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Если представить, что 
школьники ежегодно учатся 
по 35 недель и шесть раз в неде-
лю посещают по шесть уроков, 
то за одиннадцать лет учебы 
школьный звонок звучит для 
них почти 28 тысяч раз. Вот та-
кая занимательная арифмети-
ка. 

Прощание с запавшей в душу 
трелью школьного колоколь-
чика вызывает у ребят бурю 
разных эмоций. Чаще всего 
– это грусть по беззаботному   
детству, внимательным учите-
лям и друзьям. Рука об руку с 
грустью идут легкий страх пе-
ред экзаменами, нелегкие раз-
мышления о дальнейшем жиз-
ненном пути, столь желанная, 
но пугающая самостоятель-
ность. 

В минувшую пятницу пос-
ледний школьный звонок 
прозвенел для 367 учащихся. 
Рекордсменом этого года по 
количеству выпускников ста-
ла третья школа: ее стены по-
кинули 86 учеников. Меньше 
всех выпускников проводи-
ла во взрослую жизнь Платин-
ская школа: там последний 
звонок был адресован всего 
лишь двоим ребятам. 

Шествие выпускников по главной улице Нижней Туры.

Ученицы седьмой школы 
Алена Федорова 

и Маргарита Насретдинова 
согласны только 

на пятерки. 

По традиции в этот день в 
каждой школе были органи-
зованы торжественные линей-
ки и классные часы. им пред-
шествовала долгая подготовка: 
репетиции, подбор модных на-
рядов, укладки причесок, ма-
никюр, макияж… Юные леди 
и джентльмены в этот день же-
лали выглядеть на все сто, ведь 
сразу после учительских и ро-
дительских напутствий вы-                            
пускникам предстояло соб-
раться на общегородское 
шествие «Последний звонок». 

Ровно в два часа дня в скве-
ре у второй школы заиграла 
музыка. Десятки белоснеж-
ных фартучков, сотни банти-
ков, строгие френчи и воздуш-
ные шары… Ради безопасности 
этого школьного карнавала по-
лицейские остановили движе-
ние по главной улице города, и 
светящаяся улыбками и слеза-
ми колонна двинулась в путь. 
Вместе с ребятами шли учите-
ля и родители. А изумленные 
прохожие и продавцы окрест-
ных магазинчиков, отвлечен-
ные от повседневных мыслей, 
спешно доставали из карманов 
фотоаппараты и фиксировали 
себе на память эту красоту.

На городской площади вы-
пускников встретили ра-
ботники администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа. Глава НТГО Федор 
Петрович Телепаев поже-
лал ребятам сделать правиль-
ный выбор жизненного пути 
и призвал никогда не забы-
вать своих школьных настав-
ников. Начальник Управления 
образования администрации  
НТГО Николай Александро-
вич Востряков в свою очередь 
напомнил выпускникам о при-
ближающихся экзаменах, от 
результатов которых будет за-
висеть очень многое. К слову, 
пока готовился этот репортаж, 
экзаменационные испыта-
ния в школах уже стартовали. 
сдавать ГиА и ЕГЭ школьни-
ки будут до середины июня.

К поздравлениям офици-
альных лиц присоединился 
настоятель прихода госпита-
ля ветеранов войн Анатолий 
Разуменко. В этом году пос-
ледний звонок в школах сов-
пал по дате с празднованием 
Дня славянской письменнос-
ти и культуры и почитанием 
православной церковью свя-
тых равноапостольных брать-

ев Кирилла и Мефодия. Отец 
Анатолий призвал выпускни-
ков наряду с другими науками 
особо чтить и знать историю 
и культуру российского госу-
дарства.

Вместе с артистами Дворца 
культуры выпускники пели 
любимые школьные хиты. 
Отважные кавалеры танце-
вали вальс с одноклассни-
цами. А те, кому не хватило 
пары или смелости пустить-
ся в пляс, расписывали воз-
душные шары заветными же-
ланиями: «Хочу сдать экзамен 
на «отлично», «Пусть все будет 
хорошо» и «Школа, мы тебя не 
забудем»… 

Под звон большого коло-
кольчика разрисованные ша-
рики взмыли в безупречно 
чистое весеннее небо. Высшие 
силы, несомненно, услышат 
просьбы юных нижнетурин-
цев. и все в жизни у вчераш-
них школьников будет только 
на «отлично».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте 

http://vremya-nt.ru.

Песня в подарок 
от выпускницы гимназии 

Анастасии 
Теплоуховой.

Выпускница 
гимназии 
Валерия 

Маленьких.
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Раскачиваться некогда
служба
информации

В храме будет
светло и тепло

интервью по поводу

Кандидатура одобрена
ракурс недели

Закончился учебный год, опусте-
ли школьные классы, коридоры, и пе-
ред директорами учебных, детских до-
школьных учреждений встала главная 
задача на предстоящее лето - ремонты.

интервью на эту актуальную тему - с 
заместителем начальника Управления 
образования администрации нТГо 
надеждой кривощаповой.

- Надежда Михайловна, область и фе-
дерация не оставляют ведь сферу образо-
вания без внимания, когда речь заходит 
о столь серьезном деле, как капитальные 
ремонты школ? 

- Разумеется. Ряд ремонтных мероп-
риятий у нас проходит в рамках област-  
ной целевой программы развития обра-
зования в свердловской области «наша 
новая школа» и соответственно софи-
нансируется: к 50% средств, выделяе-
мых областью, местный бюджет так-
же выделяет 50%. По этой программе 
предстоит освоить 2 178 000 рублей, а 
также 1 724 000 рублей из федерального 
бюджета - в рамках комплекса мер по 

Н. М. Кривощапова, заместитель 
начальника Управления образования

администрации НТГО.

модернизации системы общего образо-
вания в свердловской области. Плюс 
отдельно 1 000 000 рублей местным 
бюджетом выделено (в рамках муници-
пальной целевой программы «Развитие 
образования в нижнетуринском город-
ском округе на 2013-2015 годы») на ус-
тановку ограждения вокруг школ в по-
селках Платина и сигнальный.

В этом году мы планируем провести 
ремонты в трех общеобразовательных 
учреждениях: школе №3, гимназии и 
косьинской школе. В третьей школе 
будет проводиться самый обширный 
ремонт: замена оконных блоков и капи-
тальный ремонт потолков. В гимназии 
произведем замену дверного и оконных 
блоков, заменим линолеум (по предпи-
санию Госпожнадзора). В косьинской 
школе – переоборудуем пол в пищеб-
локе, столовой и в кабинете математи-
ки. Также в рамках программы «наша 
новая школа» местным бюджетом вы-
делен 1 миллион рублей на ремонт за-
городного лагеря «Ельничный». 

- Детских садов тоже касаются сов-
местные образовательные программы?

- Да, здесь работы ведутся по той же 
схеме софинансирования. нынче, вы-
полняя предписание Госпожнадзора, 
мы будем менять линолеум в детском 
саду «Голубок», заменим окна в спор-
тивном зале детского сада «аленушка» 
(и будет также поставлена точка в пол-
ной смене окон в этом учреждении). В 
прошлом году на замену окон в детских 
дошкольных учреждениях истрачено 
почти одиннадцать миллионов рублей. 
обновлена половина окон в детском 
саду «Голубок». Тридцать процентов 
окон заменены в детсаду «Золотой пе-
тушок», полностью – в двух зданиях 
детского сада «чебурашка», в детских 
садах «Гнездышко» и «серебряное ко-
пытце». со временем надеемся на про-
должение работ в данном направлении 
в остальных учреждениях.

- Как будут проходить косметические 
ремонты в школах? 

- ни одна школа не может обойтись 
без косметического ремонта, они про-
водятся ежегодно. Тем более, что при-
меняемая раньше масляная краска не 
соответствует требованиям пожарной 
безопасности, и сейчас для обновле-

ния покраски стен на путях эвакуации 
мы пользуемся водоэмульсионными 
красками, а они, как показывает прак-
тика, менее качественны и долговеч-
ны. и если раньше покрашенные сте-
ны холла, коридора достаточно было 
помыть, то теперь их нужно подкра-
шивать, а иногда и перекрашивать. 
косметические ремонты проводятся 
за счет внебюджетных средств: это по-
мощь шествующих над школами пред-
приятий и организаций, спонсорские 
средства, а также добровольные по-                                                    
жертвования родителей.

- Есть какие-то сложности?

- чисто организационные. област-
ным Министерством образования 
сдвинут график приемки учреждений. 
с 1 июля по 1 августа (а не по 15 августа, 
как раньше) надо завершить приемку 
уже готовых к эксплуатации общеоб-
разовательных учреждений. В этот же 
период будут приниматься дошколь-
ные учреждения и учреждения допол-
нительного образования. Это довольно 
сжатые сроки. Раскачиваться некогда.

- Ремонты проходят в летнее время. 
В этой связи напрашивается вопрос: 
как идет параллельное комплектование 
групп в детских садах?

- Ремонты – ремонтами, но путев-
ки в детские сады будут выдаваться с 3 
июня по 5 августа включительно. Затем 
будет проводиться доукомплектование 
групп: распределение неполученных 
путевок между детьми, которым на на-
чало комплектования не хватило мест в 
детском саду.

- То есть родители, которым выделено 
место в детсаду и они не пришли за пу-
тевками, будут лишены права на получе-
ние путевок, и эти путевки будут отданы 
детям, не попавшим в очередь? 

- Да, поэтому большая просьба к ува-
жаемым родителям: обратите вни-
мание на сроки получения путевок в 
детские сады и, если появляются ува-
жительные причины, обстоятельства, 
не позволяющие получить документ 
своевременно, оповестите работников 
Управления образования по телефону 
2-08-85.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

В МинУВший чет-
верг местное отделение 
Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия» 
провело внутрипартий-
ное голосование, так назы-
ваемые праймериз. Целью 
мероприятия стали выбо-
ры кандидата от партии 
«Единая Россия», которому 
предстоит бороться за пост 
главы нижнетуринского го-
родского округа. 

Мероприятие проходи-
ло в актовом зале Детской 
школы искусств и собрало 
несколько десятков участ-            
ников. согласно спискам 
в праймериз должны были 
принять участие 64 выбор-
щика, однако прибыли лишь 
48 из них. Все выборщики – 
жители нижнетуринского 
городского округа, явля-
ющиеся членами или сто-
ронниками партии «Единая 
Россия». Гостями и наблюда-
телями мероприятия стали 
депутаты Законодательного 
собрания свердловской об-
ласти с.М. семеновых и с.В. 
никонов.

с целью демократиза-
ции процедуры праймериз к 
участию в них привлекают-

В нижнЕй Туре продолжает-
ся возведение храма. как сообщил 
председатель фонда по строитель-
ству храма, главный инженер оао 
«Тизол» П. Г. Задорожный, в настоя-
щее время на объекте работает бри-
гада каменщиков нижнетуринского 
участка корпорации «ява-Холдинг». 
В большинстве своем каменные ра-
боты уже завершены, осталось лишь 
выложить так называемые кокош-
ники (полукруглые декоративные 
элементы, располагающиеся у осно-
ваний куполов). 

В начале мая бригада кровельщи-
ков завершила утепление большо-
го купола, и теперь строители гото-
вятся к укладке на него кровельного 
железа. Главный купол имеет фор-
му полусферы, и поэтому его об-
шивка будет состоять из множества 
кусочков кровельного железа, тща-
тельно подогнанных друг к другу. 
Все другие купола были облицова-
ны кровельным железом еще перед 
установкой. Главный же купол пред-
стоит отделывать на высоте, что до-
бавляет работникам сложностей. 

с наступлением теплой пого-
ды начаты работы по чистовой от-
делке помещений трапезной и ал-
таря. Также строители готовятся к 
установке окон и дверей. окна из-
готавливаются из дерева на обору-
довании, специально приобретен-
ном оао «Тизол». используется 
самая лучшая древесина, подготов-
ленная и высушенная по всем пра-
вилам. Дверям также уделяется не-
мало внимания. наружные двери 
будут изготовлены из дуба, а внут-
ренние - из сосны. 

Главной задачей этого строитель-
ного сезона П. Г. Задорожный на-
звал подключение храма к комму-
никациям. Проект подключения 
к тепловым сетям был разрабо-
тан двенадцать лет назад и сегодня 
нуждается в корректировке. к нача-
лу зимы строители планируют вы-
полнить все проектные и монтаж-
ные работы и подать в храм тепло и 
воду. 

Работы по возведению храма мог-
ли бы вестись более интенсивно, 
но не хватает денежных средств. 
строители вновь обратились к ниж-
нетуринцам с просьбой поучаство-
вать в благом деле. 

Реквизиты для перечисления де-
нежных средств: общественный 
фонд  по строительству храма 
иоанна Митрополита Тобольского. 
инн 6624005716 кПП 662401001 р/с 
40703810316340102028 в Уральском 
банке сБ РФ г. Екатеринбург Бик 
046577674 к/с 30101810500000000674.

