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Если завтра вдруг объ-
явят всероссийский кастинг 
для какого-нибудь фильма, 
то Нижняя Тура, не задумы-
ваясь, представит сразу шесть 
кандидатов. Молодых, актив-
ных, позитивных… способных 
отлично сыграть любую роль 
не только в кино, но и в жиз-
ни. Прошедший 23 февраля 
во Дворце культуры конкурс 
«Парни нашего города» это на-
глядно доказал.

Даже название конкурса го-
ворит о том, что хороших пар-
ней в нашем городе  много. 
А поклонниц у них вообще 
не счесть. В тот вечер стены 
Дворца культуры ходили хо-
дуном от восторженных дев-
чачьих визгов. Больше всех 
было слышно третью шко-
лу, которая выставила на кон-
курс сразу троих парней: Егора 
лужбина, Давида Карояна и 
Георгия Косолапова. Не от-
ставали и девчонки из первой 

школы, за которую выступал 
Егор Помазкин. Для привет-
ствия своего фаворита, Дениса 
Вахрушева, гимназистки во-                                                          
оружились задорными кри-
чалками и кучей воздушных 
шаров. А студентки исовского 
геологоразведочного техни-
кума дружно хлопали и то-
пали в поддержку Романа 
Подгорного. 

Каждый участник выбрал 
свой образ, а гримеры и кос-
тюмеры воплотили задумки 
в жизнь. Денис Вахрушев по-
желал стать стилягой из од-
ноименной кинокартины. 
Егор Помазкин вышел на сце-
ну в роли разбитного адъю-
танта Попандопуло из филь-
ма «свадьба в Малиновке». 
Бессмертная фраза «Я вам де-
нежки принес, за квартиру, за 
январь» напомнила зрителям 
о легендарном Шурике, роль 
которого взялся играть Егор 
лужбин. Затем, сквозь толщу 

стен и времен, к зрителям вы-
шел сам царь иван Грозный 
из фильма «иван Васильевич 
меняет профессию». с боль-
шим трудом ведущие празд-
ника узнали в царском гри-
ме Георгия Косолапова. с 
ролью контрабандиста Геши 
из «Бриллиантовой руки» 
отлично справился Роман 
Подгорный. А Давид Кароян 
блестяще исполнил лезгинку, 
которую танцевал в ресторане 
Рубик из «Мимино». 

Настоящие актеры долж-
ны обладать не только выда-
ющейся внешностью, но и не-
заурядным умом и чувством 
юмора. Организаторы пред-
ложили участникам конкурса 
придумать продолжения к из-
вестным цитатам из фильмов. 
Все варианты были хороши, 
но настоящий припадок зри-
тельского смеха вызвала фра-
за Дениса Вахрушева. Цитату 
ивана Грозного, нахваливав-

шего красоту жены Шурика и 
вопрошавшего: «Чего тебе еще 
надо, собака?», Денис продол-
жил словами: «Палку, мячик и 
косточку!»

В благодарность за апло-
дисменты и сотни восторжен-
ных взглядов, летящих из зала, 
наши актеры исполнили песню 
«Королева красоты». А конт-
рольным творческим «выстре-
лом» по девичьим сердцам стал 
номер, в котором ребята вышли 
на сцену в восточных облаче-
ниях и прошли по подиуму, 
играя мускулами в свете про-
жекторов. А пока парни танце-
вали, зрители и зрительницы 
делали свой выбор в специаль-
ных купонах для голосования. 
Наибольшее количество  зри-
тельских симпатий досталось 
Давиду Карояну.

Жюри, которое, кстати, 
тоже состояло из одних жен-
щин, объявило свой вер-
дикт. самым экстравагант-

ным участником был признан 
Георгий Косолапов. За бла-
городство был отмечен Егор 
Помазкин. Роман Подгорный 
получил приз за креатив-
ность. А Егор лужбин получил 
титул «Мистер «Классика». 
Главный приз и титул победи-
теля конкурса завоевал Денис 
Вахрушев.

На протяжении недели чи-
татели газеты «Время» выби-
рали парней, достойных титу-
ла «Парень нашего «Времени». 
Купон для голосования был 
размещен в печатной вер-
сии газеты. Наибольшее ко-
личество голосов набрал Егор 
Помазкин. Также проголо-
совать можно было на нашем 
сайте. Победителем интернет-
голосования был признан 
Давид Кароян. От редакции 
газеты «Время» ребятам были 
вручены специальные призы.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Парни нашего города (слева направо): Егор Лужбин, Роман Подгорный, Денис Вахрушев, Егор Помазкин, Дмитрий Косолапов и Давид Кароян.



ракурс недели

Как повысить 
эффективность?
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актуально

Электричку
вернули

В целях оптимизации 
маршрутной сети по иници-
ативе ОАО «Свердловская 
пригородная компания» 
с 1 октября 2012 года при-
городные поезда переста-
ли заезжать на станцию 
Нижняя Тура. В результа-
те жители НТГО, лесного и 
Верхотурского ГО были ли-
шены возможности пользо-
ваться услугами железнодо-
рожного транспорта. Кроме 
того, для жителей посел-
ков Платины, Карелино, 
Косолманка он был един-
ственным способом доб-
раться до города.

Потенциальные пасса-
жиры сформировали ини-
циативную группу, ко-
торую возглавила Таисия 
Петровна Осипова, и обра-
тились с письмом к главе 
НТГО Ф. П. Телепаеву. Под 
письмом о просьбе в восста-
новлении движения приго-
родных электропоездов че-
рез станции Нижней Туры 
подписалось 847 человек.

В ответ администрация 
НТГО направила письма с 
приложением обращения 
граждан (на 26 листах) гу-
бернатору, в Правительство 
Свердловской области, в 
Министерство транспорта и 
связи, на имя управляюще-
го Северным управленчес-
ким округом, начальнику 
Свердловской железной до-
роги о необходимости даль-
нейшего сохранения движе-
ния пригородных поездов. 

Для решения проблем-
ного вопроса по инициати-
ве администрации НТГО 
в январе состоялась встре-
ча с заместителем министра 
Министерства транспорта 
и связи Свердловской об-
ласти с участием главы ГО 
Верхотурский, зам. главы 
администрации лесного, 
управляющего УАТ поселка 
Косолманка. Заместитель 
министра В. В. Старков обе-
щал до конца января де-
тально изучить вопрос и по 
возможности решить его 
положительно.

22 февраля железно-
дорожники возобнови-
ли пригородное пасса-
жирское движение до ст. 
Нижняя Тура. Заезды вос-
станавливаются элект-
ричкам Нижний Тагил – 
Верхотурье – Серов (кроме 
поезда № 6851/6864 Нижний 
Тагил-Верхотурье). 

Согласно корректировке 
расписания, продлевается 
маршрут следования до ст. 
Нижняя Тура следующим 
пригородным поездам (вре-
мя московское):

сообщением Серов – Выя 
– Нижняя Тура (прибытие 
в Нижнюю Туру в 8.30); Выя 
– Нижний Тагил отправля-
ется со ст. Нижняя Тура в 
08.45 (прибытие в Нижний 
Тагил в 11.38); Нижний 
Тагил – Верхотурье (прибы-
тие в Нижнюю Туру в 10.08), 
со ст. Нижняя Тура поезд 
отправляется в 10.23 (при-
бытие в Верхотурье в 11.45); 
Верхотурье – Нижний 
Тагил (прибытие в Нижнюю 
Туру в 13.23). Со ст. Нижняя 
Тура поезд отправляется в 
13.40 (прибытие в Нижний 
Тагил 16.25).

Расписание движения 
поездов можно уточнить в 
справочных железнодорож-
ного вокзала.

Вера КУЗЕВАНОВА.

НА ПРОшеДшей неделе 
Нижняя Тура стала площад-
кой для проведения выездного 
заседания Комитета по энер-
гетике Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей. Главной 
темой обсуждений было повы-
шение эффективности работы 
в промышленности и на объ-
ектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Мероприятие собрало более 
семидесяти представителей 
крупных предприятий и орга-
низаций со всей Свердловской 
области, так или иначе свя-
занных с энергетикой и эф-
фективным использованием 
энергоресурсов. Делегатами от 
Нижней Туры стали предста-
вители администрации округа, 

руководители крупных пред-
приятий: ОАО «Тизол», ниж-
нетуринского машиностро-
ительного завода «Вента» и 
нижнетуринского электроап-
паратного завода «Электрик». 
К диалогу промышленников и 
предпринимателей были при-
глашены представители обла-
стной власти. 

Открыл заседание председа-
тель комитета по энергетике, 
вице-президент Свердловского 
областного Союза промыш-
ленников и предпринима-
телей В. Н. Родин. Глава 
Нижнетуринского городско-
го округа Ф. П. Телепаев под-
робно осветил состояние про-
мышленности и бизнеса на 
территории нашего округа. 
Отдельно глава округа оста-

новился на 
проблемах 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства. В округе 
действует му-
ниципаль-
ная целевая 
программа 
по энерго-
сбережению, 
охватываю-
щая период 
до 2020 года. 
Мероприя-
тия про-
граммы на-
правлены 
на совер-
шенствова-
ние учета и 
потребления 
энергоресур-
сов, приведе-
ние парамет-
ров зданий 
к нормам и 

замену оборудования менее 
энергоемким. Несмотря на де-
фицит бюджетных средств, в 
округе ведется планомерная 
работа по установке прибо-
ров учета в образовательных 
учреждениях, замене изно-
шенных окон, реконструкции 
уличного освещения. Большие 
надежды на газификацию по-
селков восточной части округа 
принесло проектирование вет-
ки газопровода к новой элект-
ростанции. Пройдя через по-
селки Выя, Большая Именная 
и Железенка, она позволит 
осуществить газификацию тех 
районов.

К сожалению, министр энер-
гетики и ЖКх Свердловской 
области Н.Б. Смирнов на засе-

дание прибыть не смог, поэто-
му обсуждение коммунальной 
сферы ограничилось презента-
циями новейших технических 
разработок в области ЖКх. 
Участникам заседания были 
презентованы уральские раз-
работки в области теплоснаб-
жения, энергоэффективного 
строительства, а также авто-
матизации управления энер-
госистемами жилых домов.

Отдельным блоком прошли 
доклады руководителей про-
мышленных предприятий. НТ 
ЭАЗ «Электрик» представил 
новые образцы коммутаци-
онного и распределительного 
оборудования. Руководитель 
НТМЗ «Вента» рассказал о 
нынешнем состоянии заво-
да. Проблемы, так или ина-
че касающиеся всех промыш-
ленных предприятий, озвучил 
генеральный директор ОАО 
«Тизол» М.Г. Мансуров. По 
его словам, тщательного ана-
лиза и пересмотра требуют 
тарифы на услуги железно-
дорожного транспорта, стои-
мость энергоресурсов, а так-
же государственная политика 
в области энергосбережения. 
Большинство этих вопро-
сов были адресованы минис-
тру промышленности и науки 
Свердловской области В.Ю. 
Пинаеву, однако, и он на засе-
дании присутствовать не смог.

Заслушав и обсудив доклады, 
участники заседания оформи-
ли их в виде предложений в ад-
рес профильных министерств. 
В завершение дня гости побы-
вали с экскурсиями на круп-
ных предприятиях округа.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

законы - в действии

За труд, терпение и мудрость
ПеРВыМ десяти жительни-

цам Нижнетуринского округа 
– мамам, воспитывающим по 
трое, четверо и даже пятеро де-
тей, – вручены на прошедшей 
неделе сертификаты на полу-
чение областного материнско-
го (семейного) капитала.

Как известно, распорядить-
ся им (а сумма капитала со-
ставляет 100 тысяч рублей) 
мамы могут по достижении 
третьим ребенком двух лет и 
по следующим направлени-
ям: на приобретение (строи-
тельство), реконструкцию жи-
лого помещения, на  оплату 
образовательных услуг, ока-
зываемых расположенными на 
территории Свердловской об-
ласти государственными, му-
ниципальными и негосударс-
твенными образовательными 
учреждениями. Как оказалось, 
семей, смело рожающих третье-
го ребенка, в Нижнетуринском 
муниципальном округе не так 
уж и мало. Никто не будет за-
быт, надо лишь заявить о себе 
в городской администрации, 
Управлении соцполитики, не 
дожидаясь, когда работники 
управления сами найдут и из-
вестят о новых законах много-
детных мам.

Тепло приветствуя при-

глашенных в админист-
рацию женщин: Ольгу 
Вахмянину, Светлану 
Мамонтову, Ирину Видман, 
Татьяну Крестьянникову, 
Татьяну Новоселову, Альфию 
Зияздинову  и вручая им 
сертификаты, начальник 
Управления социальной поли-
тики НТГО Татьяна Наумкина 
сказала: «Это еще один при-
мер заботы областного пра-
вительства о вас, уважаемые 
женщины, дань уважения к 
вашему материнскому подви-
гу. На состоявшемся недавно 
заседании Областной Думы 
был рассмотрен вопрос о вне-
сении изменений в закон о ка-
питале, в частности, в отно-
шении расширения перечня 
направлений его использова-
ния. Предлагалось, например, 
добавить оплату медицинских 
услуг для мам (стоматология), 
приобретение дачи, а сумму 
капитала  увеличить  до 150 
тысяч рублей. При этом выде-
ляемая сумма, как утвержда-
лось, будет индексироваться. 

Позвольте мне от имени гу-
бернатора, Правительства 
Свердловской области, 
Управления социальной по-
литики Нижней Туры позд-                                    
равить вас с получением сер-

тификатов,  так      
необходимых вам се-
годня! Поблагодарить 
за труд, терпение и 
мудрость. Пожелать 
здоровья, благопо-
лучия вам и вашим 
дружным семьям».

- Разумеется, об-
ластной материнский 
капитал – большая 
дополнительная по-
мощь любой семье, - 
сказала мне на встрече 
Альфия Зияздинова, 
мама пятерых детей. 
– Моему старшему 
– Саше – шестнад-
цать, самой младшей 
– Розалинде – пол-
тора годика. И у них 
еще три сестренки: 
Вероника, лидочка и 
Анжелика. Конечно, 
душа болит за каждо-
го ребенка. хочется 
всех и жильем – здесь, 
в поселке Ис - на бу-
дущее обеспечить, и 
образование, профессию дать. 
Надеюсь, государство, прави-
тельство области нас не оста-
вят без заботы.

Действительно, пока зако-
ны, поддерживающие демог-
рафическую ситуацию в на-

Альфия Зияздинова - мама пятерых детей.

шей стране, поощряющие 
огромный труд матерей в вос-
питании детей, принимают-
ся и совершенствуются, можно  
надеяться на лучшее и в даль-
нейшем.

