эту семью трудно представить 
без четвероногих друзей: то кот бездом-
ный прибьется, то собаку или еще кого 
знакомые отдадут, подарят.

Решимость Людмилы возникла не на 
пустом месте: по ее мнению, проблем, ко-
торые существовали в годы рождения ее 
старшеньких, теперь не существует: нет 
дефицита ни в продуктах, ни в одежде, 
да и помощь государства многодетным             
семьям ощутима. Взять хотя бы выделение 
средств на строительство. иметь большой 
и светлый дом – мечта одна на всех.

оксана и Евгений Юсуповы с деть-
ми: инной, Давидом, полиной, адой и 
Рудольфом тоже собрали документы в 
надежде на перспективу – перебрать-
ся из стандартной двушки в более про-
сторные квадратные метры, где старшим     
деткам нашлось бы место для музициро-
вания без помех, а младшим – играть в 
догонялки-пряталки. Верится, что госу-
дарство через год иль два воздаст за ма-
теринские заслуги улучшением жилищ-
ных условий.

- Не бойтесь рожать, - советует Людмила 
Маер всем, кто не решается стать самы-
ми прекрасными в этом мире женщина-
ми – многодетными матерями. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Под патронатом 
государства
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служба информации

«Единая Россия»
выдвинула кандидата

Е. Г. Ляпцева.

НижНетуриНское местное отделение ВПП 
«единая россия» информирует о выдвижении 
кандидатом на выборы 31 марта в Законодательное 
собрание по серовскому одномандатному окру-
гу №24 сергея Михайловича семеновых, в насто-
ящее время он - депутат Думы серовского город-
ского округа. Мандат стал вакантным после того, 
как наш коллега Денис Владимирович Паслер воз-
главил правительство свердловской области. Для 
выдвижения проведены все необходимые проце-
дуры, совместно с общероссийским народным 
фронтом проведен праймериз.

По инф. 
Нижнетуринского местного отделения 

ВПП «Единая Россия».

сообщает пресс-служба

губернатора

Готовимся 
к Чемпионату мира 
по футболу

В хоДе визита министра спорта рФ Виталия 
Мутко в свердловскую область состоялась презен-
тация концепции проведения матчей Чемпионата 
мира по футболу в екатеринбурге в 2018 году. 
Губернатор свердловской области евгений 
куйвашев, который возглавляет региональный 
оргкомитет, доложил министру спорта основные 
направления подготовки к чемпионату.

Проект реконструкции Центрального стадио-
на, который должен быть закончен в середине 2013 
года, предполагает увеличить вместимость арены 
до 45 тысяч зрителей.

Предстоит оборудовать 4 тренировочные пло-
щадки в екатеринбурге, в 20 минутах езды от мест 
размещения команд. Губернатор сообщил, что по 
итогам конкурса отобраны тренировочные базы: 
«Мечта» в среднеуральске, «Pine Creek Golf Club» 
в селе кадниково, «Дубрава» (Верхнее Дуброво), 
«селен» и стадион «Металлург» в Верхней Пышме, 
а также рассматривается вариант гостиничного 
комплекса «рамада» на Новокольцовской трассе. 
Важно, что их собственники дали гарантии при-
влечения частных инвестиций и готовы выпол-
нить все требования ФиФА. расходы на подготов-
ку спортивной инфраструктуры тренировочных 
баз включены в состав инвестиционной програм-
мы и составляют 365 миллионов рублей.

к моменту проведения Чемпионата мира необ-
ходимо достроить южную часть объездной доро-
ги екатеринбурга. Нужно построить минимум 
две станции метро в непосредственной близости 
от Центрального стадиона. Запланирована рекон-
струкция аэропорта «кольцово» с тем, чтобы до-
стигнуть контрольных показателей ФиФА: про-
пускная способность до 16 тысяч пассажиров за 10 
часов до начала и после окончания матча.

к чемпионату мира в екатеринбурге будет по-
строено 15 гостиниц разной звездности на 2 295 
мест.

Глава Минспорта рФ отметил, что концепция 
подготовки к ЧМ-2018 в свердловской области 
«разумна и компактна, базируется на реальных 
цифрах, и в ней нет ничего лишнего», и выразил 
готовность оказать региону содействие в решении 
сложных вопросов, в том числе при согласовании 
документов в правительстве рФ и федеральных 
министерствах.

коротко

«Горячая линия»
для избирателей

с 18 ФеВрАля Нижнетуринская районная тер-
риториальная избирательная комиссия организо-
вала «горячую линию» для избирателей на телефо-
не 2-76-86.

Соб. инф.

Принимает депутат
26 ФеВрАля, с 17.00 до 19.00, в приемной 

Нижнетуринского местного отделения ВПП 
«единая россия», расположенной по адре-
су: ул. 40 лет октября, 39, проводит прием депу-
тат Думы НтГо Юлия Николаевна Майборода. 
Предварительная запись на прием по тел. 2-02-55.

По инф. 
Нижнетуринского местного отделения 

ВПП «Единая Россия».

ГосуДАрстВеННое 
бюджетное учрежде-
ние социального об-
служивания населения 
в свердловской облас-
ти «комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения горо-
да Нижняя тура» - орга-
низация, завоевавшая за 
последние два года боль-
шую популярность сре-
ди жителей города и ок-
руга. хорошо знакома 
она и в других городах 
северного управленчес-
кого округа, поскольку 
услугами Центра, в част-
ности, такой, как времен-
ное проживание в одном 
из отделений одиноких 
пожилых людей, попав-
ших в трудную жизнен-
ную ситуацию, пользу-
ются и они. В поселке 
ис, где расположено это 
отделение, побывали и 
красноуральцы, и крас-
нотурьинцы, и леснича-
не. его двери гостепри-
имно открыты для всех, 
кто действительно нуж-
дается в помощи и учас-
тии, о ком забыли дети, 
и кто самостоятельно не 
может обеспечить себе 
более или менее сносную 
старость.

Говорить о мораль-
ном аспекте складываю-
щихся порой ситуаций с 
людьми немощными, за-
бытыми родственника-
ми, больными и отчаяв-
шимися, не приходится. 
Пусть эта тема хоть ка-
ким-то образом затро-
нет, наконец, бездушные 
умы тех, кто, как говорят, 
Бога не боясь, бросает 
своих родителей на про-
извол судьбы. Мы пого-
ворим сегодня о том, как 
поступает государство, 
наша областная власть, 
и насколько эффективен 
их патронаж, их социаль-
ная политика. Мой собе-
седник – исполняющая 

Объём социальной помощи в Нижней Туре растёт

обязанности директора 
кЦсоН г. Нижняя тура 
евгения ляПЦеВА.

- Поскольку учрежде-
ние наше государствен-
ное, то мы получаем гос-
заказ на социальное 
обслуживание, который, 
соответственно, обеспе-
чен финансами. и далее 
работаем строго по об-
ластным целевым про-
граммам, таким, напри-
мер, как: региональная 
комплексная програм-
ма «старшее поколение», 
разработанная на 2011-
2013 годы, как програм-
ма «социальная защита 
населения и социальная 
поддержка инвалидов в 
свердловской области» 
на 2011-2015 годы, вы-
полняем Постановления  
Правительства сверд-
ловской области о пре-
доставлении материаль-
ной помощи гражданам, 
нуждающимся в соци-
альной поддержке, пре-
доставлении социаль-
ного обслуживания на 
дому, полустационарно-
го социального обслужи-
вания в дневное время, 
реабилитационных ус-
луг, консультативной по-
мощи и срочного соци-
ального обслуживания 
бесплатно; о гарантиро-
ванных государством со-
циальных услугах, пре-
доставляемых гражданам 
пожилого возраста и ин-
валидам, предоставле-
нии временного приюта 
клиентам социальной 
службы, в том числе бес-
платного; а также другие 
документы.

Центр имеет четыре 
отделения: два отделе-
ния надомной помощи, 
одно – срочной соци-
альной помощи и одно 
– временного прожи-
вания нуждающихся и 
инвалидов. работают в 
Центре 102 человека: со-

циальные работники, 
дипломированные спе-
циалисты по социальной 
работе, психолог, участ-
ковый социальный спе-
циалист, фельдшер. Это 
– особые люди. трудятся 
здесь  исключительно по 
призванию, ведь, согла-
ситесь, контингент у нас 
неординарный, в боль-
шинстве случаев тяже-
лый. Наряду с лицами, 
отбывшими наказание в 
местах лишения свобо-
ды (очень много таковых 
из закрытого лесного), в 
Центр поступают инва-
лиды, немощные, боль-
ные люди преклонного 
возраста. и к каждо-
му нужно найти подход, 
каждого обогреть, под-                                                   
держать. На сегодняш-
ний день только в от-
делении временного 
проживания, рассчитан-
ном на 46 койко-мест, за-
няты 44 места, причем, 
двадцать из пациентов 
– лежачие, не могущие 
обеспечить свой быт са-
мостоятельно. Через от-
деление срочной соци-
альной помощи прошли 
с начала 2013 года  120 че-
ловек, а на дому обслу-
живаются 250 клиентов. 
и каждому нужно при-
нести из магазина про-
дукты и товары первой 
необходимости, опла-
тить коммунальные ус-
луги, помочь с уборкой 
квартиры. Нагрузка не-
малая, и наши сотруд-
ники справляются со 
своими обязанностями 
прекрасно. По итогам 
2012 года мы в Центре 
обслужили 3156 человек, 
оказав им 164540 услуг.

Все медицинские ус-
луги  нам помогают 
оказывать  работники 
Центральной городской 
больницы, с которой за-
ключено соглашение. 
они же проводят осмот-
ры и гигиеническую об-
работку поступающих в 
Центр лиц без опреде-
ленного места житель-
ства. Подобные соглаше-
ния заключаются также 
с продовольственными 
магазинами с целью за-
купки продовольствия и 
выдачи его малообеспе-
ченным семьям, одино-
ким людям, предъявив-
шим соответствующие, 
подтверждающие  слож-
ную социальную ситуа-
цию, документы. За 2012 
год продовольственных 

наборов выдано нуж-
дающимся на 120 тысяч 
рублей. Здесь надо бы от-
метить, что  население 
Нижней туры активней-
шим образом откликну-
лось на объявленную ак-
цию по сбору бывшей в 
употреблении, но хоро-
шо сохранившейся одеж-
ды и обуви. А учащиеся 
общеобразовательного 
лицея из города лесного 
удивили нас своей во-
лонтерской акцией: они 
преподнесли к Новому 
году нашим пациентам 
сладкие подарки.

если у пожилого чело-
века (от 55 до 60 лет) во-
обще нет родственников, 
а состояние его требует 
ухода,  мы оформляем на 
него документы для по-
мещения его в дом-ин-
тернат. В 2012 году в ин-
тернаты направлено 8 
человек.

«старость дома нас не 
застанет!» - девиз про-
граммы «старшее поко-
ление». и мы стараемся 
соответствовать настрою 
этого девиза. у нас ра-
ботают клубы по инте-
ресам, такие, как клуб 
«Мозаика», где пожилые 
люди, инвалиды осваи-
вают технику оригами, 
вышивку, бисероплете-
ние,  действуют бесплат-
ные компьютерные кур-
сы, мы организовываем  
интересные экскурсии в 
Меркушино, Верхотурье, 
Невьянск. В Центре дей-
ствует прокат средств ре-
абилитации, а на нынеш-
ний год министерство 
запланировало обновить  
базу тср на сумму 90 ты-
сяч рублей.

А совсем недавно мы 
получили модульное 
здание «Пункт социаль-
ной помощи». Это вели-
колепно оборудованное 
здание-вагончик со все-
ми условиями временно-
го проживания, психоло-
гической и физической  
реабилитации нуждаю-
щихся в помощи клиен-
тов, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 
и я уверена, что на этом 
помощь государства в 
нашей благородной со-
циальной работе не за-
канчивается. Будет еще 
масса действенных про-
грамм и идей. Надо лишь 
быть готовыми их до-
стойно  выполнить.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Нижняя Тура 
работает по областным целевым 
программам: «Старшее поколение», 
«Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области», 
выполняет постановления Правительства 
Свердловской области о предоставлении 
материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке.
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Горькая память 
о необъявленной войне
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Удивительное дело – 
еще накануне столбик термо-
метра почти вплотную при-
ближался к нулевой отметке. 
но в пятницу вдруг ударил 
крепкий февральский мороз. 
«и так каждый год, будто мо-
роз по коже у Земли идет», - 
сетовали участники митинга, 
посвященного двадцать чет-
вертой годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
15 февраля возле памятника 
«Черный тюльпан» собрались 
не только те, кто ощутил весь 
ужас той войны. Рядом с вете-
ранами афганской войны и их 
родителями стояли школьни-
ки и студенты. и мороз в тот 
день тревожил не только их 
лица и руки. от слов и страш-
ных воспоминаний о той вой-
не холодели души и сердца.