Сергей ФЕДОРОВ.

ся не только члены партии 
и ее сторонники, но и пред-
ставители общественных 
объединений, заключившие 
соглашения о сотрудничест-
ве с ВПП «Единая Россия». 
Так, к участию в праймериз 
заявились четверо канди-
датов: Р.а. Закирулин (член 
ВПП «Единая Россия», де-
путат Думы нТГо, директор 
нижнетуринского хлебо-
комбината), а.а. Постовалов 
(член ВПП «Единая Россия», 
депутат Думы нТГо, управ-
ляющий операционным 
офисом «Туринский» оао 
«ВУЗ-банк»), Ф.П. Телепаев 
(глава нТГо) и л.В. Тюкина 
(заместитель главы нТГо по 
экономике и финансам). Р.а. 
Закирулин, а.а. Постовалов 
и Ф.П. Телепаев заявили об 
участии в праймериз в по-
рядке самовыдвижения, а 
л.В. Тюкина была выдвину-
та «общероссийским народ-
ным фронтом». 

кандидатам для выступ-
ления было отведено по де-
сять минут, в ходе кото-
рых они изложили свое 
видение дальнейшего раз-
вития нижнетуринского 
городского  округа. 

Присутствовавшие в зале за-
дали кандидатам вопросы.

итоговую черту прайме-
риз подвело тайное голосо-
вание. Голоса распредели-
лись следующим образом: 
Р.а. Закирулин – 7 голосов, 
а.а. Постовалов – 5 голосов, 
Ф.П. Телепаев – 9 голосов, 
л.В. Тюкина – 36 голосов. 

стоит отметить, что на 
минувшей неделе состо-
ялось заседание Думы 
нижнетуринского городс-

кого округа, на котором л.В. 
Тюкина также представила 
депутатам свою кандидатуру 
и предвыборную программу. 
13 из 14 депутатов выразили 
поддержку л.В. Тюкиной и 
одобрили ее участие в пред-
стоящих выборах главы 
нижнетуринского городско-
го округа.

Соб.инф.
Фото из архива 

редакции.

Счетная комиссия подвела итоги праймериз.

анонс

Лифты ждёт 
модернизация

В очЕРЕДноМ номере газеты 
«Время» с официальной информа-
цией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликова-
ны постановления администрации 
о проведении 1 июня праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей, об утверждении пла-
на мероприятий по организации и 
проведению дополнительных ме-
роприятий по неспецифической 
профилактике клещевых инфекций 
на территории нТГо в 2013 году, об 
утверждении муниципальной це-
левой программы «Модернизация 
лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах нТГо на 2013-
2016 годы». Также опубликовано ре-
шение Думы нТГо об утверждении 
уточненного бюджета нТГо на 2013 
год и приложения к нему.

читайте и будьте в курсе.
Соб. инф.
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На пустыре по ул. Советской построят красивый парк отдыха.

На днях отдел архи-
тектуры администра-
ции НТГО согласовал 
проект благоустрой-
ства данной террито-
рии. Инициатором и 
инвестором проек-
та стал житель наше-
го города Н.Н. Ребдев. 
Он рассказал о том, 
как в ближайшее вре-
мя планируется пре-
образить данный 
участок.

- Николай Николае-
вич, расскажите, по-
чему Вы решили вло-
жить средства и силы в 
благоустройство этого 

проблемного пустыря?

- Я являюсь жителем 
данного микрорайона 
и многодетным отцом 
и постоянно стал-
киваюсь с отсутст-
вием в старой части 
Нижней Туры (да и 
во всем городе) мест 
для семейного отдыха 
и прогулок с детьми 
разного возраста. 
Поэтому у меня и воз-
никла идея о созда-
нии подобного пар-
ка, а администрация 
Нижнетуринского 
городского округа 
поддержала мое на-

чинание и одобрила 
благоустройство дан-
ной территории. 

- Значит, предназна-
чаться эта площадка 
будет для отдыха?

- Прорабатывая 
концепцию благоуст-
ройства, мы решили 
стать своеобразными 
первопроходцами в 

этом деле. В Нижней 

Туре до сих пор нет 

специально оборудо-

ванного пространст-

ва для скейтбор-

дистов и роллеров. 

Сейчас они могут по-

кататься на скейтбор-

дах и роликах только 

на центральной пло-

щади, но это небезо-

пасно – там постоян-

но ездят автомобили. 

Нижнетуринская мо-

лодежь уже давно 

мечтает о такой пло-

щадке. Специально 
для любителей экс-
трима на площад-
ке будут установлены 
рампы, горки и пе-

рила. Для детей сред-

него и младшего воз-

раста в парке будут 

предусмотрены раз-

личные игровые фор-

мы, качели-карусели. 

В то время, когда дети 

будут играть, родите-

ли смогут отдохнуть 

на скамейках в тени 

деревьев. И не исклю-

чено, что со временем 

исторический центр 

города станет еще и 

центром семейного 

отдыха. 

- Планы великолеп-
ные, но что предстоит 
для этого сделать?

- Первым делом 
нужно разобраться с 
принадлежностью се-
тей, пролегающих по 
данной территории. 
Из-за утечек воды 
площадка находит-
ся в постоянном под-
топлении, и строить 
там ничего нельзя. 
Трубопроводы нуж-
но заменить на но-
вые и проложить под 

землей. Необходимо 
выполнить большой 
объем земляных и 
планировочных ра-
бот, выровнять тер-
риторию. 

После этого будет 
обустроена парковая 
зона. Старые деревья 
и кустарники уберем, 
этот вопрос согласо-
ван с отделом архи-
тектуры. Взамен них 
высадим молодые де-
ревья и кустарники. 
Важно отметить, что 
находящаяся рядом 
березовая роща ос-
танется на прежнем 
месте.

Будет обустрое-
на стоянка для ав-
томобилей, про-
ложено несколько 
пешеходных дорожек 
с твердым покрытием. 
Облагородим лестни-
цу, ведущую к пруду. 
Все дорожки и аллеи 
будут освещены. 

- Каков срок реали-
зации проекта?

Пустырь перед бывшим 
заводоуправлением электроаппаратного 
завода в последние несколько лет 
представляет собой большой 
заливной луг. Болото там образовалось 
не по природной причине, 
а из-за нескольких прохудившихся 
трубопроводов, лежащих на поверхности 
земли. Каждое лето лужок зарастает 
бурьяном, и, находясь, по сути, 
в довольно интересном и красивом месте 
города, никак людям не служит.

- Подготовительные 
работы начнут-
ся в ближайшее вре-
мя. Этим летом все 
силы будут броше-
ны на ремонт сетей 
и планировку терри-
тории. Если все пой-
дет успешно, летом 
2014 года работы бу-
дут полностью завер-
шены.

- Сколько все это 
удовольствие будет 
стоить? 

- Примерная стои-
мость работ, матери-
алов и оборудования 
игровых площадок 
оценивается в семь 
миллионов рублей. 
Это частные инвести-
ции и своеобразный 
подарок всем малень-
ким и взрослым жи-
телям Нижней Туры. 

- Спасибо за интер-
вью и желаю удачи в 
этом начинании!

Сергей ФЕДОРОВ.
Эскиз предоставлен 

Н.Н. Ребдевым.
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В Туре чудес

На ДНях в Исовском 
Доме ветерана был 
праздник: чествовали 
александру Павловну 
Волчкову. Ей исполни-
лось девяносто лет!

Собрались дети 
александры Павловны – 
их из семи человек оста-
лось у нее  пятеро: дочери 
Любовь, Тамара, Ирина, 
Татьяна, сын Василий. 
Приехали внуки –  их 
у бабушки тринадцать, 
правнуки, а есть еще и 
два праправнука! 

Пришли соседи, дру-
зья, приехали предста-
вители администрации 
НТГО.

Цветы, подарки, теп-
лые слова и чудесная, 
шумная, добрая атмос-
фера – таким был этот 
день для милого, уважа-
емого на Ису человека – 
александры Павловны 
Волчковой.

Начальник Территори-
ального управления ад-
министрации НТГО 
Ольга Оносова, поздра-
вив юбиляршу, восхи-
тившись ее стойкостью 
перед жизненными пери-
петиями, ее мужеством, 
ее подвигом матери и че-
ловека, прочла текст по-
здравительной открыт-
ки от Президента РФ 
Владимира Владимиро-
вича Путина. И вновь – 
поздравления, слова бла-
годарности.

На Урал александра, 
уроженка Старорусского 
района Новгородской 
области, попала пос-
ле того, как и она, и бу-
дущий ее муж Виктор 
отвоевали на фронтах 
Великой Отечественной. 
Она в составе войсковой 

ЧЕЛОВЕк он основательный, спо-
койный и очень располагающий. 
Немногословен, но внимателен, не отка-
жет в просьбе, сделает все добротно, ни-
когда не оставит незаконченным учас-
ток работы. В микрорайоне про  него 
говорят: «Наш айрат», и на аварии ста-
раются вызывать его бригаду. Невольно 
приходишь к выводу: таких  деловитых 
и опытных специалистов еще поискать. 

Сварщик ООО «УниверкомСевер 3» 
Айрат Аптекашев. 

Особенно в жилищно-коммунальной 
сфере, в этой громадной, расшатанной, 
к сожалению, системе проблем, беско-
нечных аварий и множества мелких не-
доделок. В сфере нашего быта, пока еще 
не совсем устроенного по всем требова-
ниям пользователя, но играющего в на-
шей жизни немаловажную роль.

айрат аптекашев - электрогазо-
сварщик ООО «УниверкомСевер 3». 
Возглавляет комплексную бригаду, в со-
ставе которой 8 человек – слесари-сан-
техники, газосварщики. как отозвался 
о них руководитель фирмы Владимир 
Васильевич Нечаев, коллектив надеж-
ный, как и сам бригадир. Дисциплина 
железная, мастерство на хорошем про-
фессиональном уровне, полная взаимо-
заменяемость, неплохие заработки. На 
фирме аптекашев всего год, но снискал 
уже и уважение коллег, клиентов, и до-
верие руководства.

- я – не новичок в нижнетуринской 
жилищно-коммунальной сфере, - гово-
рит айрат Фанисович. – Всего на шесть 
лет уезжал в Екатеринбург, а так всю 
ведь жизнь здесь. И профессии своей 
никогда не изменял: я – сварщик-уни-
версал, выполняю все виды газоэлек-
тросварки. Можно сказать, карьеру на 
«горячем стаже» уже заканчиваю, до-
срочную пенсию себе заработал, хоть 
до нее еще трудиться и трудиться. Опыт 
по кирпичику кладется, как фундамент 
дома. Накопил, теперь вот с другими де-
люсь, да и в деле постоянно применяю.

кстати, в строительстве, как выяс-
нилось, он тоже дока. как, впрочем, 

и в сантехнических работах, о кото-
рых  знает все: и слесарить может, и ва-
рить, и мозгами на  порыве поработать 
– на любую водную стихию (а порыв – 
это настоящая стихия) найдется доб-
рая стихия огня, и зовется она грамот-
ной сваркой. Где-то нужно дырочку 
просверлить, чтобы отток организовать 
и осушить главную площадь сварки, а 
где-то заварить. аптекашев специалист 
в этом тонкий. 

За годы же работы на стройке освоил  
все строительные и монтажные  специ-
альности. Сейчас, когда семья купила 
участок на Вые и решила дом отстро-
ить, они как раз и пригодились. Обучил 
всему и сына Рината, теперь он серьез-
ный помощник. 

- Заканчивает Исовской техникум, 
собирается поступать в Уральский по-
литехнический университет, - с гордос-
тью говорит о нем айрат Фанисович. 
– Тоже, кстати, на факультет, связан-
ный с электрикой. Династию, в общем, 
продолжит, только уже в более высо-
кой сфере. Отец у меня – строитель (ка-
менщик, плотник хороший), но свар-
ку хорошо знал. а вот брат старший, 
Линарис, – сварщик. Он-то и заразил 
феерической этой профессией. Мне она 
с малых лет сказкой казалась. а мастера 
огненных дел – сказочными героями.

«УниверкомСевер 3» обслуживает 
часть жилого фонда города. Сейчас идет 
интенсивная подготовка к осенне-зим-
нему периоду: замена запорной арма-
туры, труб в подвальных помещениях, 
комплексная наладка водо- и тепло-

снабжения жилых помещений, другие 
внутридомовые работы.

И оттого, как бригада потрудится ле-
том, зависит (пусть относительное) бла-
гополучие осенью, весной и особенно 
зимой – в период, когда сантехничес-
кие работы проводятся, можно сказать, 
в экстремальных условиях. Да если еще 
с учетом старости, изношенности го-
родских труб.