Наталья КОЛПАКОВА. 
Фото автора.

М. Г. Мансуров рассказал о проблемах промышленных предприятий.



Анастасия ИСЛАНОВА.
Студентка ИГРТ. 

После окончания техни-
кума планирует продол-
жить учебу в Институте 
МВД. Участвуя в конкур-
се, хочет преодолеть эмо-
циональные барьеры и 
показать людям, что уве-
рена в себе и достойна 
победы.

Ее девиз: «Есть мечта? 
Иди к ней! Не получает-
ся идти? Ползи к ней! Не 
можешь ползти? Ляг и 
лежи в направлении меч-
ты!»

ぃぉうかはさ 
ゃしすさっつぇっす ゃっすっさぇくけゃ
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голосование

Выбираем 
«Мисс «Время»

патриотическое воспитание

Музыкальный подарок воинам

8 МаРТа во Дворце культуры состоится конкурс 
«Уральская красавица». Уважаемые читатели! По тра-
диции газета «Время» учредила собственную номи-
нацию – «Мисс «Время». Каждый из вас может войти 
в состав народного жюри и проголосовать за понра-
вившуюся участницу.

Для участия в голосовании вырежьте купон, отметь-
те «галочкой» фотографию одной участницы и при-
несите купон в редакцию до 6 марта. Ждем заполнен-
ные купоны по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а (здание 
администрации, 1 этаж, правое крыло). Также 28 фев-
раля на сайте http://vremya-nt.ru начнется Интернет-
голосование. Оно продлится до 12 часов 8 марта. Его 
победительницы получат специальные призы от ре-
дакции.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Яна БУРМАНТОВА.
Учится в 11 классе 

школы №7. Увлекается 
танцами, баскетболом, 
волейболом и гимнасти-
кой. Мечтает стать юрис-
том и уже осваивает азы 
этой специальности в 
колледже.

Решила участвовать в 
конкурсе, чтобы внести 
разнообразие в жизнь. Ее 
девиз: «Сделав все воз-
можное, делай невоз-
можное!»

Полина ЛОПАЕВА.
Учится в 11 «б» классе 

Нижнетуринской гим-
назии. Увлекается танца-
ми, баскетболом, волей-
болом и художественной 
гимнастикой. В канику-
лы работает вожатой в 
лагере отдыха. Мечтает 
стать прокурором.

Для нее конкурс – это 
возможность проверить 
свои способности. Ее де-
виз: «Верь в себя, и мечты 
сбудутся!»

Мария ЛЕУШКИНА.
Ученица 10 «а» класса 

школы №2. Увлекается 
спортом, посещает спор-
тивный клуб «Вита». 
Особую страсть испы-
тывает к автомобилям, 
и в ближайшем будущем 
планирует получить во-
дительское удостовере-
ние.

Ее девиз: «Чтобы оце-
нивать дорогу, надо ее 
пройти!»

Ксения 
МАРТЕМЬЯНОВА.

Ученица 10 класса 
школы №2. Увлекается 
баскетболом и танца-
ми. Мечтает стать аст-
рономом. Все свое сво-
бодное время старается 
занимать интересны-
ми и полезными делами. 
Поэтому и конкурс счи-
тает очень важным ме-
роприятием.

Ее девиз: «Сначала ду-
май, потом делай!»

«ГлавХлеб»

ШЕСТь десятков лет 
отметит летом Нижне-
туринский хлебокомби-
нат. Отметит на боевом 
посту – у дежей с заквас-
кой, разделочных сто-
лов и у печей, но это не 
значит, что столь слав-
ная дата растворится в 
буднях производствен-
ного ритма. Уже сегод-
ня юбилей набирает ход. 
Так, в минувший чет-
верг хлебных дел масте-
ра пригласили в гости 
ветеранов хлебокомби-
ната и членов ветеран-                                                     
ской организации горо-                   
да, стараниями и 
трудовой доблестью по-
ложивших начало слав-
ной биографии завода-
кормильца. Пригласили, 
чтобы показать, как 
юбиляр вырос и окреп. 
Пришедшие на встречу, 
в числе которых была и 
главный инженер Нина 
андреевна Участкина, 

радостно приветствова-
ли друг друга и пуска-
лись в воспоминания о 
прошлом. 

Дружеское собрание 
открыли главный инже-
нер Сергей Михайлович 
Лунегов и главный тех-
нолог хлебокомбина-
та Надежда Дмитриевна 
Закирулина. 

- Опыт и знания, вло-
женные вами, мы сохра-
нили и развили, - про-
звучало в обращении к 
гостям. В том, что это не 
пустые слова, ветераны 
смогли убедиться, отпра-
вившись на экскурсию 
по предприятию, кото-
рое за время их отсутс-
твия приросло новыми 
площадями с новейшим 
оборудованием и произ-
водственными линиями.

- На этом месте подъ-
емник стоял, куда по-
ставили?! а здесь ведь 
крылечко было? ах, кра-

Все изменилось - только в лучшую сторону.

Приятно вновь пройтись по цехам. Радость встречи.

сота-то какая! – удивля-
лись экскурсанты. Им, 
у угольных печей стояв-
шим, чьи натруженные 
руки помнят тяжесть чу-
гунных форм, все  уви-
денное было в диковин-
ку и в радость – газовые 
ротационные печи, двух-
скоростные тестомесил-
ки, расстоечные шка-
фы на четыре вагонки, 
тестоотсадочная маши-
на, вакуумный делитель, 
линия упаковки готовой 
продукции, кондитер-               
ский цех. Глядя на ново-
введения, старейший ра-
ботник хлебокомбината 
Валентина Дмитриевна 
Поняева не удержалась 
от одобрительных ком-
ментариев, заметив: «а 
раньше мешки носи-
ла, муку засыпала – все 
вручную». 

Гости с интересом за-
глянули к недавним но-
воселам – отделу продаж 

– и с восхищением отме-
тили простор площадей, 
уют и комфорт помеще-
ний. Порадовали вете-
ранов и новости о пер-
спективах, ведущих к 
дальнейшему расшире-
нию производственных 
площадей с установкой 
современных линий по 
выпуску новой продук-
ции. 

В череде нововведений 
одно только осталось не-
изменным со старых доб-
рых времен – технология 
производства хлеба от за-
меса до выпечки.

Удовлетворенные про-
смотром экскурсан-
ты поделились впечат-
лениями от увиденного 
за гостеприимным сто-
лом, уставленным вкус-
нейшими пирожными 
и тортиками, булочка-
ми и рулетами. Ветераны 
были единодушны во 
мнении, что модерни-
зация производства, 
расширение ассорти-
мента, трудовая дисцип-
лина – заслуга дирек-
тора Нижнетуринского 
хлебокомбината Рината 
ахатовича Закирулина. 

За чашкой чая собрав-
шиеся вспоминали кол-
лег, которые в силу об-
стоятельств не смогли 
прийти на организован-
ную встречу. Встречу, ко-
торая подарила им драго-
ценные минуты общения 
с душевными воспоми-
наниями о минувших го-
дах. Много лет трудились 
на Нижнетуринском 
хлебокомбинате Нина 
Павловна Вертунова, 
Лидия Михайловна 
Владимирова, Валентина 
Михайловна Емелина, 
Нина андреевна Участ-
кина, александра 
Дмитриевна Кухтина, 
Вера Васильевна Кри-
вокорытова, анна 
антоновна Казанцева, 
Вера Семеновна Щелин-
ская, Тамара Ивановна 
Ярыгина, Ракия Нурул-
ловна Зардинова, Лидия 
Яковлевна Шумова, 
Валентина Дмитриевна 
Поняева, Нина Нико-
лаевна Дружкова, алек-
сандр Николевич Балуев. 
Они пекли главное бо-
гатство – хлеб, в котором 
для них заключались ра-
бочая честь, достоинс-
тво, жизнь.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора. 

ВЕТЕРаНы украдкой 
смахивали слезы, слушая 
песни и стихи в исполне-
нии отряда «Горизонт» 
Профессионального ли-
цея № 22. 

Учащиеся пришли с 
концертом в Филиал 
ГБУЗ СО «СОКП 
Госпиталь для ветеранов 
войн» Нижней Туры в 
честь празднования Дня 
защитника Отечества.

Дружба учащихся с 
госпиталем завязалась 
в прошлом году, когда в 
лицее откликнулись на 
предложение руковод-
ства филиала и подго-
товили для находящих-
ся на лечении ветеранов 
концертную програм-
му. Ребята не только кон-
цертные номера подгото-
вили, но и рассказали о 
работе поискового отря-

да «Горизонт». Зритель, 
радушно принявший 
юных артистов, был ни-
мало удивлен тем, что 
военно-патриотическое 
воспитание не утратило 
позиций в молодежной 
среде, и в исполнении 
юных звучат современ-
ные патриотические пес-
ни. В книге отзывов 
слушатели оставили бла-
годарные записи.

Творческое мероприя-
тие, проведенное учащи-
мися и преподавателями 
профессионального ли-
цея для участников войн 
и сотрудников госпита-
ля, стало приятным по-
дарком к празднику.

Следующая встреча 
учащихся с ветеранами 
состоится в канун Дня 
Победы.

По инф. ПЛ-22.
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в Думе округа

Наказы - 
на контроле

На прошеДшем в 
пятницу очередном, четыр-
надцатом, заседании Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа депутаты рас-
смотрели 11 вопросов.

Глава Нижнетуринского 
городского округа Федер 
петрович Телепаев доло-
жил о ходе реализации пла-
на мероприятий по выпол-
нению наказов избирателей 
депутатам Думы. В настоя-
щее время на контроле ад-
министрации находится 26 
мероприятий. особое вни-
мание глава округа заост-
рил на выполнении мероп-
риятий по благоустройству 
территорий. Так, в текущем 
году на обрезку старых де-
ревьев запланировано 1350 
тыс. руб., и эта цифра крат-
но превосходит объем фи-
нансирования в прошлом 
году. Выполняются рабо-
ты по содержанию автомо-
бильных дорог, в зимний 
период объем финанси-
рования по их уборке со-
ставил 6 млн. руб. На те-
кущий (ямочный) ремонт 
автомобильных дорог об-
щего пользования плани-
руется потратить 1 млн. 
рублей. С наступлением 
весны продолжатся рабо-
ты по обустройству детских 
площадок и решение ком-
мунальных вопросов в по-
селках.

В целях материальной 
поддержки в воспитании и 
содержании детей дошколь-
ного возраста в домаш-
них условиях в населенных 
пунктах Нижнетуринского 
городского округа, не име-
ющих дошкольных обра-
зовательных учреждений, 
депутаты поддержали пред-
ложение администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа об установле-
нии компенсационных вы-
плат родителям (законным 
представителям). С 1 мар-
та текущего года на первого 
ребенка выплата составит 
20% от размера родитель-
ской платы за содержа-
ние детей в поселковых до-
школьных учреждениях. 
На второго ребенка размер 
выплаты будет равен 50%, 
на третьего – 70%, а на чет-
вертого и последующих де-
тей – 100%.

Заместитель главы ад-
министрации Нижнету-
ринского городского 
округа по экономике и фи-
нансам Лариса Вадимовна 
Тюкина представила де-
путатам информацию 
об изменениях в бюдже-
те Нижнетуринского го-
родского округа. Доходная 
часть бюджета увеличилась 
более чем на 10 млн. руб. за 
счет субсидий из областно-
го бюджета. Из них 1,9 млн. 
руб. будут направлены на 
софинансирование соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
жилья. 7,8 млн. руб. пред-
назначены на формирова-
ние жилищного фонда для 
переселения граждан из 
ветхого жилья. 70 тыс. руб. 
планируется потратить на 
комплектование книжных 
фондов библиотек. почти 
250 тыс. руб. предназначе-
ны для поддержки детей-
инвалидов и сирот.

Сергей ФЕДОРОВ.

ВСе, наверное, помнят 
это детское стихотворение? 
правда, речь в нем идет о 
большом музее в большом го-
роде. а как насчет нашего, 
маленького? Собственно, раз-
говор с научным сотрудни-
ком Нижнетуринского исто-
рико-краеведческого музея 
Юрием КоВаЛеВЫм как раз 
и был посвящен вопросу, ко-
торый вот уже не первый год 
буквально витает в воздухе: 
где фонды самобытного город-
ского музея, располагавшегося 
ранее в старом здании по ул.40 
лет октября, и почему они не 
представлены в новом здании 
музея?

разумеется, задала я этот 
вопрос не сразу. Сначала Юрий 
Иванович предложил мне про-
гулку по залам нового музея, 
рассказал много интересно-
го, показал стенды с чучела-
ми птиц, обитающих в регио-
не (коллекция  «птицы нашего 
края»), выставки минералов и 
горных пород, палеонтологи-
ческую экспозицию с эксклю-
зивными находками – бивнем, 
зубами и фрагментом бедрен-
ной кости мамонта, экспози-
цию, посвященную старатель-
скому промыслу с плавучими 
мини-фабриками – драгами, 
познакомил с экспозицией 
«ремесла и быт нижнетурин-
цев».

- Искусство краснодеревщи-
ков и мебельщиков, коллекции 
минералов, легкие пушки-еди-
нороги, старинный граммофон 
и совсем древняя прялка… Все 
это ценно и познавательно. Но, 
согласитесь, Юрий Иванович, 
для края с такой богатейшей ис-
торией несколько маловато...

- Да, Вы правы: и мало, и 
вразнобой. если уж поставить 
цель и представить нашу бо-
гатейшую историю в полном 
объеме и хронологической по-
следовательности, то начинать 
надо с фрагментов мансийской 
юрты, капища – как известно, 
стойбища народов манси были 
в районе деревень Большая и 
малая Именная, палькино, а 
на горе шайтан обнаружены 
черепки жертвенной посуды – 
здесь манси приносили в жер-
тву богам животных на удачу 
перед охотой и рыбалкой, на 
сохранность жилища. а про-
должить надо бы обширней-
шими экспозициями, отоб-
ражающими, собственно, ход 
истории: сначала -  железоде-
лательного завода, потом – по-
селка, далее – района, города, 
округа, сопроводив весь мате-
риал копиями карт, фотогра-
фиями (в едином формате!), 
предметами быта людей, па-
леонтологическими и археоло-
гическими находками и муля-
жами, чучелами тех же редких 
пещерных медведей, напри-
мер, тигров (и они водились в 
этих краях), копиями различ-
ных ценных документов.