Митинг памяти открыл гла-
ва нижнетуринского город-
ского округа Ф.П. телепаев. 
обратившись к ветеранам, он 
поблагодарил их за честное и 
самоотверженное выполне-
ние своего воинского долга, 
за мужество в сложных жиз-
ненных ситуациях и хороший 
пример, который они показы-
вают подрастающему поколе-
нию. Собравшейся на митин- Митинг памяти открыл глава НТГО Ф. П. Телепаев.

ге молодежи Федор Петрович 
пожелал внимательнее отно-
ситься к нашей истории, ува-
жать тех, кто испытал воен-
ные трудности и чтить память 
погибших. С ним был соли-
дарен и председатель думы 
нижнетуринского городского 
округа С.Г. Мерзляков.

начальник нижнетурин-
ской спортивно-техничес-
кой школы доСААФ России, 
подполковник запаса А.и. 
Морозов провел небольшой 
экскурс в историю афганской 
войны, рассказал о потерях, 
которые понесла Советская 
армия. Более восьми тысяч 
жителей Свердловской облас-
ти в те годы было направле-
но в Афганистан. 240 человек 
не вернулись домой живы-
ми. Среди них были и ниж-
нетуринцы: Рашид Гусманов, 
владимир Сидоров, виктор 
Кудрявцев. 

от имени ветеранов к участ-
никам митинга обратился ру-
ководитель военно-патри-
отического клуба «Русичи», 
воин-интернационалист в.н. 
орлов. По его словам, несмот-
ря на все жизненные трудно-
сти, ветераны той войны всег-
да вместе, и не только делят 

друг с другом воспоминания 
о годах службы, но и делятся 
ими с подрастающим поколе-
нием. Многие ветераны сейчас 
работают в патриотических 
клубах и прививают подрост-
кам любовь к отечеству.

Руководитель исполнитель-
ного комитета партии «единая 
Россия» в.М. Черепанов про-
цитировал вечную истину о 
том, что лучше плохой мир, 
чем хорошая война. виктор 
Михайлович поблагодарил ве-
теранов за ратный подвиг и 
призвал помнить о тех, кто не 
вернулся из Афганистана.

в завершении митинга соб-
равшиеся возложили к под-
ножию «Черного тюльпана» 
живые цветы, зажгли поми-
нальные свечи. 

Комитет по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и со-
циальной политике админист-
рации нтГо благодарит за 
помощь в проведении митинга 
творческий коллектив дворца 
культуры, а также руководите-
ля МУП «Мемориал» Андрея 
николаевича Кислицина. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

спорт

На севере мы всех сильнее и быстрее

ЧтоБы заняться спор-
том, исовчанам доста-
точно сделать всего один 
шаг. Прямо на въезде в 
поселок ис расположил-
ся целый комплекс спор-
тивных сооружений. 
освещаемая лыжная 
трасса, зал для настоль-
ного тенниса, хоккейный 
корт, футбольные поля, 
спортзал со скалодро-
мом… олимпийская де-
ревня в миниатюре. и 
когда перед нижнету-

ринцами была постав-
лена задача принять и 
провести второй этап 
зимней Спартакиады 
среди местных отделе-
ний Свердловского от-
деления всероссийской 
политической партии 
«единая Россия», воп-
рос о месте проведения 
решился автоматически. 
Конечно же, спорткомп-
лекс поселка ис!

Ранним воскресным 
утром физкультурно-оз-

доровительный комп-
лекс «Газпром трансгаз 
Югорск» наполнился на-
родом. вызов на сорев-
нования приняли пред-
ставители отделений 
«единой России» из шес-
ти городских округов 
Северного управленчес-
кого округа: волчанско-
го, Гаринского, 
верхотурского, Красно-
уральского, Карпинского 
и нижнетуринского.

Состав участников по-
лучился довольно пред-
ставительным, практи-
чески во всех командах 
были замечены первые 
лица администраций, 
вплоть до глав городских 
округов.

открывая соревно-
вания, глава нижнету-
ринского городского ок-
руга Федор Петрович 
телепаев пожелал спорт-
сменам честной и бес-
компромиссной борьбы. 
К пожеланиям присоеди-
нился и кандидат в депу-
таты Законодательного 

Нижнетуринцы победили с внушительным отрывом.

Собрания Свердловской 
области на дополни-
тельных выборах по 
Серовскому округу от 
партии «единая Россия» 
Сергей Михайлович 
Семеновых. 

Спортивного задора 
добавили показательные 
выступления спортивно-
танцевального коллек-
тива «Грация» и секции 
скалолазания исовского 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 
нижнетуринского ли-
нейно-производственно-
го управления магист-
ральных газопроводов.

в соревновательной 
программе значились: 
забег на коньках, лыж-
ная эстафета, стрельба 
из пневматической вин-
товки, мини-футбол, 
дартс и перетягивание 
каната. Каждый участ-
ник мог показать свои 
умения в любимых видах 
спорта, поэтому закон-
чив бегать на коньках, 
многие отправлялись в 

тир, на лыжную трассу 
или на футбольное поле. 
наша команда сразу взя-
ла хороший темп и заня-
ла первые места в сорев-
нованиях по стрельбе, 
футболу и бегу на конь-
ках. в лыжной эстафете 
нижнетуринцы лишь не-
много уступили красно-
уральцам. 

Последним и самым 
зрелищным видом ста-
ло перетягивание ка-
ната. Как ни стара-
лись наши мужчины, 
но отобрать канат у гос-
тей из волчанского и 
верхотурского городских 
округов так и не смогли. 
но это ничуть не огорчи-
ло нашу команду. 

С рекордным результа-
том в 27 очков нижнету-
ринцы завоевали «золо-
то». 

на вторую ступень 
пьедестала с 17,5 оч-
ками в кармане под-
нялись спортсмены из 
Красноуральска. 

Карпинский город-

Сумели удержать канат.

ской округ замкнул трой-
ку лидеров, набрав 15 оч-
ков.

Заняв первое мес-
то, нижнетуринцы по-
лучили путевку на фи-
нальные соревнования 
Спартакиады, кото-
рые пройдут в марте, в 
Серове. 

организаторы вырази-
ли благодарность за по-
мощь в проведении со-
ревнований: директору 
нефте-газостроительно-
го предприятия «виолет» 
о.в. телятникову, дирек-
тору нижнетуринского 
хлебокомбината Р.А. 
Закирулину, начальни-
ку нижнетуринского 
лПУ МГ Ю.и. Попову, а 
также индивидуальным 
предпринимателям А.М. 
Беляеву и А. Гарибову.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

На старте лыжной эстафеты.
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примите

поздравления

Защитники
Отечества -
гордость России

Дорогие уральцы! 
Поздравляю вас с Днем за-
щитника отечества! Это 
один из главных праздни-
ков россии – страны, на 
долю которой выпали тя-
желейшие военные испыта-
ния и невзгоды, в истории 
которой были величайшие 
победы и свершения.

В годы Великой отечест-
венной войны 750 тысяч 
уральцев ушли на фронт, из 
них 400 тысяч не вернулись 
домой. Трудовой Урал стал 
главным военным арсена-
лом страны: каждый тре-
тий танк, каждый второй 
снаряд были изготовлены 
на Урале. и в мирное время 
уральцы достойно выпол-
няли воинский долг, от-
стаивая интересы россии в 
локальных военных конф-
ликтах и «горячих точках».

В этот праздничный день 
желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области.
* * *

УВажаемые жители 
Нижнетуринского окру-
га! от всей души поздрав-
ляю вас с Днем защитника 
отечества! Это день памя-
ти и гордости, это празд-
ник сильных и мужествен-
ных людей, для которых нет 
дела благороднее и справед-
ливее, чем защищать инте-
ресы отечества.

Низкий поклон и глубо-
кая признательность вете-
ранам войны, ветеранам 
боевых действий и воен-
ной службы за их мужест-
во, стойкость, преданность 
и любовь к родной земле! 
Пусть молодое поколение 
будет достойной сменой и 
опорой нашей Державы!

от всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия, мира и 
добра!

Владимир 
ОВЧИННИКОВ, 

исполняющий 
обязанности Управляющего 

Северным управленческим 
округом.

* * *
УВажаемые нижне-

туринцы! Поздравляем вас 
с Днем защитника оте-
чества! В нашей стране во-
енная служба всегда была 
делом чести, а служивые 
люди - примером отваги, 
самоотверженности и му-
жества. и сегодня, как и 
подобает настоящим вои-
нам, наши солдаты и офи-
церы с достоинством вы-
полняют свой ратный долг.

особых слов благодар-
ности заслуживают наши 
дорогие ветераны. они свя-
то хранят лучшие тради-
ции патриотизма, верности 
долгу и присяге, вдохнов-
ляя нынешних защитников 
отечества на беззаветное 
служение своему народу.

желаем всем защитни-
кам отечества дальнейших 
успехов в службе на благо 
россии! Счастья, благопо-
лучия и мира вам и вашим 
близким! 

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

ПоСеТиВ какой-нибудь 
известный город, мы нередко 
восклицаем: «Прекрасная ар-
хитектура!» Наше замечание 
при этом в большей степе-
ни относится все же к види-
мой городской «обертке» - фа-
садам домов, планировке улиц 
и  ландшафтным решениям. 
На самом деле понятие «архи-
тектура» состоит из подмно-
жества различных научных 
дисциплин. Здесь проектиро-
вание зданий и сооружений,  
ландшафтная архитектура, ур-
банистика, архитектура малых 
форм... есть еще градострои-
тельство, в котором вообще без 
карт не разобраться.

Действующие лица
23 февраля отдел архитекту-

ры администрации НТго от-
метит свой сороковой день рож-
дения. Как гласят документы, 
«решением исполнительного 
комитета Нижнетуринского 
городского совета депутатов 
трудящихся №50 от 15 февра-
ля 1973 года с 23 февраля была 
создана производственная 
группа Нижнетуринского го-
родского отдела по делам стро-
ительства и архитектуры в ко-
личестве двух единиц». 

группа создавалась не на пус-
том месте. В 1964 году впервые 
была утверждена должность 
главного архитектора Нижней 
Туры. им стал геннадий 
Васильевич Новоселов. он 
принял полномочия у Бюро 
технической инвентариза-
ции, командовавшего тогда в 
Нижней Туре всеми архитек-
турными делами. Более чем 
двадцатилетний период его ра-
боты на посту главного архи-
тектора совпал с бурным стро-
ительством новых городских 
районов. Необходимость со-
здания группы была вызвана 
увеличившимся объемом ра-
боты.

В 1985 году на смену генна-
дию Васильевичу пришел 
Валерий Васильевич раков. В 
начале девяностых архитекту-
ра ненадолго перешла в жен-
ские руки, отдел возглавила 
алла Владимировна иванова. 
Спустя два года главным ар-
хитектором был назначен олег 
Владимирович могиленских, 
проработавший в этой долж-
ности шестнадцать лет. После 
него городская архитектура 
была основательно «завоевана» 
женщинами: сперва руковод-
ство отделом приняла Светла-
на евгеньевна малюгина, а в 
2010 году на пост главного ар-
хитектора вновь вернулась 
алла Владимировна иванова.

В настоящее время в отделе 
архитектуры работает три че-
ловека. главному архитектору 
помогают ведущий специалист 
С.е. малюгина и старший инс-
пектор и.а. овчинникова. Все 
они люди в архитектуре опыт-
ные, с почти тридцатилетним 
стажем.

Раскроем карты
На огромном бумажном лис-

те цветными лоскутами обоз-
начены нижнетуринские мик-
рорайоны. Вот старая часть (а 
если сказать правильно, то за-
падный район), заполонила 
все свободное пространство 
между прудом, горой Шайтан 
и соседним городом Лесным. 

- Получается, что в этом мес-
те город если и может разви-
ваться, то только вверх, уве-
личивая этажность застройки. 

Но здесь преобладают частные 
индивидуальные дома, поэто-
му о больших перспективах в 
многоэтажном строительстве 
говорить не приходится, - за-
мечает алла Владимировна.

В центре карты район, име-
нуемый народом как «грЭС». 
Бок о бок здесь соседствуют 
дома различных строительных 
эпох: «сталинки», «хрущевки», 
«брежневки»... На недостаточ-
ную высоту домов здесь уже 
пенять не приходится, в основ-
ном - от четырех до девяти эта-
жей. Только улица ильича да 
главный проспект, названный 
в честь сорокалетия его дети-
ща, еще держат двухэтажную 
марку. 