Сегодня без сварки не обходится ни 
одна отрасль производства, ведь сов-
ременный мир – это мир металла. 
Особенно эта профессия востребована 
в строительстве, автопроме, добываю-
щих отраслях. И специализаций свар-
щиков в наши дни существует довольно 
много: сварщики на машинах контакт-
ной сварки, на диффузно-сварочных 
установках, сварщики термитной, га-
зовой и электрогазовой сварки. От мас-
терства сварки зависит прочность не 
только автомобилей, танков, самоле-
тов, но и строительных конструкций, 
коммуникаций тепло- и водоснабже-
ния помещений. Стало быть, жизнь 
наша во многом зависит от ответствен-
ности людей этой огненной профессии, 
от их умения не только создать ценнос-
ти, но и сохранить имеющиеся, про-
длить их век. И как замечательно, что 
на этом участке стоят надежные люди. 
Такие, как айрат аптекашев – человек, 
которому очень многие благодарны за 
его мастерство.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

части участвовала в во-
енных операциях на тер-
ритории Латвии, он вое-
вал под Сталинградом, 
был ранен. Встретились 
здесь, на Урале, пожени-
лись. Жили  на Глубокой, 
держали свое хозяйство, 
была у них даже лошадь 
– большое по тем време-
нам богатство, умели ра-
ботать. Воспитали семе-
рых детей. 

Овдовела александра 
Павловна рано, ког-
да старшие дети толь-
ко-только вступали во 
взрослую жизнь. Но ни-
чего, выжили все вместе.

Они и сейчас вместе. 
Сын Василий постоян-
но наведывается к мате-
ри из качканара, доче-
ри – одна приезжает из 
Чащавиты, двое рядыш-
ком живут, одна – с ней. 

Ее маленькая квартир-
ка никогда не пустует. И, 
тем не менее, кушать она 
готовит себе сама. В ком-
нате всегда чисто и оп-
рятно – никому не поз-
воляет убирать за собой. 
как все пожившие на 

1 ИюНя в Нижнетуринском округе для детей 
пройдут праздничные мероприятия.

Нижняя Тура
Спортивная часть

9.30 – турнир по шашкам (ДюСШ);
10.00 – турнир по футболу (на стадионе);
11.00 – турнир по шахматам (ДюСШ);

Развлекательная часть
Площадь возле Дворца культуры

10.30 – акция «Здравствуй, лето!»;
10.55 – акция «Разноцветное лето»;
11.00 – акция «Старт трудового лета»;
11.30 – театрализованная развлекательная про-

грамма «Праздник детства»;
13.00 – «Парад сказочных героев»;
13.30 – концертная программа «Город детства»;
14.30 – финал праздника.

Городская площадь
11.30 – конкурс рисунков на асфальте «Дадим 

шар земной детям» (в 12.30 будут подведены итоги  
конкурса рисунков на асфальте, награждение – на 
площади возле Дворца культуры).

13.00 – акция «Дорогою добра» (поздравление 
детей-инвалидов на дому); 

12.00 – 15.00 – в ДРЦ «Лимпопо» – акция для со-
циально не защищенных детей «В стране чудес» 
(развлечения, сюрпризы, аттракционы).

Посёлки
Ис. Площадь у кафе «Кедр»

12.00 – конкурс рисунков на асфальте;
12.30 – театрализованная игровая программа 

«Сказочные приключения».
13.10 – подведение итогов конкурса рисунков.

Сигнальный. Площадка у сельского центра 
культуры и досуга «Орион», большой зал 

и фойе «Орион»
13.00 – театрализованный праздник «Здравствуй, 

лето!»;
12.00 – работа аттракционов;
14.00 – детский художественный фильм;
17.00 – детская дискотека.

Косья. Зал клуба
11.00 – концертно-развлекательная программа 

«Радуга планеты детства».
Выя. Зал клуба

15.00 – детская игровая программа «Гости из 
Простоквашино».

Большая Именная. Зал клуба
13.00 – игровая программа «Праздник детства»;
13.40 – детская дискотека.

Платина. Зал клуба
10.30 – игровая  программа «Зов предков».

Новая Тура. Зал клуба
12.00 – игровая программа «Здравствуй, лето!»

По инф. администрации НТГО.

Александра Павловна Волчкова (в центре) с детьми.

этом веку люди, она всег-
да говорит: «Жизнь – бо-
гатство, данное Богом, и 
надо ее ценить».

Наталья 
КОЛПАКОВА.

Фото Ольги Оносовой.
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вопрос - ответ

Они уползли, 
но обещали вернуться

«Несколько лет назад в 
Нижней Туре и окрестных горо-
дах исчезли тараканы. Раньше 
они встречались в каждом доме, 
независимо от чистоплотности 
жильцов, и их не удавалось вывес-
ти никакими средствами.

Я читала, что тараканы жи-
вут на Земле еще со времен дино-
завров. За это время они сумели 
пережить множество катаклиз-
мов. Почему же они исчезли в наши 
дни? Может быть, что-то про-
изошло с нашей экологией? 

Анастасия СтепАновА».

на вопрос читательницы от-
вечает старший научный сотруд-
ник Института экологии рас-
тений и животных Уральского 
отделения РАн, кандидат био-
логических наук наталья 
владимировна николаева:

- Уменьшение численнос-
ти тараканов стало отмечать-
ся с конца 90-х годов. По мне-

нию ученых, это было вызвано 
несколькими факторами. Во-
первых, в продаже появились 
сильные инсектициды, об-
ладавшие замедленным и бо-
лее эффективным действием. 
Во-вторых, при строительстве 
и ремонте жилых помещений 
начали применяться синтети-
ческие материалы, в состав ко-
торых входят фенольные со-
единения и другие химические 
вещества. В-третьих, начало 
улучшаться общее санитарное 
состояние российских домов. 
Можно сказать, что снижение 
численности тараканов – это 
прямое следствие повышения 
качества жизни россиян.

Неблагоприятные условия, 
конечно же, не привели к пол-
ному исчезновению тараканов. 
По мнению многих ученых, 
тараканы потерпели лишь вре-
менное поражение. Эти насе-
комые обладают очень хоро-

шей приспособляемостью к 
различным условиям. В подт-          
верждение этому в послед-
нее время во многих городах     
центральной части России 
вновь отмечается увеличение 
численности этих насекомых. 
Поэтому хочется «успокоить» 
читателей: тараканы в наши 
жилища рано или поздно обя-
зательно вернутся.  

Ситуацию прокомментиро-
вала также и медицинский дез-          
инструктор ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в                                               
г. Красноуральск и г. нижняя 
тура» оксана Журавель:

- Я работаю в санэпидстан-
ции пятнадцать лет и могу 
констатировать, что про-
пали тараканы из Нижней 
Туры и близлежащих посел-
ков еще пять-шесть лет назад. 
Причины разные, в том чис-
ле и те, о которых говорят уче-

Почему 
полицейские 
«переехали»?

«Раньше в Нижней Туре был 
свой отдел внутренних дел, 
укомплектованный личным 
составом, начиная от началь-
ников и заканчивая инспек-
торами. Несколько лет назад 
нижнетуринский отдел внут-
ренних дел был соединен с кач-
канарским. 

Почему так произошло? 
Почему Нижняя Тура лиши-
лась своего, обособленного, 
отдела полиции? Почему ад-
министрация округа допусти-
ла такое развитие событий?

Читатель газеты».

на вопрос читателя отве-
чает глава нижнетуринского 
городского округа Федор 
петрович телепаев:

- Оптимизация и слия-
ние отделов полиции – это 
результат государствен-
ной реформы, проводимой 
в масштабах всей страны. 
Решения о численности и 
составе органов полиции 
принимаются на федераль-
ном уровне. 

В ходе реформирова-
ния нижнетуринский от-
дел полиции вошел в со-
став Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Качканарский». Была 
проведена переаттестация 
сотрудников. По информа-
ции Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Качканарский», в насто-
ящее время общая числен-
ность их сотрудников со-
ставляет 288 человек. При 
этом, непосредственно 
Нижнюю Туру обслужива-
ют 134 сотрудника. 

В Нижней Туре сохране-
ны необходимые службы и 
отделы полиции. Согласно 
анализу оперативной об-
становки за прошлый год, 
нижнетуринские полицей-
ские выполняют свои обя-
занности в полном объеме, 
отмечается снижение уров-
ня преступности.

Стоит отметить, что в 
2010 году, в период изме-
нений штатной струк-
туры органов внутрен-
них дел Свердловской 
области, было сокраще-
но Исовское поселковое 
подразделение милиции. 
В 2011 году администра-
ция Нижнетуринского го-
родского округа и 
жители поселка Ис неод-
нократно обращались в 
Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 
по Свердловской области о 
восстановлении поселко-
вого отдела полиции, в ре-
зультате чего руководству 
Межмуниципального отде-
ла было рекомендовано ор-
ганизовать на постоянной 
основе работу участково-
го пункта полиции в посел-
ке Ис. 

В настоящее время посе-
лок обслуживают три уча-
стковых уполномоченных 
полиции, а также оперу-
полномоченный уголовно-
го розыска. 

Контроль состояния 
безопасности дорожно-
го движения в поселке Ис 
осуществляется отделом 
ГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

подготовил 
Сергей ФеДоРов.

примите 

поздравления

Вы - наш 
приоритет!

МежДУНаРОДНОМУ 
Дню защиты детей нынче 
исполнилось 60 лет!  Этот 
добрый, веселый летний 
праздник одинаково лю-
бим и детьми, и взрослы-
ми. Потому что дети – глав-
ное богатство общества, 
ради них мы живем, строим 
планы и надеемся на счас-
тье. а чтобы эти надежды 
осуществились, мы, взрос-
лые, должны окружать де-
тей вниманием  и заботой, 
формировать у них почти-
тельное отношение к досто-
яниям прошлого, к нашей 
истории. Ответственная за-
дача всего общества, каж-
дого из нас. 

Вот почему одним из при-
оритетов государственной 
политики является созда-
ние условий для всесторон-
него развития молодого по-
коления, его правовой и 
социальной защищеннос-
ти. И главное, что можно 
сделать для каждого ребен-
ка, - это создать надежный 
задел для его уверенного 
будущего.

Мы рады, что в нашем 
Нижнетуринском город-
ском округе у все больше-
го числа детей появляется 
возможность раскрыть свои 
способности в учебе, спор-
те, творчестве, что наши 
дети не перестают удивлять 
своими успехами во всех 
областях. Так держать и в 
дальнейшем!

Пусть внимание и забота, 
которые почувствуют дети в 
этот день, всегда остаются с 
нами, помогая воспитывать 
умных, добрых, ответст-
венных граждан страны. а 
юному поколению желаем 
крепкого здоровья, хороше-
го настроения, осуществле-
ния замыслов и мечтаний.

Федор теЛепАев,
 глава нтГо,

Сергей МеРЗЛЯКов, 
председатель Думы 

нтГо.

по вашей просьбе

Пять шагов к согласию

ные: новые стройматериалы, 
новые и сильные средства от 
вредных насекомых, улучшив-
шаяся санитарная обстанов-
ка в жилом секторе. Но в пос-
леднее время – год-полтора - к 
нам в СЭС  поступают сигна-
лы о появлении тараканов и 
просьбы продезинфицировать 
подвальные помещения домов. 
Получается, эти древние на-
секомые способны адаптиро-
ваться к любым условиям. Что 
ж, тем, кто недоволен их появ-
лением в квартире, рекомен-
дуем гели, карандаши, дру-
гие эффективные средства, не 
вредящие здоровью человека 
и животных. а затеявшим ре-
монт в квартире – совет: про-
ведите профилактику, смазы-
вая гелем плинтусы, дверные и 
оконные проемы, вентиляци-
онные колодцы.

Сергей ФеДоРов,
наталья КоЛпАКовА.

С КажДыМ годом ко-
личество автомобилей в 
Нижней Туре увеличивает-
ся. Приобретя железного коня, 
автовладельцы определяют его 
на жительство рядом со сво-

им домом. Нередко такое пове-
дение автовладельцев приво-
дит к конфликтам с соседями. 
Бывает, что и сами автомоби-
листы ссорятся из-за места.

Как организовать стоянку во 

дворе дома? Как соблюсти при 
этом закон и учесть интересы 
всех жителей? Путь этот тер-
нист, но если его преодолеть, 
то это окупится комфортом и 
спокойствием.

подготовил Сергей ФеДоРов.
Иллюстрация автора.

из нашей почты



возвращаясь к напечатанному

Садик нужен
точка зрения

Эй, сосед, торопись, 
оцени живопись!
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на дорогах

ДТП недели

акция

На дорогу - с карандашами

В газете «Время» (№ 40 за 16 мая) была опуб-
ликована заметка «Садик построят? грязь убе-
рут?» Мне хотелось бы тоже высказаться по этой 
теме.

Я сочувствую жителям домов, прилегающих к 
строительной площадке, в том, что им приходит-
ся терпеть издержки строительства: грязь у подъ-
ездов, перенос мусорных баков на дальнее рассто-
яние. Но я думаю, что проблемы эти решаемы, и в 
скором времени здесь проведут подсыпку, наведут 
порядок во дворе.