Вы в курсе, что наш завод 
предполагали сделать круп-
нейшим на Урале заводом по 
производству оружия? Но че-
рез десять лет строительства 
– в 1862 году, так и не набрав 
мощностей, он был закрыт. 
Замысел генерал-губернатора 
пермского края В.а.Глинки не 
был осуществлен: пока заку-
палось оборудование, продук-
ция устаревала. Но запальные 
трубки к ружьям, штыки дол-
го еще ковались, а пули отли-
вались в «пулейках».

- Тем не менее, 
судьба этого слав-
ного казенного пред-
приятия сыграла с 
ним злую шутку?

- Да, в 1893-94 го-
дах заводские цеха 
переоборудовали 
под тюремные ка-
меры, и стал завод 
Нижнетуринским 
Николаевским ис-
правительным 
арестантским от-
делением, которое 
ежегодно пополня-
ли полторы тысячи 
арестантов-уголов-
ников. однако рево-
люционный подъем 
1905 и 1917 годов су-
щественно отразил-
ся на обществен-
но-политической 
жизни страны и 
на судьбе тюрьмы, 
придав истории за-
ведения новый ви-
ток, а нам - новый 
повод для изуче-
ния этого периода. 
Неугодных власти большеви-
ков, сочувствующих отсылали 
за Урал. побывал у нас и Яков 
Свердлов.

- По жестокости обраще-
ния с арестантами тюрьму, го-
ворят, называли «Уральским 
Шлиссельбургом»?

- Да, это так. применялись 
пытки, казни, были случаи, 
когда надзиратели до смер-
ти забивали заключенных. И 
именно по этому поводу отли-
чился заключенный Свердлов. 
Яков михайлович организо-
вал забастовку, эхо которой до-
шло до пермского губернато-
ра, в тюрьму приехал Товарищ 
прокурора, шло разбиратель-   
ство, а затем последовало смяг-
чение режима.

Но продолжу основную 
мысль. Конечно же, не мешает 
отобразить более полно период 
Гражданской войны. Я имею в 
виду - отобразить честно, не 
однобоко. Кровопролитные 
бои шли на станции Выя, ее 
занимали то красноармей-
цы, то белогвардейцы. И сей-
час живы потомки бойцов 
Красной армии, а вот о потом-
ках Белой гвардии мы ничего 
не знаем. масса предположе-
ний, что якобы Колчак посе-
тил наши края, побывал на 
горе шатровой (вопрос лишь 
в том, зачем ему из омска по-
надобилось сюда ехать?). Нет, 
господа, ни Колчак в период 
Гражданской войны, ни ермак 
со своими дружинами русских 
переселенцев в наши края не 
заглядывали. река Тура дейст-
вительно в XVIII веке была су-
доходной, по ней деловой люд 
сплавлялся к Верхотурью и 
выше, наши пушки-единоро-
ги, говорят, ермак пользовал, 
но на Туру дружины ермака 
не приходили. С этим надо бы 
уже смириться некоторым кра-
еведам, не признающим исто-
рических фактов. 

- Сама же история не ста-
новится от недостатка фактов 
присутствия у нас Колчака и 
Ермака менее интересной?

- Несомненно. Установление 
советской власти, подъем на-
родного хозяйства, разра-
ботка приисков, дражный 
флот, введение гидравлики 
(после приезда в наши края 
орджоникидзе), необычай-
ный взлет трудовой  активнос-

ти людей, огромные стройки 
(на нашей территории – стро-
ительство НТГрЭС в связи с 
закладкой ядерного предпри-
ятия и города Свердловска-45), 
пятилетки, подъем творчес-
тва во всех областях и, вмес-
те с тем, печально знаменитые 
сталинские репрессии – все 
это тоже заслуживает своего 
места в истории. Наш павел 
шиханов, верный ленинец, 
основатель Нижнетуринской 
партийной ячейки, оказался 
репрессированным, как и еще 
один наш знаменитый земляк 
Яков Желтов, состоявший в 
Чрезвычайной комиссии, а за-
тем попавший под репрессии 
– людские судьбы переплета-
лись с громадными проекта-
ми, но не терялись в лабирин-
тах истории.

Великая отечественная. 
около двадцати тысяч наших 
земляков – на фронтах. шесть 
героев Советского Союза, и 
масса солдат, награжденных 
орденами и медалями за мужес-
тво, за стойкость. Экспозиция 
о Великой отечественной вой-
не должна быть самой полной. 
Наш долг - увековечить память 
земляков, сложивших головы 
за свободу родины. Когда я го-
ворю это, у меня перед глазами 
современная молодежь. Я рад, 
что ей интересен этот период 
истории, что патриотизм они 
впитывают здесь, в залах му-
зея. мы организовали совсем 
небольшую выставку макетов 
военной техники, но она при-
влекла уже огромное количе-                                                                
ство школьников. а когда здесь 
будет большая, полная экспо-
зиция об этом периоде исто-
рии, я уверен – сюда придут и 
стар и млад.

- Каждая эпоха, каждый пе-
риод жизни государства, горо-
да, человека представляет цен-
ность – это аксиома. Как Вы 
думаете, достаточно ли трепет-
но мы относимся к своей исто-
рии?

- К сожалению, не настолько 
трепетно и аккуратно, насколь-
ко хотелось бы. На уникаль-
ном природном памятнике – 
горе шайтан – стоит вышка. 
а там произрастают эндемики 
– растения реликтового пери-
ода! Совсем недавно в городе 
снесен дом купца Задворных с 
уникальными резными налич-
никами. В Нижней Туре таких 

построек (1880 года и еще более 
ранних!) осталось очень мало: 
здание ДоСааФ, кирпичный, 
бывший постоялый двор - ря-
дом. Их бы сохранить, как де-
лают, например, в российс-
ком провинциальном городе 
мышкине, оградить, отрестав-
рировать, прибить таблички 
и плавно вписать в городской, 
разрастающийся стройками,  
пейзаж.

- И, тем не менее, я слышала, 
у нас немало горожан, заинте-
ресованных в сохранении исто-
рического прошлого?

- Люди приносят в музей 
немало интересных экспо-
натов, и это отрадно. Не так 
давно родственники батюш-
ки елкинского храма Федора 
шамонина привезли в му-
зей настоящий антиквариат: 
мебель восемнадцатого века. 
мы им очень благодарны. 
Выставили эти образцы в экс-
позиции, посвященной быту.

- Ну, так а что же с  экспона-
тами предыдущего музея?

- Все будет, все представим 
и даже в расширенном виде 
– запасники обретут вторую 
жизнь. Но нужны деньги и вре-
мя. Хотим оборудовать витри-
ны, экспозиции, коллекции по 
самым современным требова-
ниям времени, с применени-
ем мультимедийных средств, 
чтобы в музей интересно было 
прийти любому современному 
школьнику. Задержка полного 
переезда объяснялась исклю-
чительно недостаточностью 
финансирования. В нынешнем 
году мы сменили статус, теперь 
музей – Филиал Невьянского 
государственного историко-
архитектурного музея. И уже 
на 2013 год предполагается вы-
деление нам пятисот тысяч 
рублей, что позволит  офор-
мить два зала нового здания 
музея полноценными экспо-
зициями в соответствии с про-
ектом. В проекте на этот год 
также разработка (совместно с 
екатеринбургской православ-
ной епархией) туристическо-
паломнического маршрута из 
Невьянска в Верхотурье с ос-
тановкой в Нижней Туре, что 
тоже даст немалые перспекти-
вы для развития нашего музея.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Теперь музей - Филиал Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея.
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патрульная гонка

Вторые в области

визит

Читайте и не пейте!
конкурс «Времени»

Бессмертный подвиг
КаК хорошо вы пом-

ните знаменитых зем-
ляков, уважаемые 
школьники? Газета 
«Время» объявила кон-
курс под названием 
«Бессмертный подвиг». 
Школьникам будет 
предложено несколь-
ко вопросов о Героях 
Советского Союза, и 
правильно ответив-
ший на все, получит 
приз. Но перед этим, 
чтобы уровнять шансы 
на победу, в несколь-
ких номерах газеты 
публикуются зарисов-
ки о Героях Советского 
Союза. Сохраните эти материалы, они могут при-
годиться не только для конкурса «Времени».

Гвардии полковник
В.а.Меркурьев родился в 1907 году в поселке 

Косья. В 1919 году голод и разруха погнали семью 
в Сибирь. В 1927 году родители Валериана умерли, 
и комсомолец вернулся в родной поселок, работал 
на лесозаготовках лесорубом.

В 1929 году парня призвали в Красную армию 
и направили на учебу. Успешно окончил артил-
лерийское отделение Кремлевской объединен-
ной школы имени ВЦИК, продолжал службу на 
Дальнем Востоке. Участвовал в боях с японскими 
самураями на озере Хасан.

Глубокие военные знания и большой боевой 
опыт обеспечивали офицеру неизменный успех в 
сражениях с фашистами.

…К осени 1944 года Красная армия подошли к 
Восточной Пруссии.

…339-я стрелковая ордена Суворова Новозыб-
ковская дивизия, в которой В.а.Меркурьев ко-
мандовал артиллерией, в первых числах сентября 
1944 года вышла к реке Нарев. артиллеристам тре-
бовалось сходу форсировать эту водную преграду, 
но переправочных средств не оказалось, а соору-
жение их могло бы задержать дальнейшее продви-
жение всей дивизии.

Гвардии полковник Меркурьев проявил и в этом 
трудном положении солдатскую находчивость. Он 
приказал скручивать из телефонного кабеля кана-
ты и с их помощью перетаскивать орудия по дну 
реки. К рассвету следующего дня артиллеристы 
и два стрелковых батальона уже закрепились на 
противоположном берегу. Но фашисты, стремясь 
вернуть утраченные позиции, бросили на этот 
участок большое количество танков и самоходной 
артиллерии.

Тщательно замаскированные расчеты советских 
артиллеристов, проявляя твердую выдержку, про-
пустили на свои позиции первые танки врага, а за-
тем, по условному сигналу, открыли по ним почти 
в упор ураганный огонь.

атака гитлеровцев была отбита. Но полковник 
знал, что после неудавшейся атаки противник вве-
дет в действие авиацию. Так и случилось. Не про-
шло и часа, как в небе появились фашистские 
стервятники. От разрывов авиабомб содрогалась 
земля, в реке кипела вода. а когда последний вра-
жеский самолет, сбросив свой смертельный груз, 
исчез, на плацдарме вновь загудели немецкие тан-
ки. Началась новая яростная атака. Так продолжа-
лось двое суток…

В этих боях Меркурьев лично уничтожил 10 тан-
ков, 2 бронетранспортера. Советские воины вы-
стояли и расширили плацдарм. а за личный ге-
роизм и отвагу, проявленные в этих сражениях, 
гвардии полковнику В.а.Меркурьеву было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Из Книги Памяти нижнетуринцев, 
погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны.

В. А. Меркурьев.

Мы жИВеМ и не за-
мечаем, как туго нас ок-
рутили заботы и дела. 
Мы не любим то мес-
то, где приходится жить, 
недовольно ворчим на 
власть и, страшно ска-
зать, иногда даже не по-
нимаем своего предна-
значения. Везет тем, кто 
часто ездит по стране 
и странам - сравнивая 
увиденное, они понима-
ют, что бывает и хуже. 
Остальные ищут прав-
ду, где получится: кто-
то - в телевизоре, кто-то 
- в книгах, а кто-то - в 
вине. К счастью, иногда в 
наши места неведомыми 
тропами забредают ин-
тересные люди…

В прошлую пятни-
цу в Нижнюю Туру при-
ехал необычный гость - 
писатель и поэт, педагог 
и журналист, кинокри-
тик и сценарист, обла-
датель несметного чис-
ла литературных премий 
Дмитрий Львович Быков. 
Многим он знаком по те-
левизионным передачам, 

Дмитрий Быков.

а в последнее время его 
стихи на острые поли-
тические темы пользу-
ются огромной популяр-
ностью у пользователей 
Интернета. Сейчас, по-
мимо занятий литерату-
рой и общественной де-
ятельностью, Дмитрий 
Быков преподает в не-
скольких московских 
школах.

Совершенно зря боя-
лись мы, что в зале будет 
не протолкнуться. Была, 
знаете ли, такая надеж-
да, что нижнетуринцы 
не упустят возможнос-
ти пообщаться со знако-
вой фигурой нашей со-
временности. Но в зале 
Дворца культуры со-
бралось от силы человек 
тридцать. «Прямо как 
школьный класс!» - под-
метил гость. 

Встреча и впрямь 
была похожа на урок - 
по фирменному рецеп-
ту Быкова. Несмотря на 
жесткую школьную про-
грамму, заточенную под 
еГЭ, он старается на-

учить детей размыш-
лять. На вопрос коллег из 
зала о том, какие книги, 
по его мнению, должны 
обязательно прочитать 
дети, ответил, что сегод-
ня важнее не составлять 
какие-то литературные 
списки, а просто при-
страстить детей к чте-
нию. «Пусть дети читают 
триллеры!  Ведь чтобы 
написать качественную 
страшилку, у писате-
ля должен быть особый 
литературный талант. 
Страх заставит детей чи-
тать больше».  Многих 
своих учеников он при-
вел к чтению благода-
ря леденящей душу по-
вести анны Матвеевой 
«Перевал Дятлова». 

Ответы на вопросы из 
зала Дмитрий переме-
жал со своими стихами. 
В его огромном творчес-
ком багаже мирно со-
седствуют любовная ли-
рика и политические 
памфлеты, воспомина-
ния о бурной молодости 
и попытки спрогнозиро-
вать развитие событий. 
Полюбившийся многим, 
но недавно закрывший-
ся проект «Гражданин 
поэт» уже в первые дни 
марта возродится в но-
вом обличии. Раньше 
Дмитрий Львович «ука-
лывал политиков ост-
рым пером» в творчес-
ком тандеме с Михаилом 
ефремовым. Идея полу-
чила популярность среди 
людей искусства, и к но-
вому проекту «Господин 
хороший» присоединят-
ся другие поэты, актеры 
и музыканты. По словам 
Дмитрия Быкова, власть 
сегодня к поэтам лояль-
на, и «похоже, полити-
кам даже нравится, что 
имена увековечиваются 
в стихах, пусть и сатири-
ческих». 

Поделился гость и сво-
ими творческими пла-
нами. На Урал приехал 
не случайно, а для того, 
чтобы насобирать впе-
чатлений и фактурных 
деталей для своей новой 
книги. И посвятив со-
бравшихся в тайну о сю-
жете, просил бережно ее 
хранить до выхода про-
изведения в свет. Можно 

лишь сказать, что новую 
книгу уральцы наверня-
ка зачитают до дыр, ведь 
там, возможно, таится 
разгадка самого необъ-
яснимого происшествия 
прошлого года. Кстати, к 
Уралу и Сибири Дмитрий 
Быков питает особые 
чувства: «Во-первых, 
жена – сибирячка, а во-
вторых, здесь огром-
ная концентрация всего, 
что есть в России, здесь 
большое скопление ти-
пичных русских черт».