- Как видно, этот район тоже 
исчерпал всю свободную тер-
риторию. Дальнейшее его раз-
витие будет идти за счет по-
степенного вытеснения старых 
построек более новыми, - вы-
носит свой вердикт главный 
архитектор.

Надежду на расширение го-
роду дарит лишь восточный 
район. С 1993 года это не толь-
ко район минватного, но и тер-
ритория аж до речки Каменки, 
что рядом с бывшей деревней, 
а нынче улицей железенка. 
обширный и сегодня занятый  
лесом и сельхозугодьями учас-
ток земли через дорогу от лаге-
ря «ельничный» обозначен на 
карте красной штриховкой. 

- В скором времени, соглас-
но генеральному плану разви-
тия Нижней Туры, здесь бу-
дет начато выделение участков 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство. а учиты-
вая территориальную обособ-
ленность этого района, можно 
предположить, что вскоре при-
дется придумывать ему от-    
дельное название, - улыбается 
алла Владимировна. 

Внушительной стопкой ле-
жат на столах отдела архитекту-
ры карты поселков, входящих 
в состав Нижнетуринского го-
родского округа. Совсем не-
давно в населенных пунктах 
прошли публичные слушания 
по программам развития, за-
ложенным в их генеральные 
планы. Учитывая, что утверж-
даются эти документы на не-
сколько десятилетий вперед, 
архитектуру сегодня можно 

Сотрудники отдела архитектуры (слева направо): С.Е. Малюгина, И.А. Овчинникова и А.В. Иванова.

смело назвать стратегической 
отраслью.

- При планировании нами 
учитывается множество пара-
метров территорий: социаль-
ные, культурные, производст-
венные… Все для того, чтобы 
обеспечить развитие округа 
в долгосрочной перспективе. 
Например, если на террито-
рии какого-либо поселка есть 
месторождения полезных ис-
копаемых или туристические 
достопримечательности, мы 
стараемся отразить это в ген-                             
плане. Так, недавно от депу-
татов округа прозвучало пред-
ложение по газификации и 
развитию дорожной сети в 
районе Косьи и Верх-иса. Эти 
мероприятия будут включены 
в генплан, так как в перспек-
тиве приведут к развитию этих 
территорий и более плотному 
их заселению.

Стратеги по закону
Вступивший в силу в 2005    

году новый градостроитель-
ный кодекс помимо градостро-
ительного проектирования 
возложил на отделы архитек-
туры множество других фун-
кций. разрешения на строи-
тельство, ввод в эксплуатацию, 
а также «добро» на переобору-
дование квартир выдают здесь. 
Утверждение границ земель-
ных участков и контроль за 
земляными работами — тоже 
тут. Также в функции отдела 
архитектуры входит разработ-
ка разнообразных документов: 
от правил благоустройства и 
землепользования до карт гра-
достроительного зонирова-
ния. 

Благо, что на смену чертеж-
ным доскам и кульманам при-
шли компьютеры. Нынешние 
генпланы, в отличие от вче-
рашних, нарисованных от 
руки, изготавливаются про-
ектными институтами в спе-
циальных компьютерных про-
граммах. и учитывая, что 
документы эти «живые», вно-
сить изменения в них теперь 
гораздо легче.

Судьба хай-тека 
и барокко

Карты и генпланы — это, ко-
нечно, хорошо. Но то для поли-

тиков и стратегов.  Народу же, 
хотя бы визуально, ближе тема 
внешнего убранства города. 

- Ко всем новостройкам или 
реконструкции зданий с из-
менением внешнего вида мы 
стараемся относиться очень 
внимательно, ведь это сказы-
вается на внешнем облике го-
рода. Проекты внешнего вида 
нового спорткомплекса, шко-
лы искусств и даже строящей-
ся электростанции пошли в 
работу лишь после согласо-
вания с нами. а что касается 
обветшавших фасадов домов, 
особенно в центральной части 
города, то отдел архитектуры 
может воздействовать на эту 
ситуацию лишь предписания-
ми в адрес собственников, ко-
торые обязаны самостоятель-
но содержать в порядке свое 
имущество, - замечает алла 
Владимировна.

Мечта о прогулке 
по набережной

одним из любимых мест 
в Нижней Туре у аллы 
Владимировны стал берег пру-
да в старой части, в окрестнос-
тях городского музея. 

- Хочется обустроить это 
место в виде основательной 
набережной. и здание бывше-
го земского училища в поря-
док бы привести. Получился 
бы настоящий культурно-ис-
торический центр города. 
мечтает главный архитектор и 
о масштабной реконструкции 
центра города с превращени-
ем его в пешеходную зону. Но, 
к сожалению, такие мечты для 
городского бюджета пока не-
подъемны.

а вот над старым парком ря-
дом с Дворцом культуры,  по-
хоже, забрезжил свет добрых 
перемен. Приближается юби-
лей города, и местные пред-
приниматели высказывают 
желание принять финансовое 
участие в реконструкции пар-
ка. Звучат и конкретные про-
ектные предложения. Там и 
фонтан, и аллея молодоженов, 
и даже амфитеатр. Хочется на-
деяться, что все это сбудется. 

 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото автора.
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в продолжение темы

Требуются энергетики!

конкурс «Времени»

Бессмертный подвиг

есть профессия

Производству худо 
без токаря

- Я мазутной рабо-
ты не боюсь и выбран-
ной профессией доволен, 
ведь меня всегда тяну-
ло к технике, - говорит 
андрей арнаут. Полгода 
назад юноша пришел в 
ремонтно-механический 
цех оао «тизол» овладе-
вать специальностью то-
каря. Специальностью 
на сегодняшний день 
востребованной на про-
изводстве, но не вызы-
вающей интереса у боль-
шинства молодых людей, 
которым кнопочки кла-
виатур подавай. оттого 
в цехе на станках и тру-
дятся токари со стажем, 
подходящим к пенсии. 
Причем трудятся не абы 
как, а заинтересован-
но, с чувством глубо-
кого удовлетворения. 
мастера своего дела, они 
знают, за что любят свою 
специальность – за уни-
кальность, за результат, 
когда из болванки полу-
чается штучный товар. 

талантом и целеустрем-
ленностью они обеспечи-
вают предприятию при-
быль. Поэтому родное 
предприятие о рабочих 
заботится, в доказатель-
ство тому – коллектив-
ный договор и профсо-
юз, стоящий на страже 
прав. на социальный па-
кет ежегодно тратится не 
один миллион рублей. 
Это и частичная оплата 
(процентная составля-
ющая зависит от стажа) 
санаторно-курортно-
го лечения, детских пу-
тевок, стоматологичес-
ких услуг, медицинской 
помощи, оплата доро-
гостоящих лекарств; до-
полнительные выпла-
ты к отпуску, а также по 
случаю бракосочетания, 
рождения ребенка и ухо-
ду за ним, достижения 
пенсионного возраста и 
еще ряд социальных бо-
нусов, поддерживающих 
материально. Ко все-
му прочему, коллективу 

предприятия мож-
но не только трудом 
похвастаться, но и 
умением провести 
досуг, наполнен-
ный праздничны-
ми мероприятия-
ми, конкурсами, в 
том числе и проф-
мастерства, со-
ревнованиями, 
турслетами. Для 
спортивного отды-
ха у заводчан есть 
хоккейный корт и 
спортзал.

В притоке мо-
лодых кадров на 
предприятии заин-
тересованы. К сло-
ву сказать, поми-
мо токарей, здесь 
очень нужны фре-
зеровщики, элек-

тромонтеры, электроме-
ханики, а потому здесь 
для учебы и карьерно-
го роста препятствий не 
чинят. Сперва без отры-
ва от производства да-
дут возможность освоить 
профессию и получить 
диплом специалиста, а 
если возникнет жела-
ние учиться дальше, то 
такую инициативу под- 
держат. Кстати, немалая 
часть руководства пред-
приятия, прежде чем за-
нять посты, и в рабочей 
спецовке походили. 

Взять хотя бы началь-
ника цеха, в котором се-
годня трудится андрей. 
алексей Владимирович 
матвеев еще школьни-
ком познакомился со 
станком, тогда на «Венте» 
велось обучение учащих-
ся токарному ремеслу. 
В перестроечной суете 
и передрягах экономи-
ческих кризисов значи-
мость рабочей профес-

сии  была искусственно 
занижена, а в советские 
времена старшеклассни-
ков                    профоори-
ентировали, обеспечивая 
предприятиям рабочие 
руки. Время сегодня 
требует взять хороший 
опыт прошлого и вер-
нуть престиж рабочих 
специальностей. И под-
вижки в этом направле-
нии уже есть. К приме-
ру, техникум при мИФИ 
в Лесном начал обучение 
учащихся на базе 9 клас-
сов, дефицитной ныне 
профессии обучают и в 
техникуме Верхней туры. 
Работодатель, похоже, 
уже согласился, что ква-
лифицированный труд 
требует достойной опла-
ты. Вот и на «тизоле» не-
уклонно идет ее рост.

наставник андрея 
арнаут его стремлением 
обучаться и работать до-
волен. Парень он стара-
тельный, внимательный, 
физически выносливый, 
и с глазомером у него 
все в порядке. В помощь 
ему – смекалка и накоп-
ленный багаж навыков. 
«Я многое уже умею», 
- объясняет свой успех 
на ученическом попри-
ще юноша. может, при-
мер андрея станет для 
кого-то показательным 
и откроет двери в цеха 
предприятия, в истории 
которого были и тяже-
лые дни, но, несмотря на 
кризисные бури, оно уве-
ренно развивается, о чем 
свидетельствует хотя бы 
тот факт, что от трехсот 
работников коллектив 
«тизола» подрос до девя-
тисот. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

уВажаемые школь-
ники, а как хорошо 
вы помните знамени-
тых земляков? Газета 
«Время» объявила кон-
курс под названием 
«Бессмертный подвиг». 
Школьникам будет пред-
ложено несколько вопро-
сов о Героях Советского 
Союза, и правильно от-
ветивший на все, полу-
чит приз. но перед этим, 
чтобы уровнять шансы 
на победу, в нескольких 
номерах газеты публику-
ются зарисовки о Героях 
Советского Союза. 
Сохраните эти материа-
лы, они могут пригодить-
ся не только для конкур-
са «Времени».

Гвардии полковник 
танковых войск
а.В.Рогозин родился в 

1916 году. После смерти 
отца, с 1926 года воспи-
тывался у старшей сес-
тры, проживающей в то 
время в приисковом по-

А. В. Рогозин.

селке Валериановском 
нижнетуринского райо-
на. В 1931 году учился 
в Исовской школе фаб-
рично-заводского учени-
чества, получил специ-
альность слесаря и стал 
работать на драге.

В сентябре 1937 года 
был призван в Красную 
армию, в 1939 году – на-
правлен на учебу в воен-
но-политическое учи-
лище, которое успешно 
окончил. В начале вой-
ны командовал танковой 
ротой, затем возглавлял 
штаб, а затем стал коман-
диром батальона.

…Берлин сорок пято-
го. Война пришла в ло-
гово фашистского зверя, 
туда, где вынашивались 
коварные планы порабо-
щения советских людей.

…Головной танковый 
батальон гвардии майо-
ра а.В.Рогозина, обходя 
опорные пункты против-
ника, с боями ворвался в 
пригороды Берлина, хотя 
основные силы бригады 

и корпуса еще не подо-
шли, продолжая разгром 
вражеских группировок. 
Комбат приказал развер-
нуть батальон, произвес-
ти мощный огневой удар 
по укреплениям гитле-
ровцев и атаковать.

замысел удался. не вы-
держав стремительного 
танкового удара, гитле-
ровцы в панике бежали 
в город, а вслед за ними 
в Берлин ворвались и со-
ветские танкисты, сходу 
захватив Силезский вок-
зал… Благодаря геройс-
кой тактике комбата фа-
шистские танки в итоге 
были уничтожены.

В наградном листе 
а.В.Рогозина записано: 
«за умелое командова-
ние батальоном, нане-
сение большого урона 
противнику с наимень-
шими своими потеря-
ми, личное мужество и 
храбрость, проявленные 
в боях с немецкими за-
хватчиками на улицах 
города Берлина, досто-

ин высшей правитель-
ственной награды – при-
своения звания «Герой 
Советского Союза».

Из Книги Памяти 
нижнетуринцев, 

погибших 
на фронтах 

Великой 
Отечественной 

войны.

Андрея Арнаута всегда тянуло к технике.

СтРоИтеЛьСтВо новой электростанции в 
нижней туре еще только начинается, а о ее кадро-
вом обеспечении уже задумываются на самом вы-
соком уровне. 

12 февраля было подписано соглашение о со-
трудничестве между оао «территориальная ге-
нерирующая компания № 9», уральским феде-
ральным университетом имени Б.н. ельцина, 
екатеринбургским энергетическим техникумом и 
Каменск-уральским радиотехникумом. 