а вот что касается строительства самого детско-
го  садика, тут газета буквально порадовала сооб-
щением. если действительно строительство ус-
пешно завершат – пусть даже в следующем году 
- то это просто замечательно! Как заместитель на-
чальника Управления образования  администра-
ции НтгО, курирующий именно эту сферу, я офи-
циально заявляю: еще один детский садик городу 
нужен. На сегодняшний день у меня лежат 112 за-
явлений родителей на устройство детей в детские 
сады, не подкрепленных наличием мест. а чтобы 
хоть как-то увеличить количество ясельных мест, 
мы вынуждены постоянно перекомплектовывать 
группы.

Уважаемые горожане! Вы, наверное, помните, 
сколько детских садов было у нас по улице 40 лет 
Октября? Все они закрыты. Родители возят сво-
их детей в садики, расположенные в других райо-
нах города. а ведь согласно требованиям СанПиН    
детский сад должен находиться в трехстах-пяти-
стах метрах от места проживания ребенка – так 
удобнее и ему, и родителям. 

Новый садик решит очень много проблем.
Надежда Кривощапова.

происшествия

И стихия - не беда
ПОРыВ сильного ураганного ветра загнул и чуть 

не сорвал лист металлочерепицы на крыше жило-
го дома по Молодежной, 6, в поселке Ис. Была на-
рушена, по сути, площадь покрытия более, чем в 
20 квадратных метров. И случилось это в пятни-
цу, в конце рабочей недели.

Но, как оказалось, стихия – не беда, если ря-
дом верные соседи. В субботу утром руководи-
тели Нижнетуринского ЛПУ Мг предоставили 
по  просьбе территориального управления адми-
нистрации НтгО бригаду опытных плотников из 
трех человек, кран, вышку, и за три часа аварий-
ная ситуация была ликвидирована. Начальник тУ 
НтгО О.М.Оносова выносит Ю.Попову, К.Бобову, 
а.Литвинову, П.Васину, а также руководителю 
единой диспетчерской службы В.Черепанову сер-
дечную благодарность за оперативно и своевре-
менно оказанную помощь.

Соб инф.

С 20 ПО 26 МаЯ на территории НтгО произош-
ло 11 ДтП, в которых пострадали 2 человека.

20 мая в 00.25 на 5 км а/д Нижняя тура – 
Качканар водитель скутера при повороте налево 
не уступил дорогу а/м «Нива», приближающему-
ся со встречного направления прямо. В результа-
те ДтП водитель скутера доставлен в хирургичес-
кое отделение ЦгБ.

26 мая в 23.40 в пос. Ис на ул. Советской, воз-
ле дома № 5, водитель а/м Ваз-21102 при повороте 
налево не уступил дорогу водителю скутера, при-
ближающемуся со встречного направления пря-
мо. В результате ДтП водитель скутера получил 
телесные повреждения, от госпитализации отка-
зался.

Наталья ЦЫБрова, 
инспектор по пропаганде ГиБДД ММо 

МвД россии «Качканарский».

ЧтО же заставляло 
первобытных людей рас-
писывать стены пещер? 
Примитивный лексикон 
или же полное отсутствие 
такового, но непреодоли-
мое желание поделиться 
увиденным с соплемен-
никами? Скорее всего, 
люди становились более 
наблюдательными, учи-
лись подмечать и пере-
давать красоту окружа-
ющего мира посредством 
рисунка. Ну не было у 
первобытных рисоваль-
щиков ни бумаги, ни 
холстов, вот и расписы-
вали они стены пещер. 
Сейчас же рисуй, не хочу! 
Однако современные не-
оперившиеся сюрреалис-
ты предпочитают распи-
сывать стены подъездов 
всевозможными глупос-
тями, забывая при этом, 
что портят общедомо-
вую собственность, то 
есть то, что принадле-
жит всем без исключе-
ния жильцам дома. Как 
расценивать нынешнюю 
роспись на стенах наших 
подъездов, жилищ лю-
дей разумных? Что это? 
Перфоманс или инстал-
ляция? Быть может, это 
банальное хулиганст-
во? Слабо какой-нибудь 
пейзаж или мультяшных 
героев на стене изобра-
зить? то-то стало б слав-
ненько, то-то хорошо. 
Может, стоит попытать-
ся организовать юнцов, 
проведя внутридомо-
вые конкурсы на лучшее 
оформление лестничной 
клетки, приуроченные, 
например, к какому-ли-
бо празднику?

Вспоминается мне 
один случай из моего да-

лекого детства. Когда 
первого  сентября  нас 
отпустили по домам, мы 
с приятелем-одноклас-
сником обнаружили воз-
ле здания школы огром-
ный лоток, в котором 
строители замешивали 
раствор. На дне этой ем-
кости были остатки це-
ментно-песочной  жижи. 
Сейчас я уже не пом-
ню, кто был идейным 
вдохновителем, но ско-
рее из глупого ребячест-
ва, нежели из хулиганст-         
ва, веселясь и упиваясь 
процессом, мы стали об-
макивать руки в цемент-
ную лужицу и ставить 
отпечатки ладоней  на 
свежевыбеленной стене 
школы.  Вакханалия эта 
продолжалась недолго. 
Нас с соответствующи-
ми поступку «почестя-
ми» доставили к дирек-
тору школы. Бонусом 
к беседе о нашем хули-
ганстве на педсовете стал 
безвозмездный труд на-
ших с одноклассником 
родителей. В ближай-
ший выходной нашим 
мамам пришлось забе-
ливать наши художества. 
Дома каждому из нас уст-
роили такую головомой-
ку, которая на всю жизнь 
отбила желание пакос-
тить на стенах.

Когда же, господа хо-
рошие, мы научимся лю-
бить свой город? Ведь 
не там чисто, где подме-
тают, а там, где вовсе не 
мусорят. то, какой бу-
дет Нижняя тура, каки-
ми будут улицы, дворы и 
подъезды, зависит толь-
ко от нас с вами.

Юрий ЖДаНов.
Фото автора.

«жеЛаеМ вам не на-
рушать Правила дорож-
ного движения и всегда 
пропускать пешеходов!» 
такие нехитрые, но очень 
важные пожелания на 
днях услышали ниж-
нетуринские водители. 
Услышали не от стро-
гих инспекторов, а от ма-
леньких участников до-
рожного движения.

В традиционной ак-
ции «Водитель, сохра-
ни нам жизнь!», про-
шедшей в минувший 
четверг в Нижней туре, 
приняли участие воспи-
танники детского сада 
«гнездышко». Вместе 
с воспитателем Ольгой 
Николаевной гришиной 
ребята нарисовали раз-
личные дорожные ситуа-
ции. Уже осенью малыши 
пойдут в первый класс, и 
главной темой их рисун-
ков стал правильный пе-
реход через дорогу.  

Вместе с инспектора-
ми андреем Фоминым и 
Натальей Цыбровой ре-
бята подарили рисунки 

водителям. Несмотря на 
час пик и присущую ему 
спешку, серьезные дяди 
и тети расплывались в 
улыбках при виде юных 
агитаторов. Детей обма-
нывать нехорошо, и по-
этому на каверзные воп-
росы взрослые отвечали 

Как расценить подобную роспись стен?

В такой подъезд, как на Машиностроителей, 10, 
и зайти приятно.

Темой рисунков стали дорожные ситуации.

честно: «Да, нарушения 
случаются, но стараемся 
Правила соблюдать!»

Когда все рисунки и 
наставления были розда-
ны, малышня потребо-
вала от инспекторов на-
грады за труды. Нет, не 
медали и не грамоты, а 

включенные проблеско-
вые маячки на инспек-
торском автомобиле. И 
особое ликование ребят 
вызвала грозная сирена.

Сергей ФЕДоров.
Фото автора.

служба информации

Наравне с мужчинами
ДеПУтаты госДумы предлагают разрешить 

военную службу всем женщинам в возрасте от 
18 до 27 лет. Соответствующие поправки в закон 
уже направлены в Минобороны. Депутаты пред-
лагают уравнять в правах с мужчинами всех жен-
щин, при этом уточнив в законе тот факт, что 
женщины служат по желанию. Как пояснила га-
зете «Известия» автор поправок, зампред коми-
тета по делам СНг и член Комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о доходах депутатов 
гД татьяна Москалькова, главная идея женского 
призыва – уравнять женщин в правах с мужчина-
ми. Поправки после согласования с Минобороны 
будут рассмотрены на заседании Комитета по обо-
роне осенью 2013 года. 

http://www.e1.ru.



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

от 3000 до 12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

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

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

Сдайте старый слуховой аппарат и получите скидку на новый 1000 руб.

Усилитель звука - 1500 руб. 
ЗАПЧАСТИ.

Подбор, настройка, гарантия, скидки.

Телефон 8-912-743-06-65.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-3

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

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

ОАО «Рефтинский рыбхоз» Нижнетуринский участок

ПРЕДЛАГАЕТ живую свежую рыбу:
карп - 160 руб./кг,
стерлядь - 650 руб./кг,
карась (цветной) - 100 руб./шт.,
малек для зарыбления озер, рек.

Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4. 
Телефоны: 2-33-38, 89058095406. 5-5

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 

в г. Заречном, Нижнем Тагиле и по области

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций, 
сварщики-аргонщики, электросварщики (трубы, 

нержавейка), без в/п, полный соцпакет, 
официальное трудоустройство, 

зарплата от 30 тыс. руб.
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уроки электробезопасности для детей

╄しかう くぇ すゃけひき こせすう - けぉけさゃぇくくにっ こさけゃけょぇ...

Отдел кадров:
8 (343) 370-18-78, 8-967-852-04-27, 

мастер: 8-953-005-58-99. 
Наш сайт: http:/vahta-ural.ru.

ООО «Гектор Электрик»

ПРИГЛАШАЕТ на работу в г. В. Салда:
гильотинщиков, стропальщиков, 
обрубщиков (зачистка металла) 

со стропальным удостоверением, 
водителей автопогрузчика, тельферистов, 

фрезеровщиков.
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Требование: отсутствие судимости.
Официальное трудоустройство, 

проживание в благоустроенном общежитии, 
компенсация проезда.

Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских 
электрических сетей филиала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
28 июня 2013 года в Москве 

СОСТОИТСЯ годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» 

по итогам работы общества в 2012 году.
В настоящее время ведется работа по консолида-

ции голосов акционеров, проживающих в регионе де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Оформить доверенности вы можете в дополни-
тельном офисе филиала «Газпромбанка» по адресу:                  
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 44, с понедельни-
ка по пятницу - с 9.00 до 19.00, в субботу - с 10.00 до 
17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. 

Дополнительную информацию вы можете 

получить по телефону (34342) 2-33-82.
Комиссия по подготовке 

общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром» 

ООО «Газпром трансгаз Югорск».
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с 27 мая 2013 года
г. Нижняя Тура Свердловской области

принимают по новому адресу:

г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 4а.

Телефон для справок 2-79-60.

4
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ФОТОСъЕМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

ПРОДАМ 

дизельное топливо 
от 5000 литров

 с доставкой. 

Телефон 

89506578018.

Продолжение темы в следующем номере.

ОЧеНь часто  после грозы, сопровож-
дающейся сильным шквалистым вет-
ром,  или после снежного урагана на 
линиях электропередачи происходят 
повреждения - обрыв проводов.  если 
вы вдруг увидели такой провод, вися-
щий в воздухе  или лежащий на земле, 
ни в коем случае к нему не приближай-
тесь:  а  вдруг этот провод находится под 
напряжением? Запомните: электротрав-
му  можно получить и в нескольких мет-
рах от провода за счет «шагового напря-
жения». Земля, являясь проводником 
электрического тока, становится как 
бы продолжением оборванного прово-
да. Растекаясь по почве, электрический 
ток  может представлять смертельную 
угрозу для человека, приблизившегося  
к проводу ближе, чем  в радиусе на  8-10  
метров. Достаточно  сделать один шаг 
внутрь этого невидимого круга,  чтобы 
из-за разницы электрических  потенци-
алов под правой и левой ногами полу-
чить  электротравму. Причем, чем шире 
шаг (а значит больше разница потенци-
алов), тем тяжелее поражение. 

Встретив на своем пути оборванный 
провод, заведомо считайте его находя-
щимся под напряжением! 

если  же вы все-таки  попали в зону действия шагового 
напряжения, почувствовав резкое сокращение мышц,  

   СОЕДИНИТЕ  НОГИ ВМЕСТЕ, ДЕЛАЯ ШАГ НАЗАД,  
В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!

 ВЫХОДИТЕ СКОЛЬЗЯЩИМ ШАГОМ (не отрывая ног 
от поверхности земли), так, чтобы СТУПНИ НОГ ПОСТОЯННО 

СОПРИКАСАЛИСЬ ДРУГ С ДРУГОМ.
 ВЫСТАВЬТЕ  ОХРАНУ,  

СООБЩИТЕ  ОБ УВИДЕННОМ  ПО ТЕЛ.01.