Заодно поделился 
Дмитрий Быков и сво-
ими размышлениями о 
провинции. Такой воп-
рос к москвичу от ниж-
нетуринцев был вполне 
резонным. По его сло-
вам, «будущее России 
именно в провинции. И 
не потому, что Москва 
плохая, а потому, что в 
здоровом государстве 
должно быть много цен-
тров, много опорных то-
чек. если в стране есть 
один центр, а вокруг ог-
ромное аморфное боло-
то, страна обречена на 
распад». И попросил по-
нимать эти слова не как 
разжигание розни, не 
как призыв к обособле-
нию отдельных террито-
рий, а как своеобразный 
проект строительства 
сильного и устойчивого 
государства.

Обалдев от громадья 
его свершений и планов, 
зрители спросили гос-
тя о секрете работоспо-
собности. Ответ можно 
смело брать за девиз: «Не 
пью и к врачам не хожу. 
От пьянки в душе появ-
ляется страх, да и много 
времени она отнимает. а 
к врачам ходить беспо-
лезно. Тяжелые болезни 
не лечатся, а легкие про-
ходят сами».

Вот такая получилась 
встреча. Вроде бы обыч-
ный разговор, а сил и 
вдохновения как будто 
прибавилось. И как-то 
не хочется думать о себе, 
как об обитателе «аморф-
ного болота», ведь гораз-
до приятнее стать частью 
и строителем «опорной 
точки» для России. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

В ЗачеТ городской 
спартакиады прошло 
лично-командное пер-
венство по стрельбе сре-
ди производственных 
коллективов.

Первое и второе места 
завоевали команды № 1 и 
№ 2 НТ ЛПУ МГ. Третье 

КОМаНДа администрации НТГО – (победи-
тель в патрульной гонке окружного этапа), пред-
ставила Северный Управленческий округ на 
областном этапе XXVII спартакиады сотрудни-
ков администраций муниципальных образова-
ний Свердловской области, который прошел в 
Невьянске 16 февраля. Наши лыжники-муни-
ципалы: Ф. Телепаев, С. Корнелюк, Ю. Попов и            
С. Поломов уступили хозяевам лыжни – невьян-
цам и заняли второе место. Надо отметить, что в 
минувшем сезоне команда администрации НТГО 
показала третий результат. В этом году третье мес-
то заняла команда арамильского ГО.

По инф. 
Комитета по КФКС и СП.

По мишени «Пли»
место заняла команда 
стрелков «Тизол». 

В личном первен-     
стве среди мужчин трой-
ку лидеров возглавил 
евгений Лыков (НТ ЛПУ 
МГ), набравший 84 очка. 
Отстрелявшись с ре-
зультатом 72 очка, вто-

обратите внимание

Адресная помощь - в продуктах
ГРажДаНаМ, полу-

чающим адресную по-
мощь, выдаются про-
дуктовые наборы. Для их 
получения необходимо 
обратиться по адресу: ул. 
40 лет Октября, 41а.

Материальную помощь 
в натуральном виде так-
же могут получить граж-

дане, имеющие доход 
ниже прожиточного ми-
нимума. Для получения 
набора им необходимо 
предоставить копии пас-
порта и свидетельств о 
рождении детей, справ-
ки: о составе семьи, 
о зарплате за послед-
ний месяц, о компенса-

ции родительской платы 
(для детей, посещающих 
ДДУ), о питании в школе 
(для учеников), об али-
ментах, о размере пен-
сии за последний месяц, 
о компенсации за услуги 
жКХ, МСЭ (при нали-
чии инвалидности), об 
иных доходах за послед-

ний месяц.
Напоминаем гражда-

нам, что прожиточный 
минимум в первом квар-
тале составляет 7005 руб., 
для трудоспособного на-
селения – 7626 руб., для 
пенсионеров – 5608 руб., 
для детей – 6646 руб.

По инф. КЦСОН.

спартакиада

рое место занял Сергей 
Комиссаров («Вента»), ту 
же сумму очков набрал 
Юрий Попов (НТ ЛПУ 
МГ), став третьим. 

Среди женщин пьедес-
тал почета заняли пред-
ставительницы НТ ЛПУ 
МГ: Татьяна Прудникова, 

Татьяна Лобанова и Вера 
Куркина.

В таблице спартакиады 
пробел в этом виде спорта 
у НТ ЭаЗ «Электрик», чья 
команда не выступила.

По инф. Комитета 
по КФКС и СП.
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Надоело стоять 
в стороне

традиция

Пробег жив!

Тура криминальная

Беззащитный

Кто сказал: «Поехали?»

спорт

Бои за Отечество

Порядка душа требует.

Чертяка унёс

Забросил

на дорогах

ДТП недели

Традиционный, а в этом году юбилейный, 
35-й, легкоатлетический пробег от нижней Туры 
до поселка ис состоялся 23 февраля, несмотря на 
пронизывающий ветер и другие непредвиденные 
обстоятельства. делом чести организатор знако-
вого мероприятия Владимир Петрович Сюзев (ру-
ководитель клуба «Вита») считает собрать всех 
желающих на этот пробег и провести его в день за-
щитника отечества в память о героях войн и «ви-
товцев», ушедших раньше времени. да и соби-
рать ему не приходится – смельчаки имеются, в 
этом году – 40 участников. нынче самый старший 
спортсмен – Сергей Захаров (65 лет), младший – 
дима Метяжнев (8 лет). Уникальное, можно ска-
зать, мероприятие, которое вот уже 35 лет живо в 
нижней Туре. не голословный патриотизм – на 
собственном примере стойкости характера учить 
подрастающее поколение. а за поддержку спаси-
бо Светлане Соломахиной, главному специалис-
ту Комитета по КФКС и СП и Сергею Мерзлякову, 
председателю думы нТГо.

Лана УСЕРДИНА.

о ПроПаже колец и сережек на сумму пятнад-
цать тысяч рублей заявила гр-ка П. В ходе провер-
ки установлено, что золотые бирюльки вызвали 
интерес у двухлетнего внучка. Когда интерес про-
пал, ребятенок забросил украшения под диван и 
ванну.

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

С 18 По 24 ФеВраля на территории нТГо про-
изошло 7 дТП, в которых 1 человек погиб и 4 чело-
века пострадали.

19 февраля
2.00. на а/д екатеринбург – Серов водитель а/м 

«Фредлайнер» допустил наезд на пешехода, дви-
жущегося по середине проезжей части дороги по-
путно ТС. В результате дТП пешеход госпитали-
зирован с закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга и открытым перело-
мом правой голени.

21 февраля
00.00. на ведомственной дороге нижнету-

ринского лПУ МГ водитель а/м лада-217030 не 
справился с управлением и допустил съезд ТС с 
проезжей части дороги с последующим опрокиды-
ванием. В результате дТП водитель погиб на мес-
те, 3 пассажира получили телесные повреждения.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД России «Качканарский».

В день защитника отечества некому было за-
щитить гр.Х. 1953 г. р., и он был забит гр. Т. 1986 г. р. 
ножкой от журнального столика. насильственная 
смерть случилась на минватном. Возбуждено уго-
ловное дело.

ГрУППа безработных и ранее судимых исов-
чан затрудняется объяснить, что в ночь с 23 на 24 
февраля их погнало кататься на чужой «пятерке». 
Сердце машины гоночного аттракциона не выдер-
жало и заглохло. Угнанный автомобиль возвращен 
владельцу. Возбуждено уголовное дело.

родиТели выпускной группы детсада собра-
ли деньги на прощальный утренник. Сумму в 13 
тысяч рублей в ожидании дня растраты схорони-
ли в группе. но какой-то чертяка дюжину унес. 
Возбуждено уголовное дело.

«КлянУСь быть чест-
ным, храбрым, добросо-
вестным, достойно не-
сти звание дружинника, 
стойко переносить все 
трудности службы по ох-
ране общественного по-
рядка, строго соблю-
дать дисциплину и права 
граждан, хранить слу-
жебную информацию, 
принимать все меры к за-
щите граждан, имущест-
ва от противоправных 
посягательств …»

Это слова торжествен-
ного обязательства, ко-
торое перед лицом своих 
товарищей, работников 
правоохранительных 
органов, представите-
лей местной власти при-
няли девять новых чле-
нов днд поселка ис, 
вступившие в этот день 
в ряды тех, кто охраняет 
общественный порядок 
и покой земляков.

Кому-то эти слова по-
кажутся выспренными 

Девять исовчан стали народными дружинниками

и, быть может, совсем не 
нужными в этой жизни, 
кому-то – даже смешны-
ми. но в зале поселковой 
администрации, где со-                                                    
брались эти люди, ни 
скепсиса, ни тем более на-
смешек не наблюдалось. 
Пятеро мужчин и четве-
ро женщин – почти все 
люди самого активного 
возраста – твердо реши-
ли стать добровольными 
помощниками полицей-
ских. Почему? да пото-
му, что надоело стоять в 
стороне, хочется спокой-
ной жизни в поселке, на 
дорогах, хочется предо-
стеречь молодежь и огра-
дить стариков. Порядка 
душа требует.

- имея недостаю-
щую численность лич-
ного состава в отделе-
нии, мы возлагаем на 
дружинников большие 
надежды, - сказал, от-
крывая торжественное 
собрание, заместитель 

начальника отдела по-
лиции №31 ММо МВд 
россии «Качканарский» 
по охране обществен-
ного порядка евгений 
Чернышов. - особенно 
во время проведения 
массовых мероприятий, 
организации оцеплений,  
в процессе фиксации 
преступления или адми-
нистративного правона-
рушения, сбора доказа-
тельной базы, во время 
дТП, оперативного ре-
агирования. надеемся  
на их  помощь  в плане 
оформления  свидетель-
ских показаний, выступ-
ления их в роли понятых. 
и  получаем с их сторо-
ны эту помощь. и очень 
хотим, чтобы наметив-
шееся с января 2012 года 
плодотворное сотруд-
ничество продолжалось. 
желаю нашим помощ-
никам от имени своих 
коллег терпения в их не-
легком  труде – он дейс-
твительно психологичес-
ки и физически нелегок: 
приходится постоянно 
сталкиваться с негати-
вом со стороны граждан, 
напоминать о правилах 
общежития, а этого не 
любят. желаю настой-
чивости и преданности 
выбранному делу, пусть 
даже оно добровольное, 
общественное.

алексей игнатович, 
ольга Солодкова, 
Максим Боков, 
Валентина Богданович, 
александр Козлов, Юрий 
Волченко, евгения 
Кожевникова, рушания 
Бабкина, Сергей 

Кубышкин. ну, с муж-
чинами ситуация ясная: 
они по природе своей за-
щитники. а вот женщи-
нам где найдется приме-
нение?

Моему вопросу жен-
щины-дружинницы 
даже удивились: «да вы 
что? а школы? а новый 
закон о запрете курения? 
а дорога? а запрет пре-
бывания несовершенно-
летних школьников на 
улице позже 22 часов? а 
мелкое хулиганство? Мы 
ведь сами – матери, и от-
лично знаем все пробле-
мы детей и подростков».

рейды совместно с дПС 
и с одн, пресечение раз-
личных правонаруше-
ний, административных 
и уголовных преступ-
лений, встречи с жите-
лями, профилактичес-
кие беседы – все это на 
ису возродилось вновь. 
и нет ничего лучше но-
вого, являющего собой 
возрожденное старое. 
легендарные народные 
добровольные дружины, 
которых побаивались, 
но уважали, вновь при-
шли в нашу жизнь. Стало 
быть, нужны. и это под-
твердила в своем напутс-
твенном слове началь-
ник Территориального 
управления админист-
рации нТГо ольга 
оносова: «Вы проявили  
гражданскую совесть и 
заняли настоящую граж-
данскую позицию. ис 
нуждается в вас».

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

В дЮСШ «олимп» 
прошло открытое пер-
венство нТГо по бок-
су среди юношей, посвя-
щенное дню защитника 
отечества. В соревнова-
ниях приняли участие 
134 спортсмена из 10 го-
родов области. 

наша сборная пока-
зала хорошие результа-
ты. Первое место заня-
ли учащиеся гимназии: 
исмаил и Магомед 
Мусаевы, андрей 
Мараков, Гавриил 
Шорохов и Виталий 
Щелканов; СоШ №2: 
артем Мотовилов, 
Шахин ибрагимов, 
Влад Филонец и денис 
Пыренков; СоШ №3: 
Федор Кульнев, Глеб 
Мочалов, андрей 
Пономарев, никита 
Шепляков, Вадим 
Москвин, андрей 
ермишкин и Сергей 
Василов; СоШ №7: 
Владислав Хрусталев. 

Вторые места завоевали: 
никита Зайцев (школа 
№ 2); рустам Совзалиев 
(школа №3).

Успешное выступление 
ребят стало результатом 
их упорных тренировок 
и работы тренера-пре-
подавателя Вячеслава 
Филипповича Фаргера. 
дЮСШ «олимп» благо-
дарит всех неравнодуш-
ных к спорту людей за 
активную помощь при 
организации и проведе-
нии соревнований.

на прошлой неделе 
сборная команда участ-
вовала в первенстве 
Свердловской области 
по боксу среди юношей 
1999-2000 г.р., прохо-
дившем в Богдановиче. 
Шахин ибрагимов за-
нял первое место в ве-
совой категории 41,5 кг. 
Третье место в категории 
52 кг завоевал рустам 
Совзалиев.
По инф. ДЮСШ «Олимп».

В Ходе месячника 
оборонно-спортивной 
работы и гражданско-
патриотического вос-

Полиатлон и троеборье

Е. Решетников, В. Попов, А. Есаян.

питания среди учащих-
ся 7-9 классов прошло 
юнармейское троеборье.

абсолютным побе-

дителем в стрельбе стал 
семиклассник Кирилл 
Чеканов (СоШ № 2).  

Подтянувшись 27 раз, 
девятиклассник Кон-
стантин Виндер (СоШ 
№ 2) победил всех сопер-
ников. В лыжных гонках 
лучшее время (12 мин 
40 сек.) показал андрей 
ожегов (исовская 
СоШ).