В рамках сотрудничества будет осуществляться 
подбор наиболее одаренных студентов с целью за-
ключения с ними договоров целевой подготовки 
на контрактной основе, специализированное кур-
совое и дипломное проектирование, прохождение 
практики на объектах оао «тГК-9». 

Кроме того, планируется привлекать ведущих 
специалистов-энергетиков для участия в учебном 
процессе на различных его этапах.

актуальность данного соглашения обусловлена 
тем, что новые объекты энергетики, в частности,  
энергоблоки  ПГу-230 на строящихся в рамках ре-
ализации инвестпроектов тЭЦ «академической» 
и нижнетуринской  тЭС компания  намерена 
обеспечить высококвалифицированными специ-
алистами. 

В екатеринбургском энергетическом технику-
ме нашей газете сообщили, что сотрудничество 
учебного заведения с оао «тГК-9» построено на 
постоянной основе. Поэтому подготовка специа-
листов для новых электростанций будет осущест-
вляться в рамках уже имеющихся специальнос-
тей: «Электрические станции, сети и системы», 
«тепловые электрические станции» и «Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических 
систем». Причем возможно как очное обучение 
студентов, так и повышение квалификации уже 
работающих сотрудников электростанций. 

В радиотехникуме города Каменск-уральского 
также планируют обойтись уже имеющимися спе-
циальностями. Сейчас подготовка осуществляет-
ся по двум специальностям: «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования», 
а также «техническое обслуживание и ремонт ра-
диоэлектронной техники». 

Как отмечается на сайте оао «тГК-9», позже по-
добные соглашения будут подписаны и с другими 
учебными заведениями.

Сергей ФЕДОРОВ.

фотофакт

Думали, что самолёт

СЛеД падающего метеорита, который при-
землился на территории цинкового завода в 
Челябинске, как растиражировали российские 
средства массовой информации, жительница Иса 
алевтина Федоровна Попонина запечатлела с бал-
кона - в 9.20, 15 февраля. 

Первая мысль, которая пришла в голову автору 
уникального снимка, - самолет разбился. Потом 
выяснилось, что алевтина Федоровна стала оче-
видцем известного на весь мир события.

«Дембельский альбом»

Победил Черепанов
СЛужБа связиста Юрия Черепанова, обеспе-

чивающего связь между высшим командным со-
ставом в режиме особой секретности, проходила с 
1980 по 1982 год. Память о ней и друзьях-товарищах 
бережно хранит фотоальбом, «одетый» в солдат-  
скую шинель. его Юрий Степанович и принес на 
фотоконкурс «Времени» «Дембельский альбом». 
Редакция присуждает победу Юрию Степановичу 
Черепанову и приглашает его для вручения серти-
фиката фотомастерской «Времени» на сумму пять-
сот рублей.

Редакция также благодарит за участие Юрия 
Пяткова, который уже не первый раз принимает 
участие в конкурсе и в свое время был признан по-
бедителем одного из них.

Редакция.
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Молодые избиратели 
выиграли

языком цифр

Протесты принесены,
жалобы разрешены

Тура криминальная

Нажили

Клиент дивана

буква закона

Если с оружием в путь

Настоящий волчок раскручивал настоящий крупье.

Сроком - пятнадцать

Истопила снаружи

на дорогах

ДТП недели

Заступился

Каждое третье вос-
кресенье февраля вновь 
наступившего года счи-
тается, по постановле-
нию Центральной из-
бирательной комиссии 
России 2007 года, днем 
молодого избирателя. 
Вот уже седьмой раз под-
ряд Нижнетуринской 
избирательной комис-
сией среди школьников, 
студентов, членов из-
биркомов проводятся в 
этот день самые различ-
ные мероприятия, на-
правленные на правовое 
просвещение молодежи 
в области избирательно-
го права.

Нынче он прошел в 
виде популярной игры 
«Что? Где? Когда?». 
Состоялся под эгидой 
еще одной серьезной 
даты - 20-летия россий-
ской выборной системы 
- и собрал для интеллек-
туального соперничест-
ва вполне, как оказалось, 
подготовленных моло-
дых людей.

74 ВладельЦа ог-
нестрельного оружия 
в минувшем году были 
подвергнуты админист-
ративному штрафу за на-
рушение сроков регист-
рации и перерегистрации 
его хранения, ношения и 
постановки на учет при 
смене места жительства. 
В соответствии с ч.1. ст. 
20.11 КоаП Российской 
Федерации данные на-
рушения влекут предуп-
реждение или наложе-
ние административного 
штрафа в размере от од-
ной до трех тысяч рублей. 
За систематическое на-
рушение гражданин мо-
жет лишиться права вла-
дения оружием. 

от одной до полуто-
ра тысяч рублей налага-

ется штраф за наруше-
ние правил перевозки, 
транспортировки ору-
жия и патронов к нему 
(ч.2 ст.20.12 КоаП 
Российской Федерации).

Незаконная перевоз-
ка гражданских  огне-
стрельного гладкос-
твольного оружия и 
оружия ограниченно-
го поражения влечет на-
ложение штрафа от трех 
до пяти тысяч рублей, 
либо административный 
арест на срок от пяти до 
пятнадцати суток с кон-
фискацией оружия и пат-
ронов к нему (ч.6 ст.20.8 
КоаП РФ). Согласно п.75 
«Правил оборота граж-
данского и служебно-
го оружия и патронов к 
нему на территории РФ» 

без специального разре-
шения можно транспор-
тировать оружие в преде-
лах того субъекта РФ, где 
оно поставлено на учет. 

Разрешение на транс-
портировку не тре-
буется: владельцам 
гладкоствольного длин-
ноствольного оружия, 
приобретенного в целях 
самообороны без права 
ношения (выдается раз-
решение серии РСоа); 
владельцам спортивного 
и охотничьего оружия, 
имеющим разрешение 
серии РоХа при наличии 
путевок и приглашений.

для транспортиров-
ки газового и травмати-
ческого оружия в другой 
субъект РФ владельцы 
должны получить разре-

шение органа внутрен-
них дел, выдавшего ли-
цензию или разрешение 
на его хранение и ноше-
ние.

Прием граждан ин-
спектором направле-
ния лицензионно-разре-
шительной работы оП 
№31 ММо МВд России 
«Качканарский» про-
водится по адресу: ул. 
декабристов, 2б (каб. 
№11). График приема: 
вторник – с 10.00 до 17.00; 
четверг – с 14.00 до 18.00. 
Перерыв на обед с 13.00 
до 14.00. Контактный те-
лефон 2-22-92.

Виктор ПОТАПОВ, 
инспектор направления 

ЛРР ОП № 31 ММО 
МВД России 

«Качканарский».

Собралась крепкая    
команда знатоков – чле-
нов ТИКа, председателей 
избирательных комиссий 
– молодых, задорных, 
состоящая из семи чело-
век:  Юлии Прохоровой, 
елены Шитовой, 
Натальи Вольновой, 
Марины Музловой, 
анжелики анкушиной, 
екатерины левковской  
во главе с капитаном 
Ильей Русановым.

отвечали на вопро-
сы ведущей - имеющей 
многолетний опыт ру-
ководства лесновской 
территориальной изби-
рательной комиссией 
елены Тюгаевой, а так-
же (по видео) – предсе-
дателя Нижнетуринской 
городской думы Сергея 
Мерзлякова. Игра шла, 
как и положено, до по-
бедных шести очков.

Ребята были собра-
ны, серьезны. а зал вол-
новался, словно зритель 
у телеэкранов, болея за 
команду по-настояще-

му. Громкие аплодис-
менты сменялись напря-
женной тишиной, когда 
звучал особенно слож-
ный вопрос, как на-
пример: «В каких выбо-
рах участвовали андрей 
Селиванов, Владимир 
жириновский, Торнике 
Сталин, Эдуард Россель 
и Игорь Ковпак?». 
оказывается, все вы-
шеперечисленные кан-
дидатуры являлись 
кандидатами на долж-
ность губернатора 
Свердловской области 
1999 года. Комментарий: 
всего на выборах губер-
натора Свердловской об-
ласти в 1999 году выдви-
гались 26 кандидатов, 
но только 7 из них были 
включены в бюллетень 
для голосования. Кто 
мог это помнить? а ребя-
та знали ответ.

Наряду с вопросами 
типа: «Каков был коли-
чественный состав депу-
татского корпуса первого 
созыва Нижнетуринской 

городской думы?», «Кто 
был ее первым предсе-
дателем?» (как мы узна-
ли, первая местная дума 
состояла из 20 депута-
тов, первый пред – олег 
Чечетко) был и такой, ка-
верзный: «Председатель 
городской думы 1906 
года Сергей андреевич 
Муромцев ввел запрет на 
речи по заранее написан-
ным текстам и голосова-
ние за отсутствующих на 
заседаниях депутатов. 
Что еще он запретил?» 
Четкий ответ знатоков 
был встречен овациями: 
«Прогул!»

Со счетом 6:2 коман-
да знатоков победила. а 
лучшим игроком, полу-
чившим традиционную 
Сову – символ мудрос-
ти - зрители назвали ка-
питана команды Илью 
Русанова, быстро и точ-
но проведшего блиц-тур-
нир.

а в самом начале ме-
роприятия ведущая про-
вела в зале «разогрева-
ющую викторину», и, 
надо сказать, зрителя-
ми была проявлена не-
малая активность и осве-
домленность в вопросах 
выборов. Наиболее же 
активные участники 
викторины получили 
призы.

Как сказала председа-
тель Нижнетуринской 
территориальной из-
бирательной комис-
сии Юлия  Григорьева: 
«Привлекая к избира-
тельной системе моло-
дежь, мы фактически ра-
ботаем на завтрашний 
день. Хотелось бы, чтобы 
молодые люди осозна-
вали: участвуя в избира-
тельных процессах, ори-
ентируясь в законах, они 
определяют основные 
векторы стратегического 
развития страны, а зна-
чит – формируют свое 
будущее, свою жизнен-
ную программу».

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

657 НаРуШеНИй федерального законода-
тельства выявлено прокуратурой Нижней Туры 
за минувший год. Принесено 42 протеста на про-
тиворечащие законодательству правовые акты, 
из которых 39 – удовлетворено, 3 – отклонено. 
Внесено 123 представления об устранении нару-
шений законодательства. К дисциплинарной от-
ветственности привлечены 77 лиц и 44 – к ад-
министративной ответственности. В суд общей 
юрисдикции направлено 259 исков. В арбитраж-
ный суд направлено 6 заявлений. объявлено 35 
предостережений о недопустимости нарушений 
закона. Направлено 2 материала в порядке п.2 ч.2 
ст.37 уголовно-процессуального кодекса РФ, по 
направленным материалам возбуждено 1 уголов-
ное дело. 

В минувшем году в прокуратуру поступило 530 
жалоб, из них 317 – разрешено, 129 жалоб направ-
лены на разрешение в другие ведомства, 61 – на-
правлена в другие прокуратуры и в Следственный 
комитет РФ. Всего удовлетворено 134 жалобы, из 
них 114 – по вопросам надзора за исполнением за-
конов и законностью правовых актов (62 жалобы 
на нарушение трудового законодательства, 33 жа-
лобы на нарушение жилищного законодатель-
ства).

По удовлетворенным обращениям (общему над-
зору) принесено 12 протестов, внесено 45 представ-
лений, 151 заявление направлено в суд, объявлено 
6 предостережений. На личном приеме приняты 45 
граждан.

По инф. прокуратуры г. Нижняя Тура.

17 ФеВРаля, около 4-х часов в бассейне сау-
ны обнаружено тело парильщика. Причина смер-
ти устанавливается. По первоначальной версии, 
мужчина в возрасте чуть больше сорока утонул.

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

КоМПьЮТеРНый стол при выезде из кварти-
ры вынесли квартиросъемщики у квартиросдатчи-
цы гр-ки К. Владелица оценила предмет мебели-
ровки в три тысячи рублей. Проводится проверка.

дИВаНЧИК для посетителей в одном из от-
делений банка по ул. 40 лет октября облюбовал 
гражданин без постоянного места жительства. 
управленцев финансовыми потоками возмутило, 
что мягкое сиденье, предназначенное для ожида-
ния, используется для сна. Прибывшие правоох-
ранители прервали приятный отдых возмутителя 
спокойствия и окружающей атмосферы.

СоСТаВлеН административный протокол на 
гражданина с гражданкой, употребивших энное 
количество наркотического вещества. Суд нака-
зал наркозависимых наложением ареста сроком на 
пятнадцать суток.

За МеСяЦ с половиной на территории округа 
«пустили» красного петуха в три индивидуальные 
бани. Самое свежее банное покушение зарегист-
рировано 14 февраля. Проводится проверка.