- тестовод (график работы 2/2, обучение на месте,  

зарплата от 14000 руб.);

- формовщик (сменный режим работы, зарплата от 

14000 руб.);

- фасовщик (график работы 2/2, зарплата от 10000 

руб.);

- плотник (зарплата 10000 руб.).

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу:

В связи с увеличением объемов 
выпускаемой продукции 

«Нижнетуринский хлебокомбинат» 

ПРОВОДИТ дополнительный набор 

персонала по профессиям:
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г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а 
или по телефону 2-35-37.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

4 июня с 11 до 12 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

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

от 4200 до 7000 рублей. 
Усилитель звука от 1400. Запчасти. 

цИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия) от 7000 до 12000 руб.

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия.

┵╄]〉『╆╄[ 
20 』〉〈〈. 

┽┩┥┩┱╀, 
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┶╉[╉】〉〈ぇ: 
89126599495, 
89530014101.
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Конкурсный управляющий ООО «Монолит» 
Лисицина Е. В. информирует:

8.07.2013 в 9.00 (мск.) на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru) 
состоятся открытые по составу участников и способу 
подачи предложений о цене торги в форме аукциона 

по продаже имущества ООО «Монолит» 
(залогодержатель ОАО «Сбербанк РФ»):

Лот № 1 - Здание административное, лит. 1, пл. - 552,2 
кв. м; Здание гаража, лит. 2, пл. - 322,5 кв. м; Здание га-
ража, лит. 3, пл. - 489,9 кв. м; Склад ГСМ, лит. 4, пл. - 
49,8 кв. м; Право аренды земельного участка  пл. - 13235.0 
кв. м; (г. Н. Тура, ул. Привокзальная, 3). Начальная цена 
7050000 руб. (с НДС).

Лот № 2 - Здание гаража с пристроем. лит. 6-А, 6-Б, 
пл. - 526,10 кв. м; Земельный участок, пл. - 4968 кв. м (г. 
Н. Тура, ул. Привокзальная, 3). Начальная цена 2490000 
руб. (с. НДС).

Лот № 3 - Асфальтоукладчик FOGELE SUPER 1800-1, 
2007 г. в. Начальная цена 7120000 руб. (с НДС).

Лот № 4 - Щековая дробилка еХТеС С-12, 2005 г. в. 
Начальная цена 7310000 руб. (с НДС).

Задаток 5% от начальной цены продажи лота, шаг 
торгов 5% от начальной цены продажи лота.
Заявки и документы принимаются до 15.00 2.07.2013 г. 

в электронной форме по средствам штатного 
интерфейса ЭТП.

Подробная информация размещена в газете 
"Коммерсантъ" от 25.05.2013 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕМОНТ 

любой сложности, 

ДЕМОНТАж. 

Качество, 

гарантия. 

Телефон 

89045443782.

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей желают 
всем школьникам НТГО интересных и безопасных каникул!



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

православие для всех

Расписание богослужений
В храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского
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ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

УСпЕНИЕ
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 12а 

(центральный рынок). пн.-пт. - с 10 до 18 часов; 
суббота - с 10 до 16 часов. 

Тел.: 9-84-60, 8-950-560-04-48.
г. Лесной, ул. Ленина, 64а 

(за магазином «Легион» на рынке). 
Тел.: 8-950-642-0807, 8-950-553-8172, 

8-922-108-0706, 9-88-40.

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОЙ пРОДУКЦИИ.

пАмяТНИКИ 
Из пРИРОДНОГО КАмНя
8-922-108-0706
*мрамор;
*гранит светло-серый;
*гранит темно-серый;
*габбро.

РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ: 8-952-130-0830, 
выезд на дом, бесплатные консультации.

Плитка бетонная 50х50 см, 40х40 см, 30х30 см, 

фигурная. БОРДЮРЫ.

Благоусройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.
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Городская похоронная служба

- услуги по проведению похорон;
- услуги по кремации с учетом автотранс-
порта (17000 рублей);
- услуги по захоронению урн;
- услуги по предоставлению специализиро-
ванного транспорта;
- прием заказов на поминальные обеды с 
подбором поминального меню;
- прием заказов на отпевание;
- услуги по благоустройству мест захороне-
ний;
- услуги по установке лавочек, 
скамеек, оградок;
- услуги по установке памятников 
из габбро, мрамора и гранита;
- услуги по отсыпке и укладке 
плитки;
- предоставление всей ритуальной 
продукции в широком ассортименте.

осуществляет все виды похоронных услуг:

Тел.: 8 (34342) 2-59-11, 2-59-12; 
круглосуточно: 98-7-52, 8-902-256-97-52; 

администратор круглосуточно 8-908-929-08-02.

мы находимся по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 2

Мы с вами рядом в трудную минуту!
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На 55 году после болезни ушла из 
жизни

БОРОДИНА Елена петровна.
Благодарим сослуживцев, род-

ных, знакомых, друзей, соседей, 
подруг.
Погасло сердце, словно зарница,
В сердцах ты наших 
                                будешь вечно жить.

Вечная память.
Родные.

31 мая исполняется 2 года, как ушла 
из жизни

СЕмЕНОВА 
зоя Николаевна.

Мы все отдали бы 
                                   кусочек сердца своего
Лишь вновь забилось бы твое.

Дочери, внучка.

правлением РЭК принято решение 
об утверждении предельных тарифов 

на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта 

в городском сообщении 
в размере 16 рублей за поездку 

и пригородном сообщении 
в размере 1,90 руб./км 
с 1 июня 2013 года.

Совместным решением администрации НТГО 
и руководством ООО «НТ АТп» было принято 

решение повысить стоимость проезда 
до 15 рублей, вместо установленной 

правлением РЭК 16 рублей.
ООО «НТ АТп».

пРИмЕм на постоянную работу 
в район контактной сети станции Выя

Телефон отдела кадров в г. Серове
 8-343-85-9-22-69.

электромонтера контактной сети.
Заработная плата в зависимости от разряда 

17600-23500 рублей.
Полный соцпакет, досрочный выход на пенсию 

на льготных условиях, бесплатный проезд 
железнодорожным транспортом 

по личной необходимости.
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Компания «Техперсонал»

 пРИГЛАШАЕТ на работу

Телефон 
8908-635-67-31.

токарей, 
электромонтеров, 

слесарей-ремонтников.
Оплата высокая.

ОргаНИЗатОр торгов Конкурсный управляю-            
щий ООО «Монолит» Лисицина Е. В. (622042, г. 
Нижний тагил, а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru, тел. 
3435 252471) сООБщаЕт о продаже имущества 
ООО «Монолит» (свердловская обл., г. Качканар, ул. 
Привокзальная, 2) путем заключения прямых догово-
ров:

заявки принимаются в течение 30 дней с даты опуб-
ликования сообщения, в рабочие дни с 10.00 до 15.00 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Юбилейная, 51, оф. 36, 
тел. (3435) 25-24-71.

Лот 
№

Наименование лота Начальная 
цена с НДС

1 Экскаватор КатО ND-1500JYS, 
г/н сМ 3834, 1982 г.в. (только 
стрела, без документов)

13 027,20

2 УаЗ 3909 г/н Х743Кс, 2000 г.в. 39 223,20
3 УаЗ 39099  г/н 749 Кс, 2000 г.в. 30 231,60
4 УаЗ  31519 г/н Х755Кс, 1997 г.в. 35 187,60
5 гаЗ 3110-101 г/н Х739 Кс, 2000 

г.в.
18 762,00

6 КраЗ 250 Кс 3575а г/н а583ср, 
1992 г.в.

339 840,00

7 гаЗ-3102 г/н а 895 Ет, 1994 г.в. 28 107,60
8 гаЗ 3110-101 г/н Х740 Кс, 2000 

г.в.
8 779,20

9 Каток дорожный ДУ-16Д,  г/н 
сМ5426, 1991 г.в.

156 468,00

10 Краз-255Б, г/н а977Ет, 1982 г.в. 
(только рама)

21 594,00

11 Белаз 75405 г/н сМ2348, 1993 г.в. 453 969,60
12 ЗИЛ-433362 МШтс-4МН  г/н Х 

750 Кс, 2000 г.в.
359 192,00

Организатор торгов Конкурсный управляющий 
ООО «монолит» Лисицина Е. В. 
(622042, г. Нижний Тагил, а/я 61, 

e-mail: torgi_au@mail.ru, тел. 3435 252471) 
СООБщАЕТ, что на электронной площадке 

зАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/) 

состоятся торги в форме публичного 
предложения по продаже имущества 

(залог ОАО «Сбербанк РФ») расположенного 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 10:

Лот № 1: Нежилое здание гаража, литер 2а, пл. 
2623,5 кв. м; Нежилое здание теплого пристроя 
(произв. корп. тО и тр), литер 2Б, пл. 3720,3 кв. м; 
Нежилое здание ангара для ремонта, литер 4, пл. 
1076,7 кв. м; Нежилое здание механической мой-
ки, литер 7, пл. 196,4 кв. м; Нежилое здание возду-
хоподогрева № 1, литер 5, пл. 63,3 кв. м; Нежилое 
здание воздухоподогрева № 2, литер 6, пл. 66,2 
кв. м; Нежилое здание административно-бытово-
го корпуса, литер 1а, 1Б, 1В, 1Д, пл. 2260,8 кв  м; / 
Земельный участок, общей площадью 38 789  кв. м; 
Подъемник НВ-1200 - 3 шт.; Подъемник П-142 - 2 
шт.; Подъемник П-150 - 2 шт.; Подъемник ПтО-20 
– 1шт.; Пресс ПХВ-10 ПНр – 1шт.

Начальная цена 38751980,40 руб. (в т.ч. НДС 18% - 
5356108,80 руб.)

задаток 20% от цены лота установленной для оп-
ределенного промежутка времени.

Начальная цена действует 15 дней с 03.06.2013 
года. При отсутствии в установленный срок заяв-
ки, содержащей предложение о цене, которая не 
ниже начальной цены лота, снижение начальной 
цены осуществляется последовательно, каждые 
15 дней на 10% от начальной цены. Минимальная 
цена продажи 60% от начальной цены.

Для участия в торгах необходимо: 
1. Заключить договор о задатке (проект кото-

рого размещен на электронной площадке), вне-
сти задаток на специальный р/с должника № 40-
702810900000014428 в ОаО «Уралтрансбанк» г. 
Екатеринбург к/с № 30101810200000000767 БИК 
046551767 ИНН 6624005762 КПП 661501001; 2. 
Подать заявку с приложением документов в соот-
ветствии с регламентом торговой площадки, в том 
числе: выписка из ЕгрЮЛ, ЕгрИП или нотари-
ально заверенная копия такой выписки, выданная 
не ранее чем за 15 дней до даты подачи заявки; ко-
пии документов, удостоверяющих личность, заве-
ренные нотариально (для физического лица); но-
тариально заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя (для иностранно-
го лица); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему; копии документов подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юр. лиц).

Заявки и документы принимаются с 10 час. 
03.06.2013 г. до 15 час. 16.08.2013 г. в электронной 
форме по средствам штатного интерфейса ЭтП. 
Победителем торгов признается участник, пер-
вым представивший в установленный срок заяв-
ку, содержащую предложение о цене имущества, 
не ниже начальной цены, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов. с даты оп-
ределения победителя торгов прием заявок пре-
кращается. Договор купли-продажи заключается 
в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. 
срок оплаты – 30 дней с даты подписания догово-
ра. 

Информацию об имуществе, условиях торгов, до-
кументах и порядке ознакомления с имуществом 
можно получить по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/ и г. Нижний Тагил, Юбилейная, 51, оф. 
36, тел. 3435 252471, 420246 (в раб. дни с 10 до 15 ча-
сов).

1 июня
8.00 - Часы. Божествен-

ная Литургия. 
15.00 - Всенощное бде-

ние. Исповедь. 
2 июня

8.00 - Часы. Божествен-
ная Литургия. 

5 июня
16.00 - акафист Пре-

святой Богородице. 
6 июня

16.00 - акафист свя-
тителю Иоанну тоболь-
скому. 

7 июня
16.00 - Вечерня. Испо-

ведь. 
8 июня

8.00 - Часы. Божествен-

ная Литургия. 
15.00 - Всенощное бде-

ние. Исповедь. 
9 июня

8.00 - Часы. Божествен-
ная Литургия. требы. 

12 июня
16.00 - Всенощное бде-

ние. Исповедь. 
13 июня

Вознесение Господне
8.00 - Часы. Божествен-

ная Литургия. 
14 июня

16.00 - Вечерня. Испо-
ведь. 

15 июня
8.00 - Часы. Божествен-

ная Литургия. 
15.00 - Вечерня. Испо-

ведь. 
16 июня

8.00 - Часы. Божествен-
ная Литургия. 

19 июня
Акафист Пресвятой 

Богородице
20 июня 

16.00 - акафист свя-
тителю Иоанну тоболь-
скому. 