Учащиеся 10-11 клас-
сов состязались в зимнем 
полиатлоне. лучшими 
стрелками себя показа-
ли Виталий Попов (СоШ 
№ 7), евгений Шаврин, 
роман Касимов (гим-

назия). В подтягивании 
тройку лидеров возгла-
вил альберт есаян, вто-
рое место занял евгений 
решетников (гимназия), 
третье место – Виталий 
Попов (СоШ № 7). В 
лыжной гонке лучшее 
время показал а. есаян, 
вторым финиширо-
вал В. Попов, замкнул 
тройку лидеров в гонке 
дмитрий данилов (СоШ 
№ 3). В тройку сильней-
ших вошли: а. есаян, В. 
Попов, е. решетников.

По инф. 
Комитета 

по КФКС и СП.

илья Кардаполов (нТ лПУ МГ), Сергей 
Сапунов (нТ ЭаЗ «Электрик»), илья Бреусов 
(нТГрЭС), алексей Васильев («Виолет»), дмитрий 
лащеков («Тизол») признаны лучшими игроками 
командного первенства по мини-футболу среди 
производственных коллективов в зачет городской 
спартакиады. В результате пяти игровых дней пе-
реходящий кубок по мини-футболу остался у ко-
манды нижнетуринского лПУ МГ. Второе место 
заняла команда «Электрик», замкнула тройку ли-
деров команда «Виолет». 

По инф. Комитета по КФСК и СП.

спартакиада

Кубок не отдали



САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 3-1

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. 4-4
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 от 3000 до 12000 рублей 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Усилитель звука - 1500 р. (Новосибирск). 
ЗАПЧАСТИ.

Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2 лет. 

7 марта, с 1100 до 1200 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Скидка 10% + 1000 руб. за старый слуховой аппарат 
при покупке слухового аппарата.

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

ИП Симакова Э. М., св-во 308183231800016 от 13.11.2008 г., г. Ижевск.

Заказ и выезд на дом 8912-743-06-65 (бесплатно).

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.)

3-3

Без вредных привычек, полный соцпакет, зарплата при собеседовании.
Для работы в г. Заречном - электрослесарь.

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. 4-2

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-
2

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).

¨¨¨ «╂けさけょ 2000»
- ねおしおぇゃぇすけさに;
- しぇきけしゃぇかに;
- こけゅさせいつうおう;
- すさぇおすけさに;
- かのぉにっ いっきっかぬくにっ さぇぉけすに;
- ゃにゃけい きせしけさぇ (しくっゅぇ) し こけゅさせいおけえ (ぉっい こけ-
ゅさせいおう);
- こっしけお, とっぉっくぬ, おっさぇきいうす, けすしっゃ.

╆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, 

ゃ すけき つうしかっ さぇししさけつおぇ こかぇすっあぇ.

〈っかっそけくに:
 8922-11-299-10, 

ょうしこっすつっさ,
8922-039-22-99, 98-8-12, 

ぉせたゅぇかすっさうは. 4-1

Муниципальному казенному учреждению 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и ремонта»

Обращаться: ул. Скорынина, 6, каб. № 8 
или по телефону 8 (34342) 2-12-01.

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ  

заместитель директора в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Требования к кандидату: высшее образование, стаж 
работы на руководящей должности не менее 5 лет.

3-
1

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя 
Тура Свердловской обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@
rambler.ru, квалификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:17:0301019:71, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Серова, 27, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МОЛЯСОВ Олег Александрович, адрес:         
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Советская, 19-4, тел. 8-953-053-74-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а (здание 
торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 1 апреля 2013 г., в 17 часов 00 
минут.  

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении гра-
ниц земельных участков) и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 13 мар-
та 2013 года по 28 марта 2013 года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура 
Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое крыло, от-
дел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:  
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, № 20; КН 66:17:0301019:70;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, № 22; КН 66:17:0301019:139;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, № 24; КН 66:17:0301019:72;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Серова, № 25; КН 66:17:0301019:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Уважаемые Рафис Сиринович Аптикашев, 
Микаил Салманович Измайлов, 
Алихан Салманович Измайлов!

Выражаем вам глубокую признательность 
за бескорыстную помощь - подвоз дров для 
МКОУ «Платинская ООШ», за ремонт от-   
дельных помещений в МАДОУ «Гнездышко». 
Спасибо за то, что вы есть, и то, что делаете 
для людей. Благодарим за отзывчивость, бу-
дем рады развитию нашего сотрудничества.

В. ЛИСКУНОВА, 
директор МКОУ «Платинская ООШ»,

Н. САВИНОВА, 
заведующая МАДОУ «Гнездышко».

- уникальность,
- гипоаллергенность,
- эффективность,
- гигиеничность,

╀せすうお おさぇしけすに 

«╊ぇゅせくぇ»
     こけいょさぇゃかはっす 
     ゃしった あっくとうく 
     し こさぇいょくうおけき 

    8 ╋ぇさすぇ!
     ] 1 こけ 8 きぇさすぇ 

    ょぇさうき ゃぇき 

    ]╉╇╃╉〉 5% 
      くぇ ゃしっ せしかせゅう!

5%

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октябоя, 1.
Телефон 2-76-40.

В продаже имеются подарочные сертификаты.

Новинка: шугаринг - 

сахарная SPA-депиляция!

- безопасность,
- чистота.

Гарантия 3-4 недели.

Преимущества:

Коллектив редакции 
поздравляет

Наталью 
Константиновну 

КОЛПАКОВУ
с юбилеем!

На протяженьи многих лет
Пусть ждет во всех делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче.
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесет
Успех и новые надежды!
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Декларация-2013

23 февраля ушел из жизни горячо 
любимый муж, отец, дедушка

НЕБОРСКИЙ 
Виктор 

Иванович.
Любим, помним, скорбим.

Родные, близкие.

29 января на 82 году жизни ушла от 
нас

БЕЛОРЫБКИНА Анна Павловна,
любимая мама, сестра, бабушка, праба-
бушка. Благодарим всех, разделивших с 
нами это горе.

9 марта исполняется 40 дней со дня ее 
смерти.

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

Сын, сноха, сестры, внуки, правнуки.

4 марта исполняется полгода, как 
нет с нами нашего дорогого, люби-
мого мужа, сына, папы, дедушки

МАКУРИНА 
Александра 

Аркадьевича.
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, 
                                                         навсегда.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь 
                                                             с нами.

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

Родители, жена, дети, внучки.

4 марта исполняется год, 
как нет с нами нашего доро-
гого, любимого 

ЩЕКУТОВА 
Станислава Федоровича.

Тебя уж нет, а мы верим, 
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда. 

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

Жена, дети, внуки.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

5 ìàðòà

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

НА ПерИОд деклара-
ционной кампании 2013 
года с 1 марта по 30 ап-
реля включительно ор-
ганизована работа кон-
сультационных пунктов 
по адресам: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 
25, ТОрМ; г. Лесной, ул. 
Пушкина, 36, здание ин-
спекции; г. Качканар, 4а 
микрорайон, 107, здание 
инспекции, актовый зал. 

Пункты работают по 
графику: в марте в рабо-
чие дни – с 16.00 до 18.00; 
в апреле в рабочие дни – с 
16.00 до 20.00; в выходные 
дни: 9, 23 марта и 13, 27 
апреля – с 10.00 до 15.00.

Телефоны «горячей ли-
нии» по декларацион-
ной кампании: в Нижней 
Туре - 2-15-24, в Лесном 

– 4-83-41. в Качканаре – 
2-20-67.

На сайте Управления 
www.r66.nalog.ru в разделе 
«Помощь налогоплатель-
щикам» создан подраздел 
«декларационная кам-
пания – 2013», в котором 
размещена информация о 
порядке декларирования 
доходов, ссылки на элек-
тронные сервисы ФНС и 
Управления, программа 
«декларация 2012», ви-                                                                                         
деоролик «деклариро-
вание доходов», ответы на 
вопросы налогоплатель-
щиков в ходе Интернет-
конференции по декла-
рированию доходов.

График изменён
С учетом наличия в 

марте 2013 года празд-
ничных дней вводится 
следующий режим рабо-
ты инспекций:

7 марта – до 17.00, де-
журство по приему на-
логоплательщиков – до 
19.00;

8 марта – нерабочий 
день;

дежурство «второй суб-
боты месяца» по приему 
налогоплательщиков с 
субботы 9 марта перено-
сится на субботу 16 мар-
та.

Галина КУСОВА, 
начальник 

межрайонной 
ИФНС 

России №27 
по Свердловской 

области.

анонс

Назначены слушания Устава

вопрос - ответ

За чей счёт счётчик?
«Решив установить в 

своей квартире счетчи-
ки учета воды, я обратил-
ся в свою управляющую 
компанию. Там сообщили, 
что установка счетчиков 
мне обойдется в три ты-
сячи рублей, и это не счи-
тая стоимости самих при-
боров учета. Да еще и за 
опломбировку надо запла-
тить. Прошу разъяснить, 
за чей счет должны уста-
навливаться индивидуаль-
ные приборы учета.

Юрий БОГДАНОВ».
Обязанность собс-

твенников оборудо-
вать помещения прибо-
рами учета установлена 
сразу несколькими за-
конодательными акта-
ми: Жилищным кодек-
сом рФ, Федеральным 
законом от 23.11.2009 г. 
№261-ФЗ «Об энерго-
сбережении…», а так-
же постановлением 
Правительства рФ №354 
от 6.05. 2011 г. «О предо-
ставлении коммуналь-
ных услуг…».

Согласно п.5 ст.13 
Федерального зако-
на от 23.11.2009 г. №261-
ФЗ «Об энергосбереже-
нии…» собственники 
жилых домов и помеще-
ний в многоквартирных 
домах обязаны до 1 июля 
2012 года обеспечить ос-
нащение таких домов 
и помещений прибора-
ми учета используемых 
воды, тепловой энергии, 
электрической энергии, 
а также ввод установ-
ленных приборов учета в 
эксплуатацию. При этом 
многоквартирные дома 
в указанный срок долж-
ны быть оснащены кол-
лективными (общедомо-
выми) приборами учета 
воды, тепловой энергии, 

электрической энергии.
Статья 158 Жилищного 

кодекса рФ гласит, что 
собственники помеще-
ний в многоквартирных 
домах обязаны нести рас-
ходы на содержание при-
надлежащих им помеще-
ний. Также они обязаны 
участвовать в расходах на 
содержание общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме, соразмерно 
своей доле в праве общей 
собственности на это 
имущество, путем внесе-
ния платы за содержание 
и ремонт жилого поме-
щения и взносов на ка-
питальный ремонт.

В соответствии со ста-
тьей 36 Жилищного ко-
декса рФ индивиду-
альный прибор учета, в 
отличие от общедомово-
го, не относится к обще-
му имуществу. Поэтому 
оплачивать его при-
обретение и установ-
ку обязан собственник 
квартиры. И, согласно 
законодательству о за-
щите прав потребите-
лей, собственник вправе 
самостоятельно выбрать 
исполнителя услуг по ус-
тановке приборов учета. 
Управляющая компания 
не вправе навязывать 
собственнику эту услугу.

Важно отметить, что 
платить за опломбиров-
ку счетчика собствен-
ник не обязан. 1 янва-
ря 2013 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 
07.12.2011 г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водо-
отведении». Согласно 
ч. 5 ст. 20 данного зако-
на приборы учета воды, 
сточных вод, установ-
ленные для определения 
количества поданной 
абоненту воды, опломби-

руются организациями, 
которые осуществляют 
горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение и 
с которыми заключены 
указанные договоры, без 
взимания платы с або-
нента. Исключение со-
ставляют случаи, когда 
опломбирование соот-
ветствующих приборов 
учета производится та-
кой организацией пов-
торно в связи с наруше-
нием пломбы по вине 
абонента или треть-
их лиц. Более подробно 
об этом сказано в разъ-
яснении Управления 
Федеральной антимо-
нопольной службы по 
Свердловской облас-
ти, размещенном на сай-
те http://sverdlovsk.fas.gov.
ru/news/7070. 

Корреспонденты газе-
ты «Время» выяснили, в 
какую сумму обойдется 
приобретение индиви-
дуальных приборов уче-
та. В магазинах Нижней 
Туры цена за один счет-
чик колеблется в преде-
лах 650-700 рублей.

Позвонили мы и в 
нижнетуринские управ-
ляющие компании. По 
словам диспетчеров, ус-
тановка двух прибо-
ров учета стоит в сред-
нем три тысячи рублей. 
Цена во многом зависит 
от того, как проведены 
трубы в квартире и от ма-
териала труб. Также ком-
мунальщики сообщи-
ли, что пломбировка и 
ввод счетчиков в эксплу-
атацию осуществляются 
бесплатно.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

В ОЧередНОМ но-
мере газеты «Время» с 
официальной инфор-
мацией о деятельнос-
ти органов местного 
самоуправления опуб-
ликовано решение думы 
Нижнетуринского город-
ского округа «Об утверж-
дении уточненного бюд-
жета Нижнетуринского 
городского округа на 
2013 год» с приложени-

ями о доходной части и 
своде расходов. Также 
в номере – постанов-
ление администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа «Об ор-
ганизации и проведении 
ограничительных ме-
роприятий (карантина) 
по профилактике заболе-
ваемости ОрВИ и гриппа 
в НТГО», решение думы 
Нижнетуринского го-

родского округа «О на-
значении проведения 
публичных слушаний 
по внесению изменений 
и дополнений в Устав 
НТГО» (слушания на-
значены на 14 марта 2013 
года, пройдут в здании 
администрации НТГО, 
3 этаж, каб. 318, в 18.00), 
другая официальная ин-
формация. 

Соб. инф.

ПредСТАВЛеННАя 
губернатором евгением 
Куйвашевым 20 февра-
ля в Токио презентация 
возможностей и преиму-
ществ Среднего Урала, 
вызвала большой инте-
рес японского бизнеса.

В ходе презентации, 
которая прошла в биз-
нес-центре Josui Kaikan, 
глава Среднего Урала 
рассказал японским  
партнерам об особен-
ностях промышленного 
комплекса нашего реги-
она, его преимуществах, 
познакомил их с возмож-
ностями, которые от-
крываются перед инвес-
торами, приходящими 
на уральскую землю.

Состоялись все запла-
нированные еще до ви-
зита встречи, прошло 
предметное обсуждение 
вопросов сотрудничес-
тва. В частности, мож-
но выделить переговоры 
с японскими компания-
ми, специализирующи-
мися на производстве 
оборудования для метал-
лургии, энергетическо-
го оборудования, а так-
же проектах, связанных 
с экологией.