В ПлаТИНе муж заступился за жену и получил 
проникающее ножевое ранение в область груди. 
На госпитализацию родственника отправил шу-
рин, вздумавший в алкогольном хмелю по-семей-
ному разобраться с сестрой. Возбуждено уголов-
ное дело.

Баня парит...

С 11 По 17 ФеВРаля на территории Нижне-
туринского городского округа сотрудниками 
ГИБдд выявлено 167 нарушений Пдд, из них 12 
совершено пешеходами. В мировой суд направлено 
3 административных материала. Зарегистрировано 
9 дТП без пострадавших. 

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».



САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 3-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.

‶さけういゃけょうき ゃしっ ゃうょに 
しぇくすったくうつっしおうた 

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

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

〈っかっそけく 89222071096. 4-3
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Приглашаем 
на жеребьёвку

Организации срочно ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций; 

сварщики-аргонщики (трубы, нержавейка); 
сварщики на полуавтомат. (Зарплата от 30 тыс. руб.).

3-2

Без вредных привычек, полный соцпакет, зарплата при собеседовании.

Для работы в г. Заречном - электрослесарь.

Дорогих маму и папу

Галину Ивановну 
и Валентина Михайловича 

ХАБАРОВЫХ
поздравляем с 40-летием 

совместной жизни!

Со свадьбой рубиновой вас поздравляем,

Здоровья, богатства, успехов желаем!

В любви и согласьи прожить много лет,

Не зная печалей, не ведая бед!

Любящие вас родные.

              Какой прекрасный юбилей
                               Встречаешь ты 
                                                     в кругу друзей!
                            Тебе сегодня двадцать лет -
                         Красы цветенье, сил расцвет,
                         Пик ожиданий и мечты,
                         С надеждой 
                                            строишь планы ты,
Тревожно вглядываясь вдаль:
Что ждешь там - радость иль печаль?
А все там будет! Это жизнь!
Дороги правильной держись.
С вниманьем к людям относись,
Дурных компаний сторонись.
За все берись с душой, умом,
С желаньем, с жарким огоньком,
Чтоб интерес к делам не гас,
А результат был - просто класс!

Дорогого сына, 
брата, внука

Артема ИВАНОВА
поздравляем 

с 20-летним юбилеем 
и Днем защитника 

Отечества!

Папа, Аня, 
бабушка Рита, дедушка, бабушка.

•электромонтажника по ремонту и обслуживанию эл/оборудо-
вания,

•дефектоскописта (УЗК),
•начальника участка линейной части,
•производителей работ - 2 чел.,
•мастеров - 2 чел.,
•мастеров по сварке - 2 чел.

Трассовые условия, зарплата при собеседовании.
Обращаться по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11б.
Тел.: 2-08-04, 2-38-75, Беймарт Константин Леонидович.

ООО «НефтеГазоСтроительное 

предприятие «Виолет» 

ПРиГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:

• монтажников окон ПВХ и AL конс-
трукций, замерщика. Оплата от 15000 
руб. 

Обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 11б.

Тел.: 2-08-04, 2-38-75, 
Марков Юрий Владимирович.

• стропальщика. 
Тел.: 2-08-04, 2-38-75, 

Селезнев игорь Юрьевич.

ООО «Виолет» 

срочно ПРиГЛАшАЕТ 

НА РАБОТУ:

23, 24 февраля, с 10 до 18 часов 
в ТЦ по ул. Усошина, 2, 2 этаж, комната 6

ИП Сидельников Д. В. 

проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

изделий из жемчуга 
и натуральных камней 

                              (агат, бирюза, янтарь, 

                                   сваровски, коралл), 

                                                кольца, 
                                серьги и т. д.

                                                Московская 
                                                ювелирная фирма.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

27 февраля с 12 до 13 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы 
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

от 4200 до 12000 рублей. 
Подбор, настройка, гарантия. Запчасти.

Усилитель звука от 1400 до 2000 рублей (Россия).

Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-464-44-17 
(бесплатно)

Скидка 20% + комплектующие.

В понеДельнИк, 25 
февраля, в 14 часов со-
стоится жеребьевка по 
распределению плат-
ной печатной площа-
ди между кандидатами, 
участвующими в допол-
нительных выборах де-
путата Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по Серовскому 
одномандатному изби-
рательному округу № 24. 
Жеребьевка будет прохо-
дить в редакции ежене-
дельной газеты «Время» 
(ул. 40 лет октября, 2а, 
первый этаж, правое 
крыло).
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к сведению

Сборы растут

25 февраля исполняет-
ся год, как перестало бить-
ся сердце нашего любимо-
го, дорогого мужа, папы, 
дедушки 

ОСТАНИНА 
Геннадия Семеновича.

Тебя уж нет, а мы верим, 
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 

Всех, кто знал и помнит 
его, просим помянуть доб-
рым словом.

Жена, дети, внуки.

12 февраля на 78 году ушла из 
жизни дорогая, любимая мама, 
бабушка, прабабушка

ВЯТКИНА Галина Георгиевна.
Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 
                                   будешь жить.

Дети, внуки, родные.

16 января на 85 году 
жизни ушла от нас
ДЕГТЕВА (Сапожникова) 

Дина Павловна,
любимая мама, сестра, 
близкий и дорогой нам 
человек.

Благодарим всех, разде-
ливших в нами это горе.

24 февраля исполняется 
40 дней со дня смерти.

Всех, кто знал и помнит 
ее, пожалуйста, помяните 
вместе с нами преставив-
шуюся рабу Божию Дину.

Дети, сестры, родные 
и близкие.

23 февраля исполняется год, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой 
мамы, бабушки, прабабушки

ПАВЛОВОЙ 
Галины Николаевны.

Всех, кто знал и помнит ее, про-
сим помянуть добрым словом вмес-
те с нами. Память о ней навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

26 февраля исполняется год, 
как ушла из жизни наша любимая 
мама, бабушка, прабабушка

ОРЕШИНА 
Анастасия Гавриловна.

Ты ушла от нас в безызвестность,
Нет дороги обратно сюда.
Любим, помним, скорбим 
                                           бесконечно,
Ты в сердцах наших 
                                       будешь всегда.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Филиал ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» в городе Нижняя Тура

ОБЪЯВЛЯЕТ дополнительный прием документов по программам бакалавриата!

Прием документов по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Нагорная, 19. Все справки по телефонам: (34342) 2-03-04, 92-4-05, 

e-mail: adm-udgutura@yandex.ru, электронный адрес: WWW.UDGUTURA.RU.
Часы работы приемной комиссии: с 9.00 до 16.00, суббота - с 9.00 до 13.00.

Лицензия серия ААА 002506 « 2392 от 26.12.2011 года.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1341 от 23.06.2008 года.

На базе среднего (полного) общего образования - заочная, внебюджетная форма обу-
чения. Срок обучения - 5 лет.

На базе среднего профессионального образования - заочная, внебюджетная форма 
обучения. Срок обучения - 3-3,5 года. (Стоимость обучения 27000 рублей в год).

МЕНЕДЖМЕНТ (профиль - «Управление 
проектами»);

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (профиль - 
«Муниципальное управление»);

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (профиль - «Психология и со-
циальная педагогика»);

ЭКОНОМИКА (профили - «Финансы и кре-
дит», «Экономика предприятия и организации»).

Документы, необходимые для поступления:

- заявление,
- 6 фотографий (3х4),

- документ об образовании,
- копия паспорта.

Основы компьютерной грамотнос-      
ти;

А также ПРОВОДИТ набор на компьютерные курсы по программам:

Финансово-экономические вычисления в 
электронных таблицах.

ОАО «Тизол»

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 59, 

телефон (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

2-
1

Машинист тепловоза (помощник машинис-
та тепловоза (зарплата 18000 рублей).

Требования к кандидату: среднее профессио-
нальное образование.

Составитель поездов (зарплата 16000 руб-
лей).

Требования к кандидату: среднее профессио-
нальное, начальное профессиональное образова-
ние.

Электромеханики 6 р. (зарплата от 25000 
рублей).

Электромонтеры по ремонту электрообору-
дования 4-5 р. (зарплата от 18000 рублей).

ОАО «МРСК Урала»- филиал «Свердловэнерго» 
производственное отделение 

«Нижнетагильские электрические сети» 
ОБъЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ 

ПРОВОДИМыХ РАБОТ ПО ОБъЕКТАМ: 
«Реконструкция ВЛ 6 кВ Федино, Водоем, 

поселок Ис, Сигнальный, Котельная, 
Подхоз КГОКа, ПС Ис Нижнетуринского 

района Свердловской области» и «Реконструкция 
ВЛ 6 кВ ПС Косья-Косья и ВЛ 6 кВ ПС 

Косья-Покап Нижнетуринского района 
Свердловской области».

Работы по реконструкции ЛЭП 6 кВ будут 
проводится в поселках Ис, Сигнальный, Федино, 

Косья и Покап. Сроки начала и окончания 
строительства: 2013-2014 год.

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой 
деятельности принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования по телефонам:
в г. Н.Туре 8(34342) 2-76-32 - отдел архитектуры 

и градостроительства,
в г. Н.Тагиле 8(3435) 963-430 - отдел капитального 

строительства ПО НТЭС.

В межрегиональную компанию 

ТРЕБУЕТСЯ

Обращаться по телефону

8912-740-75-55, 
строго с 11 до 19 часов.

управляющий, 

проживающий в г. Лесном 
или имеющий пропуск, мужчина с л/а.

Сотрудники агентства недвижимости 
«Причал» 

ОКАЖУТ вам 
квалифицированную помощь 

в решении ваших проблем в Екатеринбурге!
Мы подберем банк, оптимальную ипотечную 

программу и низкую процентную ставку, 
работаем С ВОЕННОЙ ИПОТЕКОЙ!

Поможем купить квартиру, 
комнату в Екатеринбурге или пригороде.

Наши телефоны: 89122692320, Федор, 
89122533070, Наталья. 4-1

Артель «Нейва» ИНФОРМИРУЕТ 
жителей пос. Косья о проведении слушаний 

общественного мнения о разработке 
месторождения полезных ископаемых 

в долине реки Большой Покап.
Разработка месторождения будет произво-

диться на основании лицензии СВЕ № 022610 
БР, сроком действия до 01.11.2031 г., бульдозе-
ро-гидравлическим способом.

Участок расположен в 2,7 - 8,4 км на северо-
запад от пос. Косья на землях лесного фонда 
ГКУ СО «Верхотурское лесничество».

Слушания состоятся 21.03.2013 года,
в 18.00, в администрации пос. Косья, 

ул. Ленина, 47.

ОАО «ТГК-9» ИНФОРМИРУЕТ о наме-
рении использования земельного участка 
площадью 4,256 га (на период строительс-
тва), 1,311 га (на период эксплуатации) для 
строительства линейного объекта - тру-
бопровода хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод от промплощадки реконструиру-
емой Нижнетуринской ГРЭС в г. Нижняя 
Тура. 

Начало линейного объекта – площад-
ка строительства Нижнетуринской ГРЭС.  
Местоположение земельного участка под 
строительство Нижнетуринской ГРЭС –  
расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, улица 
Нагорная, 22.

Конец линейного объекта – городские 
очистные сооружения.

Трубопровод предназначен для про-
дувки системы технического водоснаб-
жения строящейся Нижнетуринской 
ГРЭС. Строительство Нижнетуринской 
ГРЭС мощностью 460 МВт со сроком вво-
да в 2015 году проводится в соответствии 
с Распоряжением Правительства РФ от 
11.08.2010 № 1334-р в ред. от 05.10.2010  об 

Вниманию предприятий, организаций и частных лиц!
утверждении перечня генерирующих объ-
ектов, с использованием которых будет 
осуществляться поставка мощности по 
договорам о предоставлении мощности 
(ДПМ).

Нижнетуринская ГРЭС будет постав-
лять электрическую энергию и мощность 
на оптовый рынок электроэнергии, а теп-
ловую энергию - в систему централизо-
ванного теплоснабжения г. Нижняя Тура. 
Строительство Нижнетуринской ГРЭС на-
правлено на повышение надежности тепло-
снабжения г. Нижняя Тура, снижение не-
гативного влияния на окружающую среду 
путем снятия нагрузки с Нижнетуринской 
ГРЭС, сжигающей уголь.

Вопросы, замечания и предложения 
от предприятий, организаций и частных лиц 

принимаются в течение месяца со дня 
публикации данной информации по адресу: 

администрация НТГО, 
ул. 40 лет Октября, 2а, КЗИО, АГ 

Отдел архитектуры и градостроительства,  
2 этаж, каб. № 218 и 210, в приемные дни: 

понедельник и четверг с 14.00 до 17.30.  
Тел. 2-79-30. 