21 июня
16.00 - Вечерня. Испо-

ведь. 
22 июня

Троицкая родительская 
Суббота

8.00 - Часы. Божествен-
ная Литургия. 

11.30 - Панихида на 

кладбище. 
15.00 - Вечерня. Испо-

ведь. 
23 июня

День Святой Троицы. 
День памяти свят. 
Иоанна Тобольского

8.00 - Часы. Божествен-
ная Литургия. 

24 июня
День Святого Духа 

8.00 - Часы. Божествен-
ная Литургия. 

26 июня
16.00 - акафист Пре-

святой Богородице. 
27 июня

16.00 -  акафист свя-
тителю Иоанну тоболь-
скому.



*Земельный участок, 10 со-
ток, в к/саду № 5, без построек, 
вода, кусты, или СДАю в арен-
ду с последующим выкупом; дет-
ское автокресло, недорого. Тел. 
89045491946.

*Участок в к/саду № 2, 2 тепли-
цы, ветхое строение. Цена 50 тыс. 
руб., торг. Тел. 89058012528.

4-4
*Участок в к/саду № 2, 9 соток, 

дом, внутри банька, теплица. Торг 
при осмотре. Тел. 89090129387.

3-2
*Участок в к/саду № 3, до-

мик, посадки, вода. Документы 
готовы, цена договорная. Тел. 
89089106267.

4-3

*КУПЛю комнату, можно с дол-
гами. Тел. 89045422789.

2-2
*КУПЛю комнату АН «Капи-

тал плюс». Тел. 89533815502.
*КУПЛю 2-комн. кв-ру ул. 

планировки в районе ГРЭСа, 
минватного. Тел. 89527402029.

3-1
*КУПЛю 2-, 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе в хорошем доме. Можно 
без ремонта, с долгами, неприва-
тизированную. Тел. 89530030000, 
после 11 часов.

4-3
*КУПЛю 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе в хорошем доме, без ремон-
та, крайние этажи не предлагать, 
возможен обмен на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89222913102.

3-3
*КУПЛю гараж на старом 

зольнике в любом состоянии, за 
разумную цену. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

2-2
*КУПЛю дизельное топливо по 

цене 21 руб./литр. В любом коли-
честве. Могу забрать сам от 500 л, 
в любое время, в любом месте. Тел. 
89530030000.

4-3
*КУПЛю земельный участок в 

районе пруда, дорого. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 89193836364.

4-2
*КУПЛю самовары, значки, 

статуэтки. Тел.: 9-88-06, 8950555-
5630.

40-19
*КУПЛю фотоаппараты пле-

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

19-19
*МЕНЯю 1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 27 + доплата 
на 2-комн. кв-ру, желательно по 
ул. Декабристов, 14,16,18,27, или 
ПРОДАМ. Тел. 89530454409.

4-4
*МЕНЯю 2-комн. кв-ру на 

1-комн. кв-ру , желательно на 
ГРЭСе. Тел. 89502075850.

3-2
*МЕНЯю 2-комн. кв-ру с ме-

белью по ул. Береговой, 21 на 
1-комн. кв-ру. Тел.: 2-62-75, 8953-
6002290.                                            2-2  

*МЕНЯю 2-комн. кв-ру в 
Качканаре, деревянный дом, 
S-46 кв. м на 1-комн. кв-ру в 
Нижней Туре или ПРОДАМ. 
Тел.: 89527423887, 89058071189.

2-2
*МЕНЯю 3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 42, 1 этаж, но-
вые окна, двери на 1,5-комн. кв-
ру кроме крайних этажей + до-
плата 500 тыс. руб. Тел.: 2-28-07, 
89222288278.

4-2
*МЕНЯю 3-комн. благоустро-

енную кв-ру на 1,5-комн. кв-ру + 
1-комн. кв-ру, или 2-комн. кв-ру 
+ доплата. Тел. 89655326239.

2-1  
*СДАю квартиру посуточно, 

есть все, отчетные документы 
предоставляю. Тел.: 89826369835, 
89527428677.                                     4-4

*СДАю 1-комн. кв-ру на дли-
тельный срок. Тел. 89089184340.

2-2
*СДАю 1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, посуточно. Есть 
все, документы предоставляю. 
Тел. 89002002534.

14-10
*СДАю 1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4 этаж, посуточно. 
Тел. 89533880990.                           7-2

*СДАю 2-комн. кв-ру с мебе-
лью на минватном. Тел. 8961774-
5433.                                                   2-1

*СДАю 2-комн. кв-ру в от-
личном состоянии, с мебе-
лью в центре города на длитель-
ный срок. Цена 20 тыс. руб. Тел. 
89678587039.

2-1
*СДАю 2-комн. кв-ру на дли-

тельный срок. Тел. 89089153671.
*СДАю 3-комн. кв-ру с мебе-

лью на ГРЭСе. Тел. 89045422789.
2-1

*СДАю отдельно стоя-
щее торговое помещение по ул. 
Молодежной, 8а, S-70 кв. м. Тел.          
89617665068.                                    5-5

*СДАю в аренду автомойку в 
центре города Нижняя Тура. Тел.  
89045422789.                                   2-2

*СДАю в аренду помещение 
по ул. Скорынина, 4, S-70 кв. м. 
Тел.89049851604.

2-2
*СДАю складские помещения 

по ул. Кирпичной, 3. Тел.: 2-55-
01, 2-57-85, 2-00-81, 89630425912.

2-1
*СДАю в аренду участок в к/

саду № 3, домик, посадки, вода. 
Тел. 89089106267.

4-3
*Семья СНИМЕТ 1-, 1,5-комн. 

кв-ру на длительный срок. Тел.           
89533824208.                                    2-1

*СНИМУ 2-, 3-комн. кв-ру в 
центре города. Тел.: 89225680004, 
89227760825.                                    2-2

*ОТДАДИМ в хорошие руки 
кошечку, 1,5 месяца, к еде и туа-
лету приучена, цвет серо-дымча-
тый. Тел. 89655104290.

3-2
*Кавказская овчарка (девоч-

ка) ИЩЕТ друга для вязки. Тел. 
89002023311.

2-1
*Дорогие одноклассники 10б 

школы № 1 1968 г. выпуска. 
ПОзДРАВЛЯю вас с 45-летием 
окончания школы. Отзовитесь. 
Тел. 89043803006  Н. Попова.

*АВТОВыКУП, быстрый  вы-
куп вашего авто в день обраще-
ния. Тел.: 89530527920, 8952735-
8974.                                                   2-2

*АВТОЭЛЕКТРИКА, без вы-
ходных с 9 до 19 часов. Тел. 8904-
1734160.                                             5-3

*ВыВЕзЕМ БЕСПЛАТНО 
СТАРыЕ холодильники, сти-
ральные машины, ванны, газо-, 
электроплиты, ТВ, батареи, тру-
бы, железные двери, решетки, 
автомобили и гаражи. Тел. 8952-
7307070.                                             9-5

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

19-19
*ДОМАшНИй МАСТЕР. 

Ремонт, отделка. Тел. 895272620-
89.

5-2
*Квалифицированная брига-

да сделает РЕМОНТ любой слож-
ности квартиры, офиса, коттед-
жа. Натяжные потолки от 500 
руб., межкомнатные двери. Тел. 
89041680079.

5-1
*КЛАДКА печей, каминов, бар-

бекю. Тел.: 89049835661, 8950630-
5624.                                                    4-2

*КОМПьюТЕРЩИК, ремонт 
любой сложности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

16-2
*КОМПьюТЕРНАЯ ПО-

МОЩь. Тел. 89089004316.
9-5

*МАССАж, профессионал. 
Тел. 89536099408.

2-2
*НАРАЩИВАНИЕ ногтей ак-

рилом, лак, шеллак, маникюр, 
педикюр в домашних условиях. 
Тел. 89527295728.

2-2
*РЕМОНТ «от А до Я». Тел.: 

89527429865, 89655348675.
4-3

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

4-4
*РЕМОНТ телевизоров для          

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

6-2
*СТРОИТЕЛьСТВО, ре-

монт любой сложности, демон-
таж. Качество, гарантия. Тел. 
89045443782.

8-2

*СТРОИТЕЛьСТВО домов, 
бань, в том числе из оцилиндро-
ванного бревна, от фундамента 
«под ключ». Тел. 89028774406.

10-6
*САНТЕхНИчЕСКИЕ РАБО-

Ты любой сложности. Тел. 8953-
6088772.

8-7
*ФОТОСъЕМКА свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. Тел.: 
2-79-87, 89630350331.

40-16
*хИМчИСТКА ковров – 120 

руб./кв. м, с доставкой, химчистка 
мягкой мебели. Тел. 89221354909.

6-2
*Центр путешествий и экс-

курсий «Истоки» ПРЕДЛАГА-
ЕТ ПОЕзДКИ 29 июня и 6 июля в                
г. Кунгур на фестиваль воздухоп-
лавания, 20 июля - на фестиваль 
колокольного звона, 27-29 июля - 
в Оленьи ручьи. Тел. 89041662923.

3-1
*ЦЕНТР ОТДыхА – 200 руб./

час (сауна, джакузи, бильярд, ка-
раоке, подвижные компьютер-
ные игры), а также обертывания, 
маски для лица, массаж. Тел. 
89221929047.

5-5

*ГАзель-тент, по городу - 350 
руб./час, по области – 10 руб./
км, возможно обслуживание не-
больших торговых точек. Тел. 
89527307070.

9-4
*ГАзель-тент. Тел. 89097036055.

10-8
*ГАзель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
6-2

*ГАзель-тент, 1,5 т, город, об-
ласть. Тел. 89533847677.

4-2
*ГАзель-тент, высокий борт – 

2,2 м, по Нижней Туре, Лесному, 
области, грузчики. Тел.: 2-03-52,   
89530417695.                                     8-1

*МАНИПУЛЯТОР, г/п – 11 т, 
длина борта 9х2,4 м, г/п стрелы – 
6 т, город, область и др. Тел. 8953-
3831666.                                            2-2

*В кафе ТРЕБУюТСЯ кухон-
ный работник, бармен. Зарплата 
достойная. Тел.: 89530573213, 
89043839248.

*В такси «Автолидер» ТРЕ-
БУюТСЯ водители с л/а, дис-
петчеры с опытом работы. Тел. 
89530047339.

*Организации на сезонную рабо-
ту ТРЕБУюТСЯ каменщики, раз-
норабочие, плотники. Тел.: 2-36-
06, 89615736040.

*Организации ТРЕБУЕТСЯ 
на работу инженер ПТО с опы-
том работы, заработная пла-
та 25 тыс. руб., резюме по e-
mail:aaprokopiev@mail.ru. Тел.                
89227760825.                                    2-2

*Организации ТРЕБУюТСЯ на 
работу отделочники, плотники, 
электрики, сантехники, сварщик. 
Тел.:89028776109, 89630372917.

*ТРЕБУюТСЯ автомойщи-
ки, администраторы в автомойку 
«Мыльница». Тел. 89533854344.

4-4
*ТРЕБУюТСЯ отделочники 

(мужчины). Тел. 89049817980.
2-2

*ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел 
обуви. Тел. 89089153671.

*ТРЕБУюТСЯ уборщики по-
мещений на НТГРЭС и ОАО 
«Вента». Тел. 89089002341.

4-4
*ТРЕБУюТСЯ уборщицы в 

продуктовые магазины г. Лесного 
и Нижней Туры, график 2/2 дня, 
зарплата от 8 тыс. руб. Тел. 8950-
6356038.                                             2-2

*ТРЕБУЕТСЯ офис-менеджер, 
девушка от 25 лет, грамотная речь, 
образование и опыт в сфере продаж 
приветствуется. зарплата достой-
ная, соцпакет. Тел. 89615736040.

*Выражаем благодарность 
за помощь в переезде на новый 
адрес нотариальной конторы 
ООО «Пожсервис», ООО «Город 
2000», ООО «Бизнес Софт», ИП 
А.Н. Холстинину, «Ростелеком», 
НТЭАЗ «Электрик», В.А. 
Башкировой.

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

ПРОДАю

РАзНОЕ

Строки 
благодарности

16 № 44 30 мая 2013 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

*1-комн. кв-ру, пластиковые 
окна, сейф-двери, ремонт. Цена 
при осмотре. Тел. 89530545851.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Береговой, 

9, 4 этаж. Тел. 89122017622.
4-2

*1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
1, 4 этаж, S-31,6 кв. м, или 
МЕНЯю на квартиру в Серове. 
Тел. 2-61-78.                                     2-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 18, 4 этаж, S-33 кв. 
м. Теплая, пластиковые окна, 
межкомнатные и сейф-двери. 
Цена 1150 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000, после 11 часов.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8, 1 этаж, S-30 кв. м. Тел. 
89049851592.

5-5
*1-комн. кв-ру по ул. Скоры-

нина, 3, 4 этаж, S-37,7 кв. м. Тел. 
89089136053.