сообщает 

пресс-служба

губернатора

Уральцы
интересны
японцам

НА ТеррИТОрИИ 
Свердловской облас-
ти с 25 февраля по 18 
марта пройдет профи-
лактическое меропри-
ятие «Трагедия безот-
ветственности». В ходе 
операции сотрудники 
ГИБдд проведут рей-
ды по выявлению нару-
шений Правил дорожно-
го движения взрослыми 
участниками дорож-
ного движения в при-
сутствии детей. Факты 
нарушений инспекто-
ры зафиксируют по-                                         
средством фото- и виде-
осъемки. Оформленные 
на основе получен-
ных материалов пред-
ставления направят в 
Территориальную ко-
миссию по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ММО МВД России 
«Качканарский».

операция

Инспекторы
будут
снимать

2-1

Для работы в Нижней Туре (ГРЭС) 

ТРЕБУЕТСЯ

Телефон 89521326999.

менеджер по продажам окон, м/к дверей, 
сейф-дверей, жалюзи, натяжных потолков и т. д. 

Желательно с опытом работы.
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*ТаТа, г/п-5 т, длина-6 м, 
нал./безнал. Тел. 89527398674.

6-6
*Газель-тент, высокий борт 

– 2,2 м, по Нижней Туре, 
Лесному, области, грузчики. 
Тел. 2-03-52, 89530417695.

4-2

*авТоэлекТрика. Тел. 
89041734160.

4-4
*авТовыкуп. Быстрый 

выкуп вашего авто, рас-
чет сразу. Тел.: 89043834442, 
89533888068.

4-3
*авТовыкуп. Быстрый 

выкуп авто, расчет в день 
обращения, варианты об-
мена. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

2-1
*ведущая свадеб и юби-

леев. Тел. 89533868125.
2-2

*дипломы, курсовые, 
контрольные. Качественно, 
быстро. Телефон 890970174-
94.

19-6
*домашний масТер. 

Ремонт, отделка. Тел. 8909-
0006801.

9-9
*кладка печей, каминов 

любой сложности, а также 
ремонт и обслуживание. Тел. 
89049835661.

8-6
*компьюТерщик, 

ремонт любой сложности. 
круглосуточно! Тел. 8953380-
5665.

30-19
*Компьютерная по-

мощь. Тел. 89089004316.
4-4

*маникюр + покрытие 
шеллак, гелиш – 600 руб.; 
педикюр – 600 руб.; пара-
финотерапия – 200 руб. Тел. 
89089019045.

2-2
*музыкальная гос-

тиная «Маска, я Вас знаю»          
Т. Малинина (сопрано) и 
трио «Бин Тон», 28 февраля, в 
18 часов. Цена 450 руб. со сто-
ликом. Телефон 890416629-     
23.

*наращивание ресниц 
– 800 руб., маникюр – 200 
руб., гель-лак – 500 руб. Тел. 
89089272517.

2-1
*независимая оцен-

ка. Тел. 89292120710.
4-3

*няня: уход и присмотр 
за вашим ребенком. Тел. 
89501972607.

*поездки в д. Промысла. 
Быстро, удобно. Тел. 
89097028749.

10-2
*поездки по Уралу: 

Кунгурская пещера – 3, 28, 
30 марта; Сысерть – 26 мар-
та; Нижнетагильский музей 
танков – 27 марта. Телефон 
89041662923, Центр «Исто-
ки».

3-2
*праздник «Масленица» 

в конно-спортивном клу-
бе «Верба», с горячим чаем 
и блинами, с 11 по 17 мар-
та. Тел. 89041662923, Центр 
«Истоки».

3-2
*принимаюТся заяв-

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

3-2

забрать сам от 500 литров в 
любом месте, в любое время. 
Тел. 89530030000.

4-3
*куплю а/резину для 

грузового авто, 11.00R20 
(300R508) шоссейную, дорож-
ную, универсальную. дорого. 
Тел. 89530030000.

4-3
*а/резину для грузовика 

11.00R20 (300R508). дорого. 
Тел. 89089165008.

4-3
*куплю самовары, знач-

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

40-6
*куплю фотоаппара-

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

19-6
*куплю фотоаппараты, 

объективы, старые радио-
приемники и подобную рет-
ро-технику. Тел.: 4-63-58,            
89058023150.                         10-2

*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.

2-2
*меняю 3-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 10 на 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе + доплата. 
Тел.: 2-15-73, 89617664393.

2-1
*оТдам бесплатно  дуб-

ленку, р. 46-48, б/у 1 год, са-
поги замшевые зимние на 
шпильке, р. 38. Тел. 8963044-
7530.

*сдаю 1-комн. кв-ру в 
центре Нижней Туры посу-
точно. Тел. 89521344905.

15-11
*сдаю 1-комн. кв-ру по ул. 

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

6-5
*сдаю 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе посуточно. Ремонт, 
мебель, бытовая техника. 
Тел. 89089248461.

3-3
*сдаю 2-комн. кв-ру по-

суточно. Тел. 89090231416.
4-2

*сдаю 2-комн. кв-ру 
на ГРЭСе для командиро-
ванных. Есть все для про-
живания, отчетные доку-
менты предоставляю. Тел.: 
89506393797, 89122533070.

4-3
*сдаю 2-комн. кв-ру с 

мебелью в центре Нижней 
Туры, желательно семейной 
паре. Цена 17 тыс. руб. в ме-
сяц. Тел. 89678587039.

2-2
*сдаю 3-комн. кв-ру, или 

две комнаты в 3-комн. кв-
ре на длительный срок. Тел. 
89126086153.

2-2
*сниму комнату в 

Екатеринбурге на ВИЗе, 
для девушки. Телефон 8953-
3887225.

*Утеряны ключи от ав-
томобиля Ниссан, нашед-
шему просьба вернуть за 
вознаграждение. Телефон 
89049854957.

2-1
*сниму 1-комн. кв-ру 

на длительный срок, чисто-
плотный, порядок гаранти-
рую. Тел 89022699103.

2-1

*Газель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-7

*Микроавтобус Ниссан-
Ванетте, 2001 г. в., цвет бе-
лый, полный привод. Цена 
170 тыс. руб. Тел.: 89827083492, 
89126575082.

2-1 
*Скутер в хорошем со-

стоянии, с документами. 
Недорого. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

2-1
*Арматуру от произво-

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

7-3
*Арматуру стеклоплас-

тиковую от производите-
ля. Экономия 30% (в сравне-
нии с мет.), дешевле, легче, 
надежней. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

7-3
*Картофель. Тел. 8953387-

6391.
4-3

*Комбикорм для кур, сви-
ней, кроликов, кормосмесь, 
пшеницу, овес, отруби, ра-
кушку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

10-2
*Коляску «2-в-1» пр-во 

Польша, б/у, состояние – как 
новая, имеется дождевик, 
москитная сетка, сумка, не-
дорого. Телефон 890892193-
03.

3-2
*Кровать детскую «Ми-

шутка-13» (колесо-качалка, 
светлая), новую, в упаковке. 
Отдам комбинезоны, рост 74 
см. Тел. 89086341432.

4-3
*Мед башкирский, нату-

ральный, качественный, про-
полис. Тел.: 98-6-14, 8902443-
1312.

2-2
*Мясо свинины охлажден-

ное: полутушка – 159 руб./кг, 
передок – 165 руб./кг, задняя 
часть – 170 руб./кг. Доставка  
и рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

4-3
*Орех кедровый свежий, 

цена 180 руб./литр, достав-
ка. Телефоны: 89041741391, 
89089235805.

2-2
*Ружье, 12 калибр, ИЖ-

26Е; лыжи с камусом. Тел. 
89527384579.

2-1
*Спальный гарнитур бело-

го цвета, б/у – 15 тыс. руб., 
кровать односпальную чер-
ную новую – 14 тыс. руб., 
диван коричневый, в хоро-
шем состоянии – 8 тыс. руб., 
шкаф для одежды детский 
синий/беж – 1 тыс. руб., стол 
обеденный деревянный – 500 
руб. Телефоны: 89089043311, 
89221686638.

*Щенков той-терьера, воз-
раст 2 месяца, привитые. 
Рассрочка. Телефон 8952134-
5459.

4-2

*куплю 1-комнатную 
квартиру в районе ГРЭСа, 
минватного. Телефон 8965-
5357549, звонить после    
21.00.

2-1
*куплю гараж на ста-

ром зольном поле. Телефоны: 
89530527920, 895273589-        
74.

2-1
*куплю дизельное топли-

во по цене 22 руб./литр. могу 

Грузоперевозки

продаю

разное
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*1-комн. кв-ру на минват-
ном, по ул. Береговой, 21, 
S-34 кв. м. Телефон 895065617-   
94.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 2а. Телефон 8953387-
0144.

4-1
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, по 

ул. Ленина (в новом доме), 5 
этаж, S-36,5 кв. м, ремонт. 
Тел. 89501972881.

4-2
*2-комнатную квартиру ул. 

планировки, по ул. Берего-
вой, 15, 5 этаж, S-54,5/27 
кв. м, кухня – 9 кв. м. Цена 
1350 тыс. руб. Тел. 895338665-      
19.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, S-45 кв. м, 
стеклопакеты, пластиковый 
балкон, новая сантехника, 
электрика, сейф-двери. Тел. 
89122387188.

3-1  
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2, 5 этаж, S-44,4 
кв. м, стеклопакеты. Цена 
1300 тыс. руб., торг. Тел. 8953-
6045519.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 5 этаж, S-49,5 
кв. м. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89001992952.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Б. 

Выя, по ул. Лесной, + 8 со-
ток земли. Цена 400 тыс. 
руб. Телефоны: 89041624989, 
89506582119.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 2 этаж, 
S-61,4 кв. м. Цена договорная. 
Тел. 89122387188.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 39. Тел. 8904549-
2859.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, 2 
этаж, большая кухня, боль-
шая лоджия, без ремонта. 
Тел. 89089238203.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21. Тел.: 
2-15-46, 89226090451.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 13, 3 этаж, S-69,9 
кв. м, стеклопакеты, ж/дверь. 
Цена 2200 тыс. руб. Телефо-
ны: 89818938355, 890417208-
57.

4-3
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 

ул. Фрунзе, 50, S-73 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89043805096.

8-4
*Дом недостроенный, 3 

этажа, в районе минватно-
го, по ул. 8 Марта, 14. Дорого. 
Телефоны: 89221522666, 8922-
1522000.

4-1
*Дом в пос. Ис (хозпострой-

ки, баня, водопровод, горя-
чая вода). Тел.: 89530530726, 
89530051402.

4-4
*А/м ВАЗ-2114, 2005 г. в., 

цвет синий, в хорошем состо-
янии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
89049868500.

*А/м Шевроле-Нива, май 
2011 г. в., пробег 8 тыс. км, га-
рантия, цвет «млечный путь», 
зимняя резина Yokohama 
iG30 215/70R15, на литых 
дисках, летняя на стальных 
205/70 R15. Все новое. Тел. 
89527384579.

2-1

*16 марТа экскурсия на 
горячий источник Аван. Тел. 
89226014498.

*пропишу постоян-
но, временно, пос. Ис. Тел. 
89530530726.

4-4
*ремонТ компьютеров. 

Гарантия. оплата за резуль-
тат. Тел. 89530418668, s-k-p-
k.narod.ru. ооо «скорая ком-
пьютерная помощь».

20-9
*ремонТ пластиковых 

окон. Телефон 895305420-   
79.

7-7
*ремонТ холодильников, 

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

4-4
*сТроиТельсТво, ре-

монт любой сложности, де-
монтаж. Телефон 8904544-
3782.

4-4
*сТроиТельсТво до-

мов, бань от фундамента «под 
ключ». Быстро, качественно. 
Тел. 89028774406.

5-3
*сделаю временную ре-

гистрацию в Нижней Туре. 
Тел. 89221974431, в рабочие 
дни, с 20 до 21 час.

4-4
*ФоТосъемка сва-

деб, праздников. Выпускное 
фото. Телефоны: 2-79-87, 
89630350331.

40-3
*ХимчисТка ковров и 

мягкой мебели, с доставкой. 
Тел. 89221354909.

6-1

*В магазин промышлен-
ных товаров на ГРЭСе Тре-
БуеТся продавец. Зарплата 
высокая, обучение. Тел. 
89222266407.

4-1
*ищу раБоТу на непол-

ный рабочий день с опла-
той по договоренности. Тел. 
89222288278.

2-2
*ищу раБоТу. Образо-

вание средне-специаль-
ное – менеджер, высшее 
(СИНХ) – экономист, стаж 
работы 7 месяцев бухгалте-
ром-кассиром. Тел.: 2-54-51, 
89041674899.

*Для работы в Нижней 
Туре ТреБуеТся: инженер-
сметчик, инженер ПТО, ка-
менщики, бетонщики. Тел. 
8(343)290-12-53.

3-2
*раБоТа с письмами на 

дому, возраст и образование 
значения не имеют, занятость 
2-3 часа. Стабильный  зарабо-
ток – 8,5 тыс. руб. в неделю. 
От вас – заявка  и конверт с 
о/а. 347902  г. Таганрог-2, а/я-
1.

10-1
*ТреБуеТся диспетчер. 

Тел.: 2-77-15, 2-79-13.
4-3

*ТреБуеТся рамщик на 
дисковую пилораму. Тел. 
89530559910.

2-2
*ТреБуюТся разнорабо-

чие. Тел. 89530559910.
2-2

*ТреБуюТся уборщики 
помещений на предприятия 
Нижней Туры. СРОЧНО. Тел. 
89089002341.

4-1
*ТреБуюТся уборщи-

цы в продовольственные ма-
газины. График работы 2/2, 
зарплата от 8 тыс. руб. Тел. 
89506356038.

2-1
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Сформированы составы участковых 
избирательных комиссий

22 февраля 2013 года Нижнетуринская 
районная территориальная избиратель-
ная комиссия сформировала составы учас-
тковых избирательных комиссий для под-
готовки и проведения выборов сроком на 
пять лет. в составы 19 участковых избира-
тельных комиссий назначены 175 членов 
комиссий с правом решающего голоса.

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 602 на-
значены: андреева Юлия александровна, 
Берсенев Дмитрий вячеславович, Бирю-
ков Николай владимирович, вольнова 
Наталья Николаевна, Дубкова Светлана 
Николаевна, Зотина Марина Николаевна, 
Иванова елена валерьевна, Комаров 
евгений викторович, Коротаева Жанна 
александровна, Свиридон екатерина 
владимировна. На должность председа-
теля участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 602 назначена 
Свиридон е.в.

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 603 на-
значены: анисимова Юлия Петровна, 
анкушина анжелика Станиславовна, 
антропова евгения викторовна, Бисеров 
алексей Потапович, Грошева Татьяна 
Павловна, Король Мария владимировна, 
Куськова алла витальевна, Малахова 
Галина Ивановна, Малахова яна Олегов-                
на, Милинова Нина андреевна, Халиул-
лин ренат Хамитович. На должность 
председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 603 
назначена анкушина а.С. 