МЕжРайОННая ИФНС России №27 по Сверд-
ловской области сообщает о том, что в полном объеме 
выполнены показатели по сбору налоговых платежей 
за 2012 год, установленные Управлением ФНС России 
по Свердловской области, в том числе: в федеральный 
бюджет - на 101,1%, или на 9,2 млн. руб. собрано нало-
гов больше; в областной бюджет показатели выполне-
ны на 105,8%, или на 71,3 млн. руб. больше.

По сравнению с 2011 годом за 2012 год имеет мес-
то рост поступлений по налогам в федеральный и об-
ластной бюджеты - на 342 млн. руб., что составляет 
119,2%, в том числе: в федеральный бюджет на 234 млн. 
руб. поступило налогов больше и составляет 140,2%.

В местный бюджет НТГО на 147,5 млн. руб. посту-
пило налогов больше и составляет 238,9%. Основная 
доля в местный бюджет, поступает от перечислений 
налога на доходы физических лиц, за 2012 год НДФЛ 
поступило на 140,1 млн.руб. больше по сравнению с 
2011 годом и составляет 285,3%.

Галина КУСОВА, 
начальник инспекции, 

советник государственной
гражданской службы РФ I класса.

Уважаемые жильцы!
В связи с прекращением деятельности 

ООО «Нижнетуринская 
жилищная компания»

и отсутствием договора на поставку 
тепловой энергии между ООО «СТК» 

и ООО «УК «Энергетик», 
ООО «Энергетик-Ис», убедительно просим 
производить оплату коммунальных услуг 

за отопление и горячее водоснабжение 
только по квитанциям 

ОаО «Свердловэнергосбыт».
ООО «СТК».4
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*1-комн. кв-ру на минватном, 
по ул. Береговой, 21, S-34 кв. м. 
Тел. 89506561794.                         3-2  

*1-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 12, 4 этаж, S-29,9 
кв. м. Тел.: 89506484406, 8905-
8054804.                                          4-4

*1-комн. кв-ру в пос. Ис, по ул. 
Ленина (в новом доме), 5 этаж, 
S-36,5 кв. м, ремонт. Тел. 8950-
1972881.                                           4-1

*2-комн. кв-ру ул. планиров-
ки, по ул. Береговой, 15, 5 этаж, 
S-54,5/27 кв. м, кухня – 9 кв. м. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8953386-
6519.                                                  4-2 

*2-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 2, 5 этаж, S-44,4 кв. м, 
стеклопакеты. Цена 1300 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536045519.

3-1
*2-комн. кв-ру в пос. Б. Выя, 

по ул. Лесной, + 8 соток зем-
ли. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8904-
1624989, 89506582119.                 4-1

*2-комн. кв-ру по ул. Декаб-
ристов, 45 (стеклопакеты, пласт. 
балкон, новая сантехника, элек-
трика, сейф-двери), S-45,0 кв. м. 
Тел. 89122387188.                         3-1

*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, ре-
монт, варианты обмена. Тел.         
89045492859.                                  2-2

*3-комн. кв-ру ул. планировки 
по ул. Машиностроителей, 14, 2 
этаж. Тел. 89527430235.             2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 13, 3 этаж, S-69,9 
кв. м, стеклопакеты, ж/дверь. 
Цена 2200 руб. Тел.: 89818938355, 
89041720857.                                  4-2

*3-комн. кв-ру в пос. Ис, ул. 
Фрунзе, 50, S-73 кв. м. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89043805096.

8-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, S-90 кв. м, бал-
кон, лоджия, стеклопакеты. 
Цена 2200 тыс. руб. Тел.: 2-00-75, 
89617697714.                                   2-2

*Дом в пос. Ис (хозпостройки, 
баня, водопровод, горячая вода). 
Тел.: 89530530726, 89530051402.

4-3
*Дом в пос. Ис, под дачу. Тел. 

89527308908.
*Финский  дом по ул. Пар-

ковой, 10, S-40,8 кв. м, земли 9 
соток. Тел.: 2-57-56, 89521349395.     

4-4
*А/м ВАЗ-2199, 1995 г. в. Тел.        

89533852225.                                  2-2
*А/м ВАЗ-2173, Лада Приора 

седан, 2007 г. в., цвет черный, со-
стояние идеальное, один хозя-
ин, музыка, сигнализация, ав-
тозапуск. Цена 245 тыс. руб. Тел. 
89521332373.                                  2-2 

*А/м Дэу-матиз, 2012 г. в., про-
бег – 5000 км, два комплекта ре-
зины, есть все. Цена 295 тыс. руб. 
Тел.: 89028726317, 89501987149.

2-2
*А/м Пежо-308, 2008 г. в., про-

бег 61 тыс. км, состояние отлич-
ное, два комплекта резины. Тел. 
89089022447.

*Арматуру от производите-
ля. Цена 18 тыс. руб./тонна. Тел.: 
89221348300, 89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU                          7-2

*Арматуру стеклопластиковую 
от производителя. Экономия 
30% (в сравнении с мет.), де-
шевле, легче, надежней. Тел.: 
89221348300, 89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU                          7-2

*Диван детский с подушками, 
недорого; стенку 5 секций в хо-
рошем состоянии, цена 6 тыс. 
руб. Тел.: 2-35-65, 89221183807.

2-2
*Картофель. Тел. 89533876391.

4-2
*Коляску-трансформер для 

девочки, в хорошем состоя-
нии. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8902-
4438642.                                          2-2

*Комбикорм для кур, свиней, 
кроликов, кормосмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракушку для 
птицы. Доставка по Нижней 
Туре бесплатная. Тел. 8912693-
4280.                                               10-1

*Коляску «2-в-1», пр-во 
Польша, б/у, состояние – как 
новая, имеется дождевик, мос-
китная сетка, сумка, недорого. 
Тел. 89089219303.                         3-1

*Кровать детскую «Мишут-

ка-13» (колесо-качалка, светлая) 
новая в упаковке. Отдам комби-
незоны, рост 74 см. Тел.  8908634-
1432.                                                 4-2

*Мед башкирский, натураль-
ный, качественный, прополис. 
Тел.: 98-6-14, 89024431312.

2-1
*Мясо свинины охлажденное: 

полутушка – 159 руб./кг, пере-
док – 165 руб./кг, задняя часть 
– 170 руб./кг. Доставка  и рубка 
бесплатная. Тел. 89043843283.

4-2
*Орех кедровый свежий, цена 

180 руб./литр, доставка. Тел. 
89041741391, 89089235805.

2-1
*Сад в к/с № 2, дом кирпичный, 

2-этажный, баня, теплицы, по-
садки. Тел. 89826642634, в любое 
время.                                              2-2

*Спальный гарнитур бело-
го цвета, б/у - 15 тыс. руб.; кро-
вать односпальную черного цве-
та, новую - 14 тыс. руб.; диван 
коричневый в хор. сост. - 8 тыс. 
руб.; шкаф для одежды, детский, 
сине-бежевый - 1 тыс. руб.; стол 
обеденный, дерево - 500 руб. 
Тел.: 89089043311, 89221686638.

*Стекло листовое, толщи-
на 3, 4, мм, размер 900х1200 
мм. Цена – 300 руб./лист. Тел. 
89501932084.

*Телевизор «Сокол», недорого. 
Тел. 89527392643.                         2-2

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

2-2
*Щенков той-терьера, возраст 

2 месяца, привитые. Рассрочка. 
Тел. 89521345459.                         4-1

*Диплом серии Х № 0181514, 
выданный 06.12.1994 г. про-
фессиональным лицеем № 22 
г. Нижней Туры на имя Сергея 
Юрьевича Суханова, считать 
недействительным в связи с уте-
рей.

*КУплЮ 1,5-, 2-комн. кв-ру 
по разумной цене, можно с дол-
гами и без ремонта. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 89530480921.

2-2
*КУплЮ частный дом, рас-

смотрю все варианты. Тел. 
89530480801.

2-2
*КУплЮ дизельное топли-

во по цене 22 руб./литр. могу за-
брать сам от 500 литров в лю-
бом месте, в любое время. Тел. 
89530030000.

4-2
*КУплЮ а/резину  для гру-

зового авто, 11.00R20 (300R508) 
шоссейную, дорожную, универ-
сальную. Дорого. Тел. 8953003-
0000.                                                4-2

*А/резину для грузовика 
11.00R20 (300R508). Дорого. Тел. 
89089165008.

4-2
*КУплЮ самовары, знач-

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

40-5
*КУплЮ фотоаппараты пле-

ночные, прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, кинока-
меры и т. д. Тел. 89090003422.

19-5
*КУплЮ фотоаппараты, объ-

ективы, старые радиоприемни-
ки и подобную ретро-технику. 
Тел.: 4-63-58, 89058023150.

10-1
*мЕНЯЮ 2-комн. кв-ру ул. 

планировки на минватном на 
1-комн. кв-ру. Тел. 89530008257.

2-2
*мЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 42, 1 этаж, на 1,5-
комн. кв-ру в районе школы № 2 
+ доплата. Тел. 89222288278.

2-1
*Опекунам и приемным роди-

телям просьбА срочно отчи-
таться по использованию денеж-
ных средств в срок до 1 марта. 
Отдел опеки и попечительства, 
Тел. 2-79-16.

*Одинокая женщина жЕлА-
ЕТ позНАКомиТьсЯ с муж-
чиной, свободным, без в/п, ж/о. 
Мне 45 лет, тебе 50 и старше. Тел. 
89530054273.

4-4
*оТДАм котят в хорошие 

руки, один тигрового окра-
са, второй – дымчато-бело-
го. К туалету приучены. Тел. 
89041734305.

2-2
*оТДАм в добрые руки котят 

белых, умных, возраст 1 месяц. 
Тел. 89630393099.

2-2
*Щенок кавказской овчар-

ки (6 мес.) ищЕТ хозяина, обе-
щает быть верным сторожевым 
псом и ласковым другом. Тел. 
89632706013.

*сДАЮ 1-комн. кв-ру в цен-
тре Нижней Туры посуточно. 
Тел. 89521344905.

15-10
*сДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8а посуточно. 
Документы предоставляю. Тел. 
89002002534.                                 6-4

*сДАЮ 1-комн. кв-ру на 
ГРЭСе посуточно. Ремонт, ме-
бель, бытовая техника. Тел.            
89089248461.                                  3-2

*сДАЮ 2-комн. кв-ру посу-
точно. Тел. 89090231416.

4-1
*сДАЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе для командированных. 
Есть все для проживания, отчет-
ные документы предоставляю. 
Тел 89506393797, 89122533070.

4-2
*сДАЮ 2-комн. кв-ру с мебе-

лью в центре Нижней Туры, же-
лательно семейной паре. Цена 
17 тыс. руб. в месяц. Тел. 8967-
8587039.                                           2-1

*сДАЮ 3-комн. кв-ру в райо-
не автовокзала посуточно. Тел. 
89506486294.

2-2
*сДАЮ 3-комн. кв-ру на дли-

тельный срок. Тел. 89655018475.
2-2

*сДАЮ 3-комн. кв-ру, или две 
комнаты в 3-комн. кв-ре, на дли-
тельный срок. Тел. 89126086153.

2-1
*сДАЮ комнаты, номера, 

квартиры, посуточно для коман-
дированных. Тел. 89226189513.

4-4
*сДАЮ в аренду нежилое по-

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

2-2
*сНимУ квартиру на дли-

тельный срок. Недорого. Тел. 
89049890625.

*ГАзель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-6
*ВАлДАй, г/п - 4 т, длина - 5 

м, нал./безнал. Тел. 89655336626.
6-5

*ГАзель-тент, высокий борт – 
2,2 м, по Нижней Туре, Лесному, 
области, грузчики. Тел. 2-03-52, 
89530417695.

4-1

*АВТоэлЕКТриКА. Тел. 
89041734160.

4-3
*АВТоВыКУп. Быстрый вы-

куп вашего авто, расчет сразу. 
Тел.: 89043834442, 89533888068.

4-2
*ВЕДУщАЯ свадеб и юбиле-

ев. Тел. 89533868125.
2-1

*Дипломы, курсовые, кон-
трольные. Качественно, быстро. 
Тел. 89097017494.

19-5
*ДомАшНий мАсТЕр. 

Ремонт, отделка. Тел. 8909000-
6801.                                                 9-8

*КлАДКА печей, каминов лю-
бой сложности, а также ремонт и 
обслуживание. Тел 89049835661.

8-5
*КомпьЮТЕрщиК, ре-

монт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953380-
5665.                                            30-18

*КомпьЮТЕрНАЯ по-
мощь. Тел. 89089004316.