*1-комн. благоустроенную кв-
ру по ул. Скорынина, 10, 5 этаж, 
S-30,7 кв. м, теплая. Тел. 8908-
6340752.                                             2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина; 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина. Тел. 89126624314.

3-2
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, по ул. Малышева, 55. Тел.: 
89045421166, 89521339678.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, S-52,5 кв. м, Тел.: 2-35-58,          
89122032297.                                    2-2

*2-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 7, 1 этаж (высоко), 
S-44,5 кв. м, без ремонта, комна-
ты смежные. Цена 1 млн руб. Тел. 
89530553577.                                     2-2   

*2-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 13, 3 этаж, S-44 кв. м, за-
стекленный балкон, комнаты 
изолированные, торг, варианты. 
Тел. 89049850625.

2-2
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, с ре-

монтом, S-52 кв. м. Тел.: 8904382-
2448, 89527428677.

4-4
*2-комн. кв-ру в пос. Ис по 

ул. Ленина, 112, в отличном со-
стоянии, евроремонт. Тел. 8953-
0527063.                                             4-2

*2-комн. кв-ру в пос. Ис. Тел.: 
89506396293, 89089270398.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Говорова, 

2, 1 этаж. Тел. 89826355296.
4-2 

*3-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
10, 5 этаж, санузлы отремонтиро-
ваны – кафель, новая сантехни-
ка, большая застекленная лод-
жия. Тел 89506393887.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Ленина, 

117, 3 этаж, S-61 кв. м, счетчики, 
пластиковые окна, овощная яма 
3х3 м. Тел. 89501972746.

4-1
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 5 этаж, 

S-73 кв. м. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89043805096.

8-8
*1/2 кирпичного дома в 

Верхотурье, S-120 кв. м, канали-
зация, огород или МЕНЯю на 
2-комн. кв-ру с доплатой. Тел.: 
89506533085, 89090094951.

4-2
*Дом жилой в старой части го-

рода, S-50 кв. м., 14 соток зем-
ли, кролики 4 мес., 6 мес., 1 год. 
Возможен обмен на Нижний 
Тагил. Тел. 89041715402.

4-1
*Дом жилой в старой части го-

рода по ул. Ленина, торг. Тел. 
89090030852.

*Дом с участком по ул. Садовой, 
28. Тел. 89221807072.

2-1
*Дом недостроенный по ул. 8 

Марта, 14 (минватный). Дорого. 
Тел.: 89221522000, 89221522666.

4-4
*Помещение, S-63,4 кв. м. Тел. 

89049851604.
2-2

*А/м ВАЗ-21013, на ходу. Цена 
12 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
89090228465.

4-1
*А/м ВАЗ-2114, 2008 г. в., цвет 

«кварц», состояние хорошее. Тел. 
89049874071.

2-1

*А/м ВАЗ-2115, 2001 г. в., про-
бег 157 тыс. км, резина л/л, состо-
яние хорошее. Цена 90 тыс. руб., 
разумный торг. Тел. 89222110200.

2-1
*А/м ВАЗ-21214, 2005 г. в., пробег 

68 тыс. км, цвет «золото инков». 
Торг. Тел.: 2-55-38, 89089291927. 

2-1
*А/м Дэу-Матиз, 2011 г. в., про-

бег 8 тыс. км, ТО до 2014 года, 
сигнализация «Стар-Лайн», ав-
тозапуск, зимняя резина. Тел. 
89530565164.

3-2
*А/м Дэу-Матиз, декабрь 2010   

г. в., пробег 21 тыс. км, комплек-
тация «Люкс», з/р на литых дис-
ках, цвет белое серебро. Цена 220 
тыс. руб., торг. Тел. 89041624989.

*А/м Ниссан-Атлас, 2000 г. в.; 
а/м Ниссан-Либерти, 2002 г. в.; 
квадроцикл. Тел. 89041701425.

2-1
*А/м Опель-Астра, 2005 г. в., 

пробег 140 тыс. км, в хорошем со-
стоянии. Тел. 89028757898.

3-3
*А/м Газель-термофургон, 2011 

г. в., состояние идеальное. Тел.: 
89058053199, 89527256232.

5-1
*Скутер «Ямаха», пробег  3 тыс. 

км, куплен в салоне, 1 хозяин. Тел 
89097034043.

4-2
*Двигатель от а/м Мазда-

Фамилия, запчасти. Тел. 8904383-
9257.                                                    4-1

*Гараж на зольном поле, свет, 
яма. Тел. 89126624314.

3-2
*Гараж на зольном поле, элек-

тричество, цокольный этаж, 
можно использовать как ком-
нату или яму для овощей. Тел. 
89086340752.

2-2
*Гараж на зольном поле, нужен 

ремонт крыши. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 89527419085.

2-1
*Арматуру от производите-

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

30-7
*Велосипед детский 2-колес-

ный, есть страховочные колеса; 
платье персикового цвета, длин-
ное, красивое, для выпускного, 
р.44-46. Тел. 89001990731.

3-2
*Доску брус, заборную доску, 

доставка. Тел. 89527369770.
2-1

*Корову новотельную, высоко-
удойную, 3 отела, 5 лет. Цена до-
говорная. Тел. 89533847738.

4-4
*Козу молодую, 1,5 года. Тел. 

89058071189.
2-2

*Поросят. Тел. 89521402070.
3-2

*Сухую смесь для кладки бы-
товых печей и каминов, печное 
литье. Тел.: 89049835661, 8950630-
5624.                                                   4-2

*Щенков азиатской овчарки, 
возраст 1 месяц. Тел. 89527345645.

2-2
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зернос-
месь, пшеницу, овес, отруби, ра-
кушку для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. Тел. 
89126934280.

15-5
*Магазин «ЕвроБум» - новое 

поступление товара. Ул. 40 лет 
октября, 15. Тел.: 89655104290.

*Манекены: куклы жен., муж., 
торсы женские и мужские, ноги, 
торговое оборудование, прилавки 
со стеклом. Тел. 89045422789.

4-2
*Свинину охлажденную: по-

лутуша – 140 руб./кг, передняя 
часть – 145 руб/кг, задняя часть 
– 160 руб./кг. Доставка, рубка – 
бесплатно. Тел. 89043843283.

4-3
*Стул-туалет для инвалида, 

памперсы, инвалидная коляска, 
недорого. Тел. 89501928946.

2-2
*Земельный участок 13 соток, 

баня, вода, теплица, сарай, кус-
ты, деревья. Цена 800 тыс. руб., 
подробно по тел. 89221130331.

2-2
*Земельный участок в старой 

части города под индивидуаль-
ное жилое строительство. Тел. 
89292248580.

2-1

УСЛУГИ

РАБОТА
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обратите внимание

Скорая 
психологическая 
помощь

Готовимся 
к выборам главы

акцент

В День Победы -
к памятным местам

патриотическое воспитание

В преддВерии вы-
боров главы, которые бу-
дут назначены думой 
Нижнетуринского го-
родского округа в пери-
од с 9 по 19 июня 2013 
года на единый день го-
лосования – 8 сентября 
2013 года,  избиратель-
ная комиссия познако-
мит избирателей с неко-
торыми статьями Устава 
Нижнетуринского го-
родского округа.

Структуру органов 
местного самоуправле-
ния городского окру-
га составляют: дума го-
родского округа, глава 
городского округа, ад-
министрация, контроль-
но-ревизионная комис-
сия городского округа.

дума городского округа 
является представитель-
ным органом муници-
пального образования, 
наделенным собствен-
ными полномочиями по 
решению вопросов мест-
ного значения городско-
го округа и состоит из 18 
депутатов, избираемых 
на муниципальных вы-
борах на основе равно-
го всеобщего и прямо-
го избирательного права 
при тайном голосовании 
сроком на пять лет. 

Организацию деятель-
ности думы городско-
го округа осуществляет 
председатель думы го-
родского округа, изби-
раемый этим органом из 
своего состава на первом 
заседании тайным голо-
сованием. председатель 
думы городского округа 
осуществляет свои пол-
номочия на постоянной 
штатной основе.

Глава городского ок-
руга является высшим 
должностным лицом го-
родского округа и наде-
ляется собственными 
полномочиями по реше-
нию вопросов местного 

значения, предусмотрен-
ных статьей 6 Устава.

Глава городского ок-
руга избирается сроком 
на пять лет на муници-
пальных выборах на ос-
нове равного всеобщего 
и прямого избиратель-
ного права при тайном 
голосовании по избира-
тельной системе относи-
тельного большинства 
по единому избиратель-
ному округу, образуемо-
му на территории город-
ского округа.

Главой городского ок-
руга может быть избран 
гражданин российской 
Федерации, обладающий 
избирательным правом и 
достигший 21 года.

Глава городского окру-
га возглавляет админист-
рацию городского округа 
и исполняет полномочия 
главы администрации 
городского округа. 

Глава городского ок-
руга как высшее долж-
ностное лицо муници-
пального образования 
наделяется собствен-
ными полномочиями 
по решению вопросов 
местного значения в со-
ответствии с п.5 ст. 28 
Устава, а как глава адми-
нистрации городского 
округа наделяется пол-
номочиями, предусмот-
ренные п.6 ст. 28 Устава. 

Глава городского ок-
руга вправе отклонять 
нормативные правовые 
акты, принятые думой 
городского округа, в по-
рядке, установленном 
федеральным законом, 
устанавливающим об-
щие принципы органи-
зации местного самоуп-
равления в российской 
Федерации, и Уставом.

Глава городского окру-
га вправе формировать 
постоянно (временно) 
действующие коллеги-
альные и общественные 

органы (коллегии, со-
веты, комитеты, комис-
сии и другие) в целях об-
суждения и подготовки 
решений по вопросам 
местного значения го-
родского округа.

Глава городского окру-
га подконтролен и подот-
четен населению и думе 
городского округа.

Глава городского окру-
га не вправе: 

- заниматься предпри-
нимательской деятель-
ностью;

- состоять членом уп-
равления коммерческой 
организации, если иное 
не предусмотрено феде-
ральными законами или 
если в порядке, установ-
ленном муниципальным 
правовым актом в соот-
ветствии с федеральны-
ми законами и законами 
Свердловской области, 
ему не поручено участво-
вать в управлении этой 
организацией; 

- заниматься иной оп-
лачиваемой деятельнос-
тью, за исключением 
преподавательской, на-
учной и иной творчес-
кой деятельности. при 
этом преподавательская, 
научная и иная творчес-
кая деятельность не мо-
жет финансироваться 
исключительно за счет 
средств иностранных 
государств, междуна-
родных и иностранных 
организаций, иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства, если иное 
не предусмотрено меж-
дународным договором 
российской Федерации 
или законодательством 
российской Федерации;

- входить в состав ор-
ганов управления, попе-
чительских или наблю-
дательных советов, иных 
органов иностранных 
некоммерческих непра-
вительственных органи-

заций и действующих на 
территории российской 
Федерации их струк-
турных подразделений, 
если иное не предусмот-
рено международным 
договором российской 
Федерации или законо-
дательством российской 
Федерации.

Глава городского окру-
га должен соблюдать ог-
раничения и запреты и 
исполнять обязаннос-
ти, которые установлены 
Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и 
другими федеральными 
законами.

Администрация го-
родского округа – ис-
полнительно-распо-
рядительный орган 
муниципального  обра-
зования, наделенный 
полномочиями по реше-
нию вопросов местно-
го значения, предусмот-
ренных статьей 6 Устава 
и полномочиями по осу-
ществлению отдельных 
государственных пол-
номочий, переданных 
органам местного са-
моуправления федераль-
ными законами и за-
конами Свердловской 
области. 

Структура админист-
рации городского округа 
утверждается думой го-
родского округа по пред-
ставлению главы городс-
кого округа. 

Администрация го-
родского округа форми-
руется главой городского 
округа в соответствии со 
штатным расписанием 
в пределах средств, пре-
дусмотренных в местном 
бюджете для содержания 
администрации городс-
кого округа.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской РТИК. 

В мАйСкие праздники группа учащих-
ся исовской школы  под руководством м.А. 
Брагиной, В.е. Ходыревой посетила город-
герой Волгоград . Учащиеся познакомились 
с историческим и культурным наследием го-
рода. десятки памятников рассказали ребя-
там о событиях, происходивших в 40-е годы 
XX века. Это и известный всем мамаев кур-
ган, музей-панорама «Сталинградская бит-
ва», музей-заповедник «Старая Сарепта» и 
многое другое. 

9 мая  на площади павших Борцов со-
стоялся традиционный парад победы с де-
монстрацией военной техники. Вместе с 
участниками парада ребята поздравили ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
возложили цветы к мемориалу.  

данная поездка оставила неизгладимый 
след  в памяти учащихся, они узнали  мно-
го нового и интересного о городе, людях и 
войне,  увидели все реалии тех времен и, ко-
нечно же, не смогли остаться равнодушны-
ми. 