в состав участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участ-
ка № 604 назначены: александрова 
Наталия Николаевна, Губанова валерия 
александровна, Кудрявцев вячеслав 
Геннадьевич, Куянова анна Георгиевна, 
левковская екатерина аркадьевна, 
Ободников валентин Константинович, 
Патрушева Татьяна Даниловна, Пегуши-
на Мария Геннадьевна, Трофимов андрей 
анатольевич. На должность председате-
ля участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 604 назначена 
левковская е.а.

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 605 на-
значены: аганина лариса александровна, 
Багинская валентина анатольевна, волков 
Константин Юрьевич, вяткина Оксана 
Юрьевна, Кобякова Надежда Галибаровна, 
Кордюков александр Юрьевич, Маркова 
Ольга викторовна, Панькова анна 
Ивановна, разуваева елена викторовна, 
Тюгаева елена Юрьевна, Тюрина Марина 
Юрьевна, федотова Ольга леонидовна, 
Черепанова Наталья Олеговна, Шитова 
елена Сергеевна. На должность председа-
теля участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 605 назначена 

Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской  области 
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, назначенных на 31 марта 2013 года, по состоянию на 21.02.2013 года

ФИО; год рождения; образование; место 
работы, должность, является ли депутатом 
на непостоянной основе; адрес места житель-
ства; кем выдвинут; партийная принадлеж-
ность; дата уведомления ОИК, дата и время 
представления документов на регистрацию; 
дата, время и основание регистрации в ОИК; 
сведении о выбытии.

1. СеМеНОвЫХ Мария владимировна, 
1980 г.р.; высшее профессиональное; ООО 
«Правовое агентство «КОНСУл», ру-
ководитель общественной приемной 
СеМеНОвЫХ, депутат Думы Серовского 
ГО шестого созыва на непостоянной осно-
ве; Свердловская обл., г.Серов; самовыдви-
жение; 10.01.2013, 18.02.2013, 11:50.

2. ЖУКОв владимир яковлевич, 1952 
г.р.; среднее (полное) общее; пенсио-
нер; Свердловская обл., г.Карпинск, пос.
Сосновка; самовыдвижение; 10.01.2013, 
18.02.2013, 10:50.

3. ЖУКОв Сергей Сергеевич, 1991 
г.р.; начальное профессиональное; ООО 
«Центр технической поддержки», механик; 
Свердловская обл., г.Серов; самовыдвиже-
ние; 10.01.2013, 18.02.2013, 11:20.

4. ЖУКОв владимир александрович, 
1985 г.р.; среднее профессиональное; 
НЧОУ «авто-лада-Серов», менеджер; 
Свердловская обл., г. Серов; самовыдвиже-
ние; 17.01.2013; 04.02.2013, личное заявле-
ние.

5. БОрИСОва Татьяна Ивановна, 1957 
г.р.; среднее профессиональное; индивиду-
альный предприниматель; Свердловская 

обл., г.Серов; самовыдвижение; 19.01.2013, 
18.02.2013, 17:15.

6. ЧерНя владимир Цезариевич, 1953 г. р.; 
высшее профессиональное; временно не ра-
ботающий; Свердловская обл., г.Серов; са-
мовыдвижение; 26.01.2013, 18.02.2013, 09:15.

7. ИвОЧКИН Павел валерьевич, 1977 г.р.; 
высшее послевузовское профессиональное; 
ООО «Национальный КиноПроект», за-
меститель генерального директора по ре-
гиональному развитию; Свердловская обл., 
Камышловский район, д.Баранникова; са-
мовыдвижение; 31.01.2013, 18.02.2013, 13:20.

8. ярУТИН Сергей александрович, 
1982 г.р.; высшее профессиональное; 
Свердловское региональное отделение поли-
тической партии «ПаТрИОТЫ рОССИИ», 
председатель Комитета; Свердловская обл., 
г.екатеринбург; выдвинут Свердловским ре-
гиональным отделением политической пар-
тии «ПаТрИОТЫ рОССИИ», член поли-
тической партии «ПаТрИОТЫ рОССИИ»; 
07.02.2013, 14.02.2013, 14:15; 21.02.2013, 17:24, 
п.2, ст. 53 ИКСО.

9. аНИСИМОв виктор Генрихович, 1963 
г.р.; среднее общее; пенсионер; Свердловская 
обл., г.Краснотурьинск; самовыдвиже-
ние; 07.02.2013 документы не представле-
ны, 21.02.2013 документы на регистрацию 
не представлены.

10. СеМеНОвЫХ Игорь леонидович, 1985 
г. р.; начальное общее; временно не работа-
ющий; Свердловская обл., г.екатеринбург; 
самовыдвижение; 08.02.2013, 18.02.2013, 
17:59.

11. СеМеНОвЫХ валерий федорович, 
1965 г. р.; высшее профессиональное; ГБОУ 
СПО СО «Серовский политехнический тех-
никум», учитель физического воспитания; 
Свердловская обл., г.Серов; самовыдвиже-
ние; 08.02.2013; 15.02.2013, личное заявле-
ние.

12. СТОлБОв александр александрович, 
1973 г. р.; высшее профессиональное; ГБУЗ 
СО «Свердловский областной центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями», специалист по со-
циальной работе, депутат Думы Серовского 
ГО шестого созыва на непостоянной осно-
ве; Свердловская обл., г.Серов; выдвинут 
Свердловским областным отделением по-
литической партии «Коммунистическая 
партия российской федерации»; 09.02.2013, 
14.02.2013. 15:00; 21.02.2013, 17:26, п.2, ст.53 
ИКСО.

13. лаХТИН Михаил владимирович, 
1972 г. р.; высшее профессиональное; 
ООО «Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Олимп», заместитель директора; 
Свердловская обл., г.Краснотурьинск; вы-
двинут Свердловским региональным отде-
лением политической партии «либерально-
демократическая партия россии» (лДПр), 
член политической партии «либерально-
демократическая партия россии» (лДПр); 
12.02.2013, 13.02.2013, 17:05; 21.02.2013, 17:17, 
п.2, ст.53 ИКСО.

14. СеМеНОвЫХ Сергей Михайлович, 
1978 г. р.; высшее профессиональное; ООО 
«Правовое агентство «КОНСУл», руко-

водитель Юридической консультации 
СеМеНОвЫХ, депутат Думы Серовского 
ГО шестого созыва на непостоянной ос-
нове; Свердловская обл., г.Серов; выдви-
нут Свердловским региональным отделе-
нием всероссийской политической партии 
«еДИНая рОССИя»; 12.02.2013, 13.02.2013, 
17:51; 21.02.2013, 17:21, п.2, ст.53 ИКСО.

15. вараКИНа людмила владимировна, 
1971 г. р.; высшее профессиональное; 
Некоммерческое партнерство «Союз мало-
го и среднего бизнеса Свердловской облас-
ти», директор по экономике; Свердловская 
обл., г.екатеринбург; выдвинута 
региональным отделением политической 
партии «российская партия пенсионеров за 
справедливость» в Свердловской области; 
13.02.2013, 13,02.2013, 16:35; 21.02.2013, 17:09, 
п.2, ст.53 ИКСО.

16. ЖУКОв Дмитрий Геннадьевич, 1977 
г. р.; высшее профессиональное; ООО 
«ГараНТ», заместитель директора, депу-
тат Думы Серовского ГО шестого созыва на 
непостоянной основе; Свердловская обл., 
г.Серов; выдвинут региональным отделени-
ем политической партии «СПравеДлИвая 
рОССИя» в Свердловской области, член 
политической партии «СПравеДлИвая 
рОССИя»; 13.02.2013, 13.02.2013, 16:55; 
21.02.2013. 17:13, п.2, ст.53 ИКСО.

С.П.ШИМОВ, 
председатель Серовской городской ТИК 

с полномочиями ОИК по Серовскому 
одномандатному избирательному округу 

№24.

Тюгаева е.Ю.
в состав участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка 
№ 606 назначены: алфимова Светлана 
валентиновна, Бутыгина Оксана Серге-
евна, Гончарова Наталья алексеевна, 
Кашеварова елена алексеевна, 
Кизельбашева екатерина владимировна, 
Корнелюк анастасия Михайловна, ле-
вина Светлана Михайловна, Малов алек-
сей владимирович, Масанова Оксана Ни-
колаевна, Пантелеева алена Сергеевна, 
Поварницына анастасия Сергеевна, 
русанов Илья анатольевич, Савинова 
Надежда Станиславовна, Тюрина Олеся 
Михайловна. На должность председате-
ля участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 606 назначен 
русанов И.а.

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 607 на-
значены: Гордеева елена Николаевна, 
Гужеля лариса Николаевна, ермакова 
елена алековна, Кекшина Юлия Юрьев-                                                                                                 
на, лехина Татьяна александровна, Мака-
ров александр Юрьевич, Нестерова Ольга 
Сергеевна, Пронин Дмитрий Сергеевич, 
Сердинова Ольга александровна, Ташлы-
кова Тамара Ивановна, Хадыкина Юлия 
Юрьевна. На должность председателя 
участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 607 назначена 
Хадыкина Ю.Ю. 

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 608 на-
значены: агилева Галина александровна, 
Бажина любовь Николаевна, Бычкова 
Ольга александровна, востокова Ирина 
викторовна, Иванова Светлана алексан-
дровна, лазарева вера владимировна, 
Музлова Марина Николаевна, Постни-
кова Наталия Борисовна, Силкина 
любовь евгеньевна, Симакова Надеж-
да Геннадьевна, Соколова Юната ана-
тольевна, Черепанов андрей Сергеевич, 
Шишкова Светлана Борисовна, Шлемова 
Ольга леонидовна. На должность предсе-
дателя участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 608 назна-
чена  Музлова М.Н.

в состав участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участ-
ка № 609 назначены: аристова Татьяна 
анатольевна, Житникова лариса Генна-
дьевна, Перминова Светлана алексеевна, 
Поваренных Ольга Сергеевна, Порядин 
Дмитрий викторович, Саломатина 
Татьяна александровна, Сергеев алек-
сандр Юрьевич, Соколова Светлана Гео-
ргиевна, Стасенок Надежда Геннадьевна, 
Шорохова Ольга егоровна, якушевская 
елена Сергеевна. На должность председа-
теля участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 609 назначена 
Житникова л.Г.

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 610 на-
значены: Байкова Ирина владимировна, 
Балчугова Надежда Николаевна, Барки-
на Татьяна Геннадьевна, Бутыгина На-
талья валерьевна, востоков виктор вла-
димирович, Глазачева Ольга евгеньевна, 
Ибрагимова виктория Николаевна, 
Кекшина Галина алексеевна, разина 
Галина Петровна, Сабирзянова Оль-
га викторовна, Суворова Галина 
Геннадьевна, Табатчикова любовь алек-
сандровна, Титова людмила Михайловна, 
Трушкова Юлия Салаватовна. На долж-
ность председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участ-
ка № 610 назначена Баркина Т.Г.

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 611 на-
значены: валова Татьяна васильевна, 
Игошина лариса владиславна, Илюнина 
Кристина евгеньевна, Кухлевская 
Зоя Михайловна, Мишукова Надежда 
андреевна, Санникова Жанна алексан-
дровна, Щетникова Надежда анатольевна. 
На должность председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка № 611 назначена Санникова Ж.а.

в состав участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка 
№ 612 назначены: виноградова Галина 
анатольевна, Гамеза Юлия викторовна, 
Зеленкина Татьяна Ивановна, лягалов 
виталий владимирович, Миронова 
Светлана андрияновна, Поздеева 
Светлана Николаевна, Пономарев 
андрей викторович, рудакова Галина 
александровна, руденкова Маргарита 
викторовна, Семенова людмила Степа-
новна, Старцева людмила Николаевна. 
На должность председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка № 612 назначена Миронова С.а.

в состав участковой избиратель-
ной комиссии избирательного учас-
тка № 613 назначены: Балахонцева 
Нина александровна, Брагина Марина 
аркадьевна, Ждановских анна Петровна, 
Каюнов виктор Николаевич, решетнико-
ва елена алексеевна, Семушина 
Юлия анатольевна, Солодкова Ольга 
владимировна, Цыганова вера Ивановна, 
Черемисинова Оксана Павловна. На долж-
ность председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участ-
ка № 613  назначена Семушина Ю.а.

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 614 на-
значены: ергер александр владимирович, 
Крючкова Ольга Юрьевна, Суровцева 
Наталья владимировна, Шадрина Ната-
лья александровна, Швецова Ольга 
владимировна. На должность председа-
теля участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 614 назначена 

Суровцева Н.в.
в состав участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 615 на-
значены: Барсукова Юлия валерьевна, 
влах Ирина Дмитриевна, Зяблицева 
елена витальевна, Каюнова Олеся 
александровна, Корепанова любовь 
алексеевна, Кучумов Николай Нико-
лаевич, Пантюхина Оксана Николаевна. 
На должность председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка № 615 назначен Кучумов Н.Н.

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 616 на-
значены: васильева Марина анатольевна, 
воробьев артем александрович, Михай-
лова любовь александровна, Оттева 
анастасия Сергеевна, Оттева Наталья 
Игнатьевна. На должность председате-
ля участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 616 назначена 
васильева М.а.

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 617 
назначены: Базуева Ольга витальевна, 
Громова екатерина васильевна, Корот-
кова Галина васильевна, Селезнева 
Марина викторовна. На должность пред-
седателя участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 617 назначе-
на Базуева О.в.

в состав участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участ-
ка № 618 назначены: Зайкова анастасия 
владимировна, Муромцева Наталья Ива-
новна, Помыкалова валентина Сергеевна, 
Саенко алла Петровна. На должность 
председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 618 
назначена Муромцева Н.И.

в состав участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка 
№ 619 назначены: Глушкова елизавета 
владимировна, Головизина людмила 
валерьевна, Кин Наталья викторовна, 
Кузьмина Мария Константиновна, Чегу-
нова Марина александровна. На долж-
ность председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№ 619 назначена Чегунова М.а.

в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2630 на-
значены: волкова Светлана владимировна, 
Матвеева Ольга васильевна, Мельни-кова 
Юлия леонидовна, Порядина Светла-на 
владимировна, Прохорова Юлия алексан-
дровна, Старкова анна валерьевна, Ташлы-
ков Степан александрович, фаргер алена 
вячеславовна, Черно елена владимировна, 
Эйзенбраун Татьяна Николаевна. На долж-
ность председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№ 2630 назначена Прохорова Ю.а.