4-3
*мАНиКЮр + покрытие 

шеллак, гелиш – 600 руб.; педи-
кюр – 600 руб.; парафинотера-
пия – 200 руб. Тел. 89089019045.

2-1

*мАссАж ручной, професси-
ональный. Тел. 89536099408.

2-2
*мУзыКАльНАЯ Гос-

ТиНАЯ «Маска, я Вас знаю»              
Т. Малинина (сопрано) и трио 
«Бин Тон», 28 февраля, в 18 ча-
сов. Цена 450 руб. со столиком. 
Тел. 89041662923.

*НЕзАВисимАЯ оцЕНКА. 
Тел. 89292120710.

4-2
*поЕзДКи в д. Промысла. 

Быстро, удобно. Тел. 8909702-
8749.

10-1
*поЕзДКи по Уралу: 

Кунгурская пещера – 3, 28, 
30 марта; Сысерть – 26 марта; 
Нижнетагильский музей тан-
ков – 27 марта. Тел. 89041662923, 
Центр «Истоки».

3-1
*прАзДНиК «Масленица» 

в конно-спортивном клубе 
«Верба», с горячим чаем и бли-
нами, с 11 по 17 марта. Тел. 
89041662923, Центр «Истоки».

3-1
*приНимАЮТсЯ зАЯВКи 

на туры по России (С.-Петербург, 
Золотое Кольцо, Казань и др.), 
теплоходные по Волге, отдых 
на море и др. Тел. 89041662923, 
Центр «Истоки».

3-1
*16 марта эКсКУрсиЯ на 

горячий источник Аван. Тел. 
89226014498.

*пропишУ постоянно, вре-
менно, пос. Ис. Тел. 89530530726.

4-3
*рЕмоНТ компьютеров. 

Гарантия. оплата за результат. 
Тел. 89530418668, s-k-p-k.narod.
ru. ооо «скорая компьютерная 
помощь».

20-8
*рЕмоНТ пластиковых окон. 

Тел. 89530542079.
7-6

*рЕмоНТ холодильников, 
швейных машин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-3
*сТроиТЕльсТВо, ремонт 

любой сложности, демонтаж. 
Тел. 89045443782.

4-3
*сТроиТЕльсТВо домов, 

бань от фундамента «под ключ». 
Быстро, качественно. Тел. 8902-
8774406.                                          5-2

*сДЕлАЮ временную реги-
страцию в Нижней Туре. Тел. 
89221974431, в рабочие дни, с 20 
до 21 час.                                        4-3

*ФоТосъЕмКА свадеб, 
праздников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

40-2

*ищУ работу на неполный 
рабочий день с оплатой по дого-
воренности. Тел. 89222288278.

2-1
*Для работы в Нижней Туре 

ТрЕбУЮТсЯ: инженер-смет-
чик, инженер ПТО, каменщики, 
бетонщики, тел. 8(343)290-12-53.

3-1
*сроЧНо ТрЕбУЮТсЯ ра-

бочие для изготовления поддо-
нов, заработок до 20 тыс. руб. 
Тел. 89630508484.

*ТрЕбУЕТсЯ диспетчер. Тел.: 
2-77-15, 2-79-13.

4-2
*ТрЕбУЕТсЯ рамщик на 

дисковую пилораму. Тел. 8953-
0559910.                                           2-1

*ТрЕбУЮТсЯ разнорабочие. 
Тел. 89530559910.                         2-1

*Нижнетуринская местная ор-
ганизация ВОС блАГоДАриТ 
администрацию НТГО во гла-
ве с Ф. П. Телепаевым за содей-
ствие в реализации программ 
по социальной реабилитации 
инвалидов по зрению и наших 
спонсоров: Ю.Г. Сивкова, Н.А. 
Мочалова, М.С. Измайлова, 
П.В. Стоцкого, Р.А. Закирулина, 
Т.В. Горяеву, С.И. Петрову, В.А. 
Башкирову, О.В. Воронова, Р.Х. 
Аскарову, В.В. Антонян, В.А. 
Двараковского.

ГрУзопЕрЕВозКи

проДАЮ

рАзНоЕ

строки 
благодарности
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слова
признательности

Спасибо
за праздник

ДОМ ветеранов посел-
ка Ис отметил свое 15-ле-
тие. Поздравить именин-
ников приехали глава 
Нижнетуринского город-
ского округа Ф.П. Телепаев, 
начальник отдела соци-
альной политики Т.Н. 
Наумкина, начальник 
Территориального управ-
ления администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа О.М. Оносова.

Подаренный ксерокс 
очень пригодится вете-
ранам. Е.Ю. Копытова с 
поздравлениями препод-
несла картину для укра-
шения красного уголка. 
Юбиляры благодарят А.П. 
Копытова, Е.В. Маляревич 
за огромный торт с фейер-
верком, О.Н. Брагину, Г.А. 
Червоткину – за угоще-
ния к чаепитию, коллектив 
клуба им. Артема – за игры, 
баян и хорошее настроение 
всех присутствующих.

Большое спасибо Ю.И. 
Попову, начальнику 
Нижнетуринского ЛПУ МГ 
– за предоставленный ав-
тобус для артистов коллек-
тива «Родник» под руковод-
ством Натальи Германовны 
Ивановой.

Украсили праздник вы-
ставка «Бабушкины уме-
лые ручки» и фотовыстав-
ка, отражающая жизнь 
жителей дома. За все хлопо-
ты по организации празд-
ника его участники сердеч-
но благодарят коменданта 
Л.А.Павлухину. День рож-
дения удался на славу! 
Спасибо вам.

совет ветеранов 
п. ис.

анонс

О платных
услугах

В ОЧЕРЕДНОМ номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информаци-
ей о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния опубликованы поста-
новления администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа «О назначении 
и проведении обществен-
ных обсуждений по про-
екту «Сброс хозяйствен-
но-бытовых сточных вод от 
промплощадки реконстру-
ируемой Нижнетуринской 
ГРЭС», «О назначении и 
проведении публичных 
слушаний по вопросу раз-
работки месторождения от-
крытым способом на участ-
ке реки Большой Покап», 
«Об установлении тарифов 
на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным 
бюджетным учреждением 
Нижнетуринского город-      
ского округа «Архив», (с но-
менклатурой платных ус-
луг и иной приносящей 
доход деятельности, вы-
полняемых муниципаль-
ным бюджетным учрежде-
нием НТГО «Архив»), «Об 
установлении тарифов на 
платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным 
бюджетным общеобразо-
вательным учреждением 
«Нижнетуринская гимна-
зия». Опубликована и дру-
гая официальная информа-
ция. 

соб. инф.

УслУГи

рАбоТА
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Легендарный электроаппаратный
Окончание. 

Начало в № 14 от 14 февраля 2013 года.

выборы-2013

Завершён самый главный этап 
избирательной кампании

13 февраля 2013 года в со-
ответствии с Календарем ос-
новных мероприятий по 
подготовке и проведению до-
полнительных выборов депу-
тата Законодательного Соб-
рания Свердловской области 
по Серовскому одномандат-
ному избирательному округу 
№24, утвержденным постанов-
лением Избирательной комис-
сии Свердловской области от 
25.12.2012 г. №40/200, завер-
шен этап выдвижения канди-
датов, списков кандидатов.

На статус зарегистрирован-
ных кандидатов претендуют:

1. СеМеНОвЫХ Мария 
владимировна, 1980 года 
рождения; образова-
ние высшее профессио-
нальное; ООО «Правовое 
агентство «КОНСУл», руко-
водитель общественной при-
емной СеМеНОвЫХ, депутат 
Думы Серовского городского 
округа шестого созыва на не-
постоянной основе; прожива-
ет: Свердловская обл., г.Серов; 
выдвинута в порядке самовы-
движения.

2. ЖУКОв владимир яков-
левич, 1952 года рождения; 
образование среднее (пол-
ное) общее; пенсионер; про-
живает: Свердловская обл., 
г.Карпинск, пос.Сосновка; вы-
двинут в порядке самовыдви-
жения.

3. ЖУКОв Сергей Сергеевич, 
1991 года рождения; образо-
вание начальное профессио-
нальное; ООО «Центр техни-
ческой поддержки», механик; 
проживает: Свердловская обл., 
г.Серов; выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

4. БОрИСОва Татьяна Ива-
новна, 1957 года рождения; об-
разование среднее професси-
ональное; индивидуальный 
предприниматель; прожива-
ет: Свердловская обл., г.Серов; 
выдвинута в порядке самовы-
движения.

5. ЧерНя владимир Цеза-
риевич, 1953 года рождения; 
образование высшее про-
фессиональное; временно 
не работающий; проживает: 
Свердловская обл., г.Серов; 
выдвинут в порядке самовы-
движения.

6. ИвОЧКИН Павел вале-
рьевич, 1977 года рождения; 
образование высшее после-
вузовское профессиональ-
ное; ООО «Национальный 
КиноПроект», замести-
тель генерального директо-
ра по региональному разви-
тию; проживает: Свердловская 
обл., Камышловский район, 
д.Баранникова; выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

7. ярУТИН Сергей алек-
сандрович, 1982 года рож-
дения; образование выс-
шее профессиональное; 
Свердловское региональное 
отделение политической пар-
тии «ПаТрИОТЫ рОССИИ», 
председатель Комитета; про-
живает: Свердловская обл., 
г.екатеринбург; выдвинут 
Свердловским региональным 
отделением политической пар-
тии «ПаТрИОТЫ рОССИИ», 
член политической партии 
«ПаТрИОТЫ рОССИИ».

8. аНИСИМОв виктор 
Генрихович, 1963 года рож-
дения; образование сред-
нее общее; пенсионер; про-

живает: Свердловская обл., 
г.Краснотурьинск; выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

9. СеМеНОвЫХ Игорь лео-
нидович, 1985 года рождения; 
образование начальное общее; 
временно не работающий; 
проживает: Свердловская обл., 
г.екатеринбург; выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

10. СеМеНОвЫХ валерий 
федорович, 1965 года рожде-
ния; образование высшее про-
фессиональное; ГБОУ СПО 
СО «Серовский политехничес-
кий техникум», учитель физи-
ческого воспитания; прожива-
ет: Свердловская обл., г.Серов; 
выдвинут в порядке самовы-
движения.

11. СТОлБОв александр 
александрович, 1973 года 
рождения; образование выс-
шее профессиональное; ГБУЗ 
СО «Свердловский област-
ной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями», спе-
циалист по социальной рабо-
те, депутат Думы Серовского 
городского округа шестого со-
зыва на непостоянной осно-
ве; проживает: Свердловская 
обл., г.Серов; выдвинут 
Свердловским областным от-
делением политической пар-
тии «Коммунистическая пар-
тия российской федерации».

12. лаХТИН Михаил 
владимирович, 1972 года 
рождения; образование выс-
шее профессиональное; ООО 
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Олимп», замес-
титель директора; прожи-
вает: Свердловская обл., 
г.Краснотурьинск; вы-

двинут Свердловским ре-
гиональным отделением 
политической партии «либе-
рально-демократическая 
партия россии» (лДПр), 
член политической пар-
тии «либерально-демокра-
тическая партия россии» 
(лДПр).

13. СеМеНОвЫХ Сергей 
Михайлович, 1978 года рож-
дения; образование выс-                                                                      
шее профессиональ-
ное; ООО «Правовое 
агентство «КОНСУл», руково-
дитель Юридической консуль-
тации СеМеНОвЫХ, депутат 
Думы Серовского городского 
округа шестого созыва на не-
постоянной основе; прожива-
ет: Свердловская обл., г.Серов; 
выдвинут Свердловском ре-
гиональным отделением 
всероссийской политической 
партии «еДИНая рОССИя».

14. вараКИНа людмила 
владимировна, 1971 года рож-
дения; образование выс-
шее профессиональное; 
Некоммерческое партнер-
ство «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской облас-
ти», директор по экономике; 
проживает: Свердловская 
обл., г.екатеринбург; выдви-
нута региональным отделе-
нием политической партии 
«российская партия пенси-
онеров за справедливость» в 
Свердловской области.

15. ЖУКОв Дмитрий Ген-
надьевич, 1977 года рождения; 
образование высшее профес-
сиональное; ООО «ГараНТ», 
заместитель директора, депу-
тат Думы Серовского городско-
го округа шестого созыва на не-

постоянной основе; проживает: 
Свердловская обл., г.Серов; вы-
двинут региональным отде-
лением политической партии 
«СПравеДлИвая рОССИя» 
в Свердловской области, 
член политической партии 
«СПравеДлИвая рОССИя».

Стоит отметить, что вара-
кина людмила владимиров-
на, Жуков Дмитрий Ген-
надьевич, лахтин Михаил 
владимирович и Семеновых 
Сергей Михайлович 13 февра-
ля подали необходимые доку-
менты на регистрацию. 

14 февраля представи-
ли документы на регист-                                  
рацию ярутин Сергей 
александрович, Столбов 
александр александрович. 

18 февраля, вместе с под-
писными листами, предста-
вили документы Семеновых 
Мария владимировна, Жуков 
владимир яковлевич, Жуков 
Сергей Сергеевич, Борисова 
Татьяна Ивановна, Черня 
владимир Цезариевич, Ивоч-
кин Павел валерьевич, Семе-
новых Игорь леонидович.

Не представил документы 
анисимов виктор Генрихович. 
Заявление о снятии своей кан-
дидатуры написал Семеновых 
валерий федорович.

Теперь окружной избира-
тельной комиссии в деся-
тидневный срок предстоит 
проверить документы, пред-
ставленные на регистрацию и 
принять решения о регистра-
ции, либо об отказе в регист-
рации кандидата.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской РТИК.

1958 ГОД. Не испугались не-
известности после ликвидации 
металлургического завода и 
большая часть инженерно-тех-
нических работников. Среди 
них М.П. и Н.в.абакумовы, 
И.а.Щербина, П.С.Закатеев, 
в.а.Жуланов, а.П.Шандра, 
в.а. и в.в.Щелконоговы и мно-
гие другие, которые внесли су-
щественный вклад в развитие 
новой отрасли. Немалый вклад 
в повышение эффективнос-
ти производства внесли и спе-

циалисты, прибывающие уже 
на электроаппаратный завод. 
в 1958 году, когда многие цеха 
завода были одеты в леса, при-
была на завод после окончания 
УПИ З.е.Назарова. Поначалу 
она работала в сборочном цехе 
на испытании продукции, за-
тем в конструкторском отде-
ле, в 1960 году уже возглавляла 
этот отдел, в дальнейшем став 
главным конструктором заво-
да. в отделе успешно работали 
З.Г.вакутина, Н.е.федорова, 

в.Т.лукашов, ставший впо-
следствии заместителем глав-
ного конструктора.

в то же время прибыли на за-
вод и выпускники УПИ Н.М. 
и а.е.Селезневы. Николай 
Максимович много лет рабо-
тал заместителем директора 
завода, а альмина евсеевна – 
ведущим специалистом в отде-
ле главного технолога.

Продукция электроаппа-
ратного завода всегда отлича-
лась качеством и высоким тех-

ническим уровнем. выпуск 
продукции высшей категории 
качества (то есть со Знаком ка-
чества – авт.) доходил до 50% 
от объема всей выпускаемой 
продукции. Изделия завода 
безотказно работали в энерге-
тической промышленности не 
только россии, но и многих за-
рубежных государств, вклю-
чая такие высокоразвитые, как 
фрГ, франция, япония.

Говоря об истории завода,  
нельзя не сказать о заводском 
музее, созданном по инициати-
ве л.в.Предеина. Инициатива 
эта была поддержана заводча-
нами. в организации музея (он 
был размещен в здании заво-
доуправления, где сейчас рас-
положен исторический музей) 
приняли активное участие 
в.С.Исаков, а.в.Овсянкин, 
И.С.филистеев, р.Г.федосеев, 
а.П.Шандра,в.П.Тупицын, 
ф.ф.вискунов, К.я.альберт, 
в.а.Щелконогов и другие. 
Особый интерес у посети-
телей музея вызывала дейс-
твующая модель прокатного 
стана, изготовленная по про-
екту а.П.Шандры. выставлена 
была и продукция электроап-
паратчиков. Обидно, что после 
увольнения с завода леонида 
васильевича музей был забро-
шен.

еще одна деталь из жизни 
нашего завода. У нас был со-
здан духовой оркестр из числа 
работников предприятия. Он 
играл на всех заводских тор-

жествах, а также на танцах в 
клубе металлургов и в город-          
ском саду. а в дни празднич-
ных демонстраций впереди ко-
лонны металлургов (а затем 
электроаппаратчиков) всег-
да шел духовой оркестр. Такая 
колонна была единственной 
в городе – у единственного в 
своем роде электроаппаратно-
го завода.

в создание и развитие элек-
троаппаратного завода вклад 
л.в.Предеина трудно переоце-
нить. Толковый инженер, он 
мог легко найти работу в со-
седнем городе, да его туда и 
приглашали неоднократно. 
Но леонид васильевич не ис-
кал легкой жизни, не «гнался 
за длинным рублем», а потому 
остался до конца верным род-
ному заводу, стаж работы на 
котором только в должности 
директора составил 23 года.

родина высоко оценила за-
слуги этого человека. За мно-
голетний и безупречный труд 
и активную общественную де-
ятельность он отмечен многи-
ми правительственными на-
градами, в том числе орденом 
Трудового Красного Знамени 
и орденом «Знак Почета».

важно еще и то, что память об 
этом умном, порядочном и ува-
жаемом человеке навсегда ос-
танется в сердцах людей, знав-
ших леонида васильевича.

Алла ТУРКЕЕВА.
Фото из архива 

семьи Карфидовых.

аводоуправление электроаппаратного завода. Архивное фото.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@
yandex.ru

Телефон 
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- На тебе, сынок, серебряную 
ложечку, будешь класть ее в чай, 
серебро убивает микробов! 

- И что потом - пить чай с дох-
лыми микробами?

Петух в витрине магазина 
видит, как готовится курица-
гриль.

- Ничего себе, наглость! В де-
ревне яйца нести некому, а они 
тут на каруселях катаются!..

В армии, сержант - ново-
бранцу:

- Кем Вы были на граждан-
ке?

- Налоговым инспектором.
- Будете по утрам кричать 

«Подъем».
- Почему я?
- Вы же привыкли к ненавис-

ти.

- Лейтенант Петpов!
- Я!
- Хотите полyчить стаpшего 

лейтенанта?
- Хочy, товаpищ майоp!
- Беpите докyменты и полy-

чите стаpшего лейтенанта 
Иванова из вытpезвителя!

- Милый, если ты меня по-
целуешь еще раз, то я буду всю 
жизнь твоей! 

- Ох! Спасибо за предупреж-
дение.

- Вчера я купил у вас книгу 
«Как заработать миллион»!

- Ну?
- Что, ну? Там половина стра-

ниц вырвана!
- Ну и что? Пятьсот тысяч - 

тоже хорошие деньги.

Говорят, что когда Аристо-
тель придумал логику, он на 
радостях устроил пир и велел 
заколоть 40 баранов.

С тех пор бараны логику не 
любят.

- Что такое шампанское по-
домашнему? 

- Это когда муж пьет водку, а 
жена шипит.

Урок «Основы православной 
культуры». Учительница:

- И помните, дети! Те, кто бу-
дет учиться на «4» и «5», попа-
дут в рай.

А те, кто будет учиться на «2» 
и «3», - в ад!

Вовочка:
- Мариванна, а что, закон-

чить школу живым нельзя?

Палач, замахиваясь топо-
ром, говорит лежащему на 
эшафоте:

- Не крутись, а то по руке по-
паду!

Пьяный муж стучит в дверь. 
Жена не пускает. Муж кричит:

- Кто в доме хозяин?
Жена:
- Кто в доме, тот и хозяин!

Чем ближе кобра, тем очко-
вее.

- Люся, ты где вчера ночью 
была?

- По району гуляла.
- Он же неблагополучный!
- Еще какой благополучный! 

Смотри - два айфона и золотая 
цепь!

′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, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 14

く 25 さぉぃきをいに かお 3 うをきけを

Рыбы

(19.02-20.03)

 ]こぇおゃえょあ 
           こいつぁをぉけくに
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ОВЕН
Вам на этой неделе стоит пом-

нить о том, что все ваши дости-
жения зависят от того, чем вы 
обладаете сами - от способнос-
тей, сил и умения контроли-
ровать свои желания. «Учитесь 
властвовать собой...» и вы су-
меете добиться в этой жизни и 
финансового благополучия, и 
справиться с личными пробле-
мами. 

ТЕЛЕЦ
Достаточно активный период. 

Подготовьтесь морально к тому, 
что на вас навалятся все ра-
нее незавершенные дела и при-
дется вам с ними справляться. 
Если вы не станете себя жалеть 
и своевременно займетесь ре-
шением возникших проблем, то 
к концу недели судьба порадует 
вас успехом во всех делах.  

БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует избегать искуше-

ния вернуться в прошлое или 
погрузиться в грезы об идеале, 
который вы сами себе придума-
ли. Все это попытка убежать от 
разочарований в жизни, а тем 
временем... именно на этой не-
деле возможны перемены, кото-
рых вы так долго ждали. 

РАК
Период благоприятный для 

тех, кто учится и учит, созида-
ет и творит, повышает уровень 
своего образования. Успешно 
пройдет налаживание связей, а 
также подписание контрактов. 
Особое внимание стоит обра-
тить на область изучения иност-
ранных языков, делового этике-
та, компьютерных технологий.  

ЛЕВ
Побудьте наблюдателем за 

происходящими событиями, не 
вмешивайтесь в создавшуюся 
ситуацию - пусть она естествен-
ным образом прояснится. Тогда 
к концу недели вы будете чет-
ко понимать, что именно проис-
ходит и какие конкретные дей-
ствия вы сможете предпринять с 
пользой для своих дел и окружа-
ющих вас людей.     

ДЕВА
Суетливое, но благоприят-

ное время. Вероятность полу-
чения подарков, материального 
вознаграждения. Даже простой 
совет, данный от души, может 
обернуться широкими возмож-
ностями для осуществления 
заветных желаний или реше-
ния сложной проблемы. Будьте 
внимательны - смотрите и слу-
шайте!     

ВЕСЫ
Постарайтесь проявить муд-

рость и забыть на время про са-
моуверенность - вы достаточно 
пристрастны в оценке проис-
ходящего и можете ошибиться. 
Будьте осмотрительны и отка-
житесь от сомнительных пред-
ложений и дел, от этого вы ни-
чего не потеряете, но многое 
сумеете сберечь. 

СКОРПИОН
Неужели для того, чтобы вы 

проявили свои таланты и спо-
собности, требуется грозное 
напоминание? С разъяренной 
Фортуной давно не встреча-
лись? Хоть она дама и отходчи-
вая, незачем ее гневить - луч-
ше сами решите, что вам нужно 
для счастья и начинайте дейст-
вовать. Зато в качестве премии 
получите удачу и успех.  

СТРЕЛЕЦ
Вот и наступил момент, когда 

все обстоятельства и возмож-
ности совпали очень удачно, 
и вам осталось только прило-
жить руки и голову к достиже-
нию давно намеченной цели. 
Так что, приготовьтесь к на-
пряженной работе, впрочем, 
любые перемены для вас всегда 
были благоприятны.  

КОЗЕРОГ
Эта неделя позволит вам пол-

ностью использовать весь потен-
циал своих возможностей и спо-
собностей, а ваше финансовое 
положение не будет отвлекать 
вас от необходимых дел. Тем бо-
лее, что ваше будущее благосо-
стояние будет закладываться в 
течение данного периода време-
ни. Так что соберитесь с силами 
и приступайте к работе!

ВОДОЛЕЙ
Вам мягко намекали на не-

которое несоответствие ваших 
действий в возникшей ситуа-
ции, а вы не пожелали что-ли-
бо предпринять в этом отноше-
нии. И возможно, вскоре вам 
придется этим заняться, но уже 
в результате жесткого принуж-
дения происходящих вокруг 
вас событий. 

РЫБЫ
Если оглядеться вокруг, вы су-

меете найти рядом с собой блес-
тящие возможности. И даже не-
обходимую помощь получите, 
не потратив времени на поиски, 
ведь для того, чтобы осилить за-
дачу, которую вы перед собой 
поставили, вам требуется хоро-
шенько подумать и вовремя за-
дать нужные вопросы.

- Ну что, зятек, обед понравился?
       - Мамаша! Опять ищете повод 
                     для скандала?!



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.

]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.: 89022711309, 89126744092.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8
-

6

Монтаж оборудования. Гарантия, рассрочка. Зимние скидки!

23 そっゃさぇかは し 9 ょけ 18 つぇしけゃ 
ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに

しけしすけうすしは 
[┿]‶[¨╃┿╅┿ 【〉╀ 

けす 9000 させぉかっえ!

]╉╇╃╉╇! 
[ぇししさけつおぇ ぉっい しこさぇゃけお, こっさっこかぇすに 

う ぉっい ぉぇくおぇ くぇ 10 きっしはちっゃ.

╃っきうしっいけくくにっ 
こぇかぬすけ, おせさすおう 
(ょけ 66 さぇいきっさぇ), 

ょせぉかっくおう, 
ゅけかけゃくにっ せぉけさに.