Ю. ГРИГОРЬЕВА, 
председатель Нижнетуринской РТИК.



2 марта, с 9 до 17 часов 
во Дворце культуры 

День садовода
(г. Пермь, ИП Неволин В. В.)

В ассортименте семена овощных и цветочных 
культур самых популярных и качественных фирм 

(более 4000 наименований).
Луковичные и корни многолетних цветов 

коллекции ВЕСНА-2013. Новые эксклюзивные 
сорта зимостойких роз, пионов, махровых 

климатисов, лилейники, флоксы, астильбы, 
хосты, гипсофилы, эремурусы, георгины, 

гладиолусы, канны, каллы, крокосмия, иксия, 
спараксис, анемоны, ацидантера, бегонии, 

глоксинии, лилия, лютики, нерине, монтбреция, 
тигридия, фрезия, эукомис, тюльпаны, нарциссы, 

мускари, гиацинты, ирисы и мн. др.
Высококурожайный лук-севок в ассортименте 

(7 сортов), химия.

Тел.: 89058626404, 89223268627.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@
yandex.ru

Телефон 
отдела рекламы

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

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

Тел. 89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, 
гарантия.
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К вечеру стали спадать шта-
ны. Ну, думаю, наконец, долго-
жданное похудение!

Потом смотрю - ан нет, прос-
то пуговка оторвалась...

Люблю февраль! Зарплату на 
три дня меньше ждешь.

Я не покупал носки, пото-
му что надеялся на 23 февраля. 
Зашибись, подарили две ру-
башки и свитер. Завтра пойду 
за носками.

Девушка - парню:
- Лет 200 назад, если оскорб-

ляли даму, ее кавалер кидал 
обидчику в лицо перчатку, вы-
зывая на смертельную дуэль. 
Как бы ты поступил в те вре-
мена?

- Я бы без перчаток ходил.

- Специалисты говорят, что 
наш народ стал жить лучше.

- А люди утверждают, что 
ничего не ощущают.

- Но ведь они же не специа-
листы.

Я - взрослый, состоявшийся 
мужчина, и мне нужен этот ра-
диоуправляемый вертолет!

- Умные люди никогда себе 
такого не позволят!

- А тебе-то откуда знать, что 
мы можем себе позволить, а 
что нет?!

Мальчик со смешными уша-
ми сорвал поминки.

Жители метеорита с ужа-
сом наблюдали приближение 
Челябинска.

Николай Валуев отдал дань 
моде появляться на светских 
тусовках с декоративной со-
бачкой на руках - подмышкой 
он притащил кавказскую ов-
чарку.

- Я решила расстаться с то-
бой! Ты не романтик!

- А как же отдых в горах, ве-
чера в ресторанах, цветы каж-
дый день?!

- Но ведь это же не на 
Мальдивах!

- Варенье - замечательная 
вещь. И полезное, и настрое-
ние поднимает.

- Настроение поднимает? 
Чего-то не замечал.

- Ты, наверное, дрожжей туда 
не кладешь.

- Дорогая, мы посмотрели 
пятьсот видов обоев, и тебе 
ничего не понравилось.

- Ладно, выбирай сам. Я 
больше ни слова не скажу.

- Вот эти.
- Нет, они слишком светлые, 

и рисунок крупный.

Я не могу спокойно смотреть 
на страдания окружающих. 
Пойду возьму попкорн.

- Что будешь дарить своей на 
8 Марта?

- Порядка 2м2 жилплощади!
- Съезжаетесь?
- Не, елку ей разобрать по-

обещал.

′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 16

く 4 かお 10 うをきけを
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Балл. Чаша. Фонтанка. Тунис. Гам. Найк. Камера. Арал. Агат. 
Архиерей. Арак. Ада. Спин. Дудка. Стакан. Фата.

ОВЕН
Учиться полезно всегда, но не 

менее важно применять свои 
знания на практике. Найти 
применение умениям неслож-
но. Зато результаты, которые 
вы получите, если сумеете пра-
вильно распорядиться тем, чем 
обладаете, не только укрепят 
ваше материальное благосо-
стояние, но и позволят вам уве-
риться в своих силах. 

ТЕЛЕЦ
Не спешите, когда есть время 

подумать, а то сложившаяся си-
туация будет напоминать пого-
ворку: «попал кур в ощип» - еще 
не смертельно, но чревато не-
приятными последствиями. На 
этой неделе следует обращать 
внимание только на те переме-
ны, которые вы сможете «пере-
варить» с пользой для себя.  

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя пройдет на подъеме. 

Используйте свое обаяние и 
коммуникабельные способнос-
ти для решения личных и ра-
бочих вопросов. Вообще-то вам 
следует заняться материальны-
ми проблемами - сделать необ-
ходимые покупки, обустроить и 
наладить быт, подумать о дело-
вых дальнейших планах.

РАК
У вас просто «наполеонов-

ские» планы. Поэтому, если 
вы не желаете к концу недели 
остаться на «руинах» своих за-
мыслов, рассчитайте силы и 
возможности и немедленно на-
чинайте действовать. Самое 
время «закатать рукава» - насту-
пил период, когда удача и везе-
ние будут на вашей стороне.  

ЛЕВ
Вам нет необходимости зано-

во оценивать свои планы, они 
уже существуют, и от вас тре-
буется одно - следовать своим 
ощущениям и подсознательным 
инстинктам. Если же вы поста-
раетесь привести в соответствие 
свою интуицию и совершаемые 
действия, вам удастся избежать 
ошибок.     

ДЕВА
Все, за что вы ни возьме-

тесь, будет делаться как по ма-
новению волшебной палочки. 
Конечно, вам и самому пред-
стоит немало потрудиться, но 
эта деятельность принесет вам 
удовлетворение и не окажет-
ся слишком тяжелой. Личная 
жизнь наполнится смыслом, а 
семейные отношения принесут 
радость.     

ВЕСЫ
Жизненного опыта мо-

жет  оказаться недостаточ-
но для решения возника-
ющих перед вами проблем. 
Проницательность и внутрен-
няя сила откроют перед вами 
нужные двери. И, конечно, об-
ратите внимание на состоя-
ние нервной системы - спокой-
ствие, еще раз спокойствие. 

СКОРПИОН
Большие успехи и карьерный 

рост ожидают на этой неделе 
тех Скорпионов, которые ра-
ботают в дружном коллективе. 
Даже отъявленные индивидуа-
листы откроют в своих друзьях 
и партнерах нечто новое и на-
конец-то оценят преимущества 
совместной деятельности. Кто-
то из старых приятелей предло-
жит нечто интересное.  

СТРЕЛЕЦ
Займите позицию ожидания, 

а тем временем собирайте необ-
ходимую для принятия важного 
решения информацию, повы-
шайте профессиональный уро-
вень или обучайтесь тому, что 
может в дальнейшем понадо-
биться. Такой подход к делу поз-
волит вам определиться в наме-
рениях.  

КОЗЕРОГ
Вам предстоит определиться 

в том, что для вас важнее - осу-
ществление новых идей и фи-
нансовая обеспеченность или 
мытье посуды, кулинарные до-
стижения и семейная идиллия. 
В работе и интересных предло-
жениях, причем не только дело-
вых, недостатка ощущаться не 
будет, так что выбор - за вами.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит рассчитывать на по-

дарки судьбы, зато все, чего 
вы сумеете добиться, - ваше. 
Проявите осмотрительность в 
делах - существует угроза, что 
некоторые из выгодных проек-
тов сорвутся не по вашей вине, 
а от сомнительного предложе-
ния вам будет лучше отказаться 
самому. Особых успехов на фи-
нансовом поприще не ждите. 

РЫБЫ
Трудовые будни в полном рас-

цвете. Не стоит унывать, ведь 
помимо большого количест-
ва работы они принесут с собой 
множество интересного. К тому 
же, вы ощутите настоятельную 
потребность выяснить, что вам 
нужно для полного счастья, и 
будете четко знать, чего и как 
следует добиваться. 

ХОТИМ сообщить  вам, уважаемые читатели, 
приятную новость: мы возвращаем на страницы 
газеты «Время» популярный проект: «МЕНЮ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ» и просим вас принять в нем 
непосредственное и активное участие. В чем оно 
выразится? Ну, разумеется, в ваших многочисленных и интерес-
ных рецептах вкусных блюд, салатов, десертов, выпечки, которые 
вы будете, как и прежде, присылать в редакцию. С нетерпением 
ждем ваших звонков, электронной почты или писем с рецептами. 
А сегодня – рецепт от редакции.

Курочка с кари
Курицу нужно вымыть, разделать тушку на кусочки по 40-50 

граммов, посолить, поперчить черным молотым перцем, посы-
пать небольшой щепоткой сахара-песка и добавить полную чай-
ную ложку порошка кари. Мясо перемешать и оставить на 5-7 
минут, чтобы выделился сок.

В жаровне хорошо разогреть полстакана подсолнечного масла, 
выжарить в нем кусочки куриного жира,  сложить в кипящее мас-
ло курицу. Дать закипеть, затем убавить огонь и тушить курицу 
до готовности, помешивая и добившись того, чтобы каждый ку-
сочек в итоге подрумянился. Мясо получается ароматным, мяг-
ким, хоть на вид и поджаренным. Подают его с отварным карто-
фелем (или рисом), а главная приправа – соус, который готовится 
быстро: нужно натереть на мелкой терке пару зубчиков чесно-
ка, очищенное от кожуры яблоко, добавить две столовых ложки 
майонеза, 1 столовую ложку кетчупа, взбить смесь вилкой или 
маленьким венчиком, и соус готов. Приятного вам аппетита!



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 15%
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!

Прозрачность условий
Выбирая потребительский кре-

дит в Уралтрансбанке, вы получае-
те максимально четкую и открытую 
информацию: конкретную величи-
ну процентной ставки, по которой вам 
предоставлен кредит. Никаких разовых 
или ежемесячных платежей и комиссий 
нет в принципе. 

Чтобы узнать стоимость кредита в ва-
шем конкретном случае, достаточно за-
полнить простую анкету на специаль-
ной странице сайта Уралтрансбанка: 
www.credit.utb.ru.

При желании вы можете сформули-
ровать параметры желаемого кредита 
несколько раз, в различных вариантах 
по срокам и суммам, после чего вы-
брать именно тот вариант, который вам 
наиболее подходит.

Льготная ставка 
в течение года

С 1 декабря 2012 года по 31 марта 2013 
года Уралтрансбанк проводит специ-
альную акцию «Кредит – Год под 10%». 
Условия акции распространяются бук-
вально на всех заемщиков, взявших 
кредит на срок 3 года на сумму от 50 001 
руб. до 500 000 руб. 

Суть акции в том, что два первых года 
вы платите за кредит по рыночной став-
ке, которая определяется в индивиду-
альном порядке при рассмотрении ва-
шей заявки на кредит – в зависимости 

ばëí¿öëíÖïßíÖ¡: 
              5 ä¿0ïÜç í¡îóó «とëñÑóö – ゎÜÑ äÜÑ 10%»

от конкретных параметров. А весь третий 
год пользования кредитом – все 12 меся-
цев – вы платите льготную ставку, рав-
ную 10% годовых, что значительно ниже 
рыночного уровня.

В результате ваши суммарные расхо-
ды на обслуживание кредита существен-
но уменьшаются. Ведь, как уже говори-
лось, заемщики Уралтрансбанка платят 
за потребительский кредит только про-
центы: никаких других платежей, сборов 
или комиссий нет – ни прямых, ни кос-
венных.

Постоянное снижение 
финансовой нагрузки

Благодаря принципу дифференциро-
ванных платежей схема оплаты кредитов 
Уралтрансбанка максимально понятна и 
справедлива. Каждый месяц вы возвра-
щаете банку одинаковую долю основной 
суммы долга (она определяется делением 
суммы кредита на число месяцев), а так-
же проценты за пользованием оставшей-
ся частью кредита.

Поскольку с каждым месяцем остав-
шаяся часть кредита уменьшается, соот-
ветственно, с каждым месяцем становят-
ся меньше и процентные расходы. А для 
участников акции «Кредит – Год под 10%» 
они в течение всего третьего года поль-
зования кредитом становятся совсем не 
обременительными. Во-первых, к это-
му моменту оставшаяся часть кредита 
уменьшается втрое. А во-вторых, кредит-
ная ставка в 10% годовых, которая рас-

пространяется на 12 ежемесячных пла-
тежей, – весьма серьезная и ощутимая 
льгота, еще больше снижающая финан-
совую нагрузку на заемщика.

Отсутствие страховки 
и дополнительных сборов

Среди главных преимуществ креди-
тования в Уралтрансбанке – отсутствие 
обязательного страхования при получе-
нии кредита, никаких комиссий за кас-
совое обслуживание при его погашении, 
никаких обязательных пакетов услуг с 
фиксированной стоимостью. 

Есть только сумма кредита, которую вы 
выбираете сами, и индивидуальная кре-
дитная ставка, которая определяется в 
зависимости от оценки банковских рис-
ков при рассмотрении вашей заявки. 

Если ставка и, соответственно, точно 
известная вам стоимость вашего креди-
та вас устраивает – вы берете кредит. И 
благодаря акции «Кредит – Год под 10%» 
можете обеспечить себе минимальную, 
можно сказать, символическую кредит-
ную ставку в течение трети срока кре-
дита, что, согласитесь, совсем не малый 
срок.

Бесплатное подключение 
и использование Интернет-банка 

Получая кредит на карту 
Уралтрансбанка, клиент в качестве очень 
важного и полезного бонуса получает воз-
можность бесплатного подключения и 
использования системы Интернет-банк. 

С ее помощью вы можете оперативно 
и легко управлять своими финанса-
ми прямо из дома, оплачивая мобиль-
ную и стационарную связь, Интернет, 
коммунальные услуги, телевидение… 
Кроме того, система позволяет быстро 
и удобно оплачивать штрафы ГИБДД, 
совершать необходимые налоговые 
платежи. Всего к вашим услугам в сис-
теме Интернет-банк – более 200 шаб-
лонов получателей платежей! 

Открыв для себя возможнос-
ти дистанционного управления сво-
ими финансами с помощью серви-
сов Уралтрансбанка (а это наряду с 
Интернет-банком также три вариан-
та мобильного банка: для телефона, 
КПК и iPhone), вы наверняка оцените 
их простоту, функциональность и вы-
сокую степень комфорта. 

Давайте жить в ногу со временем, в 
полной мере используя все преиму-
щества новейших технологий!

www.utb.ru

8-800-1000-767