Юлия СТРЕЛЬНИКОВА.
Фото из архива Исовской школы. Учащиеся Исовской школы у подножия Мамаева кургана.

к сведению

Автобус отправляется
Расписание движения автобусов городского 
общественного транспорта по маршруту № 3 

«Вахта-Техникум»:

Отправление 
от Вахты 

Отправление 
от Техникума

6-17, 6-34, 6-51 6-00, 6-17, 6-34, 6-51
7-08, 7-25, 7-42, 7-59 7-08, 7-25, 7-42, 7-59
8-16, 8-33, 8-50 8-16, 8-33, 8-50
9-07, 9-24, 9-41, 9-58 9-07, 9-24, 9-58
10-32, 10-49 10-15, 10-49
11-23, 11-40, 11-57 11-06, 11-23, 11-40, 11-57
12-14, 12-31, 12-48 12-14, 12-31, 12-48
13-05, 13-22, 13-39, 13-56 13-05, 13-22, 13-39, 13-56
14-13, 14-30, 14-47 14-13, 14-30, 14-47
15-04, 15-21, 15-48, 15-55 15.04.15-21, 15-38, 15-55
16-12, 16-29, 16-46 16-12, 16-29, 16-46
17-03, 17-20, 17-39, 17-54 17-03, 17-20, 17-39, 17-54
18-11, 18-28, 18-45 18-11, 18-45
19-19, 19-36, 19-53 19-02, 19-19, 19-36, 19-53
20-10, 20-27, 20-44 20-10, 20-27, 20-44
21-01 до молод., 
21-18, 21-52

21-07 до дк, 21-18, 21-52

22-26 до молодежной 22-26 до дк

Расписание движения автобусов в сады
В сад № 2 и сад ГКС:

От Вахты От ДК Из сада № 2
9.07 9.17 до ГкС 9.45 

(до Садовой и на обед)
11.23 11.32 11.58
14.30 14.40 15.07
17.37 17.47 до ГкС 18.17 от ГкС
19.53 20.03 20.29

В сад № 5 и сад № 3: от дк: 9-00, 13-45, 20-10
По инф. 

администрации 
Нижнетуринского городского округа.

«кАждый час каждого дня здесь есть тот, кто 
готов тебя выслушать» - девиз службы детского те-
лефона доверия.

В 2008 году Указом президента российской 
Федерации создан Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
С 2010 года в рамках Фонда и по поручению 
Совета по реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической политике при 
президенте российской Федерации, по инициа-
тиве председателя правительства в российской 
Федерации проводится Общенациональная ин-
формационная кампания по противодействию 
жестокому обращению с детьми. 

Важная роль в этой кампании отводится разви-
тию служб экстренной психологической помощи 
детям и подросткам по единому общероссийскому 
номеру телефона доверия – 8-800-2000-122.

при звонке на этот номер в любом населенном 
пункте российской Федерации со стационарных 
или мобильных телефонов дети, подростки и их 
родители могут получить экстренную психологи-
ческую помощь.

Телефон доверия – это служба, куда можно ано-
нимно обратиться, чтобы обсудить отношения с 
друзьями, близкими, семейные и школьные про-
блемы. каждый может попасть в ситуацию, когда 
ему будет нужна помощь. есть такие личные пе-
реживания, которыми не хотелось бы делиться с 
родными или друзьями по той или иной причине. 
Например, ты не всегда станешь обсуждать свои 
семейные проблемы с друзьями. Но это тебя бес-
покоит и заставляет тревожиться. В этот момент 
важно быть услышанным! 

Секретность и бесплатность – два основных    
принципа работы детского телефона доверия. Это 
означает, что можно получить психологическую 
помощь анонимно и бесплатно и тайна обращения 
гарантируется. 

В качестве консультантов выступают психологи, 
они помогут тебе разобраться в себе и найти самый 
лучший вариант решения проблемы. консультант 
не осуждает других, больше выслушивает, чем со-
ветует, терпелив, заинтересован в другом челове-
ке, разговаривает на равных, допускает, что при 
определенных обстоятельствах подобная ситуа-
ция могла приключиться и с ним.

пОмНиТе! ВыХОд ВСеГдА еСТЬ!
Детский телефон доверия:  8-800-2000-122 (зво-

нок бесплатный).
По инф. 

ГБУ СОН СО 
«Центр социальной помощи 

семье и детям 
г. Нижняя Тура».



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5. Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

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

телефон 8 (34342) 2-53-73 - 
отдел кадров.

- электромеханик 6 р. (зарплата от 25000 
руб.);

- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4-5 р. (зарпла-
та от 18000 руб.);

- электромонтер-кабельщик 5-6 р. (зар-
плата от 20000 руб.);

- слесарь-ремонтник 5 р. (зарплата от 20000 
руб.);

- водитель погрузчика (зарплата от 20000 
руб.).

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР граждан 
на постоянную работу по специальностям, 

получаемым на предприятии

- оператор получения штапельного во-
локна (зарплата от 20000 руб.).

Требования к кандидату: образование началь-
ное профессиональное, среднее специальное.

Условия работы: сменный график работы.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
столовая ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 

ул. Говорова, 3, телефон 8 (34342) 2-39-53 — 
Ольга Васильевна Якурнова, 

заведующая столовой.

пекарь.
График работы: с 6.00 до 14.00.

Полный соцпакет, 
заработная плата при собеседовании.

В столовую ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

ТРЕБУЕТСЯ

ООО «Экострой»

15, 16 июня 2013 года

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.
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По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

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

телефон 8 (34342) 2-53-73 - отдел кадров.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности

инженер по СМК 
(система менеджмента качества).

Требования к кандидату: 
- образование в области системы менеджмента каче-

ства; 
- уверенное пользование ПК; 
- опыт работы по СМК.
Условия приема: собеседование.

Заработная плата оговаривается при собеседовании.

С днем рожденья! 
                                  8 лет!
Всюду солнца 
                       яркий свет,
Это игры, шутки, смех,
Возраст твой - 
             прекрасней всех!
Пусть исполнятся 
                               мечты,
Будет все, 
                как хочешь ты,
Целый мир –
                     перед тобой!
Улыбайся 
             в праздник свой! 

Поздравляем с днем рождения 
любимого сыночка 

Сашу ЕФИМОВА!

Мама, папа, родные.
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Заходят сваты в избу и гово-
рят:

- У вас товар, у нас купец! Наш 
жених не курит, не пьет, с девка-
ми не хороводится!

Голос старой бабки с печи:
- А не дурачок ли он у вас?

- А вы умеете танцевать саль-
су?

- Нет, я только немного тан-
цую вальсу и немного таскаю 
рельсу.

- Мама, а если червяка раз-
резать, то его половинки будут 
дружить?

- С тобой - нет.

А я вот настолько трудолю-
бивый, что мне не надо повто-
рять два раза: «Хорош курить, 
иди, работай!» Хватает одного 
раза и увесистого подзатыль-
ника.

Объявление: «Отдам в наглые 
и бессовестные руки совесть. 
Ни спать, ни жить не дает...»

- У меня и правда есть чувст-
во к тебе.

- Правда?
- Да. Я чувствую, что ты дей-

ствуешь мне на нервы.

В садике для ребенка мес-
та нет, в школе тоже, а как в 
армию идти, так место всегда 
найдется.

- Мама, а ты раньше любила 
сериалы?

- Да ты что, Изаура, конеч-
но нет!

Что общего между котом и 
мобильником?

Оба будут пищать, пока не 
получат питание.

Забей на ЕГЭ - в армии весе-
ло!..

- Как научиться молчать, 
когда любимый орет на тебя? 

- Ой, я тебя умоляю! Тут хоть 
бы научиться в это время не 
смеяться!

Начальник пасеки никогда 
не мог определить по лицу, бу-
хали его сотрудники или рабо-
тали.

Малыш и Карлсон. Винни-
Пух и Кролик. Их пример лиш-
ний раз доказывает: дружба бу-
дет гораздо прочнее, если хотя 
бы у одного есть что пожрать.

- Водку будешь?
- Нет.
Смотрите в кинотеатрах 

«Железный человек-3»!

Все-таки жизнь нынче стала 
намного проще. Лет двадцать 
назад, чтобы уронить телефон 
в унитаз, нужно было сначала 
оторвать его от стены.

′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 42

く 3 かお 9 ょなえに
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По горизонтали: Подпасок. 
Цинизм. Конкретика. Пенал. 
Спирт. Рама. Желе. Мина. Левкой. 
Овсюг. Утюг. Очко. Сэр. Агат. 
Турка.

По вертикали: Каркас. Ладога. 
Пике. Внук. Корж. Тост. Тело. 
Прицеп. Йогурт. Терем. Свинина. 
Икс. Камин. Камбала. Алгебра.

ОВЕН
На этой неделе довольствуй-

тесь малыми победами, они 
впоследствии повлекут за собой 
и более крупные. Будьте готовы  к 
переменам в жизни - от  деловой 
до личной сферы. Финансовое 
положение не вызывает опасе-
ний, но бережливость не поме-
шает. Здоровье придет в форму, 
если вы приложите к этому до-
статочно усилий. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе дела пойдут на 

лад, особенно, если вы не буде-
те остро реагировать на неуря-
дицы. Уже с середины недели 
вы сумеете трезво оценить про-
исходящее и принять правиль-
ное решение. Покажите трудно-
стям, что вас не легко испугать, 
и результаты вашей деятельнос-
ти покажут эффективность.  

БЛИЗНЕЦЫ
Вам удастся совместить ра-

боту и отдых без особых уси-
лий, зато с прекрасными ре-
зультатами. В этот период все 
происходящее может обернуть-
ся успехом в личной жизни или 
звонкой монетой. В том случае, 
если вас беспокоит здоровье, то 
в течение этого времени вы мо-
жете быстро справиться с дан-
ной проблемой. 

РАК
Период, который потребу-

ет от вас самоотдачи и трудо-
вых подвигов, зато уже на сле-
дующей неделе станет намного 
легче. Четкое планирование и 
соблюдение режима дня благо-
приятно отразятся на успехах в 
делах. Спешите налаживать но-
вые контакты и проявлять ини-
циативу - все это будет высоко 
оценено начальством.   

ЛЕВ
Неделя пройдет в хлопотах на 

работе и решении семейных про-
блем. Серьезно отнеситесь к фи-
нансовым вопросам, будь то дол-
ги или выполнение обязательств 
по отношению к партнерам или 
родственникам. К концу недели 
вероятны неожиданные финан-
совые поступления.      

ДЕВА
Используйте свою практич-

ность и интуицию для решения 
возникающих проблем, но не 
спешите принимать кардиналь-
ные решения. Не испытывай-
те на прочность свое здоровье, 
если же самочувствие не из луч-
ших, возьмите на себя труд им 
заняться - это сулит вам избав-
ление от болезней.     

ВЕСЫ
Вам дается передышка, вот и 

воспользуйтесь ею полностью - 
радуйтесь жизни, любви, отды-
хайте и общайтесь с приятны-
ми вам людьми. Впереди грядут 
перемены, так что к концу не-
дели будьте морально и физи-
чески готовы действовать адек-
ватно сложившейся ситуации. 

СКОРПИОН
Неожиданно возникающие 

проблемы могут помешать ва-
шему продвижению вперед по 
социальной или служебной 
лестнице. Постарайтесь найти 
стимул для продолжения рабо-
ты над собой. Ближе к выход-
ным возможно некоторое ухуд-
шение самочувствия, и с этим 
стоит начинать бороться неза-
медлительно и со всей возмож-
ной тщательностью.  

СТРЕЛЕЦ
Вы почувствуете, что в си-

лах справиться и с возникшими 
проблемами и  делами, но будь-
те осмотрительны и осторож-
ны в выборе средств и целей. Во 
всем остальном Фортуна выдает 
вам карт-бланш на действия во 
всех сферах жизни. Так что все 
в ваших руках, но будьте готовы 
усердно трудиться!   

КОЗЕРОГ
Обстоятельства будут скла-

дываться вам на руку, но пот-
ребуют от вас присутствия во 
многих местах одновремен-
но. Горизонты вашей деятель-
ности раздвинутся, и вам пред-
стоит немало новых и полезных 
знакомств и встреч, новых дел и 
проектов, командировок.

ВОДОЛЕЙ
Трудовая неделя! Зато она 

подходит для решения про-
фессиональных вопросов, при-
нятия решений, касающихся 
карьерного роста или дальней-
шего образования. Четверг уда-
чен для посещения юриди-
ческих инстанций, общения с 
начальством. В выходные дни 
следует уделить больше внима-
ния семье и детям. 

РЫБЫ
Вы будете отличаться повы-

шенной эмоциональностью, 
поэтому вам лучше с головой 
уйти в работу. Вы будете мно-
го общаться с друзьями, толь-
ко постарайтесь придерживать-
ся корректности, даже во время 
споров. Таким образом, вы су-
меете избежать неприятностей 
и успешно разобраться в лич-
ных взаимоотношениях.

╋っくの ゃにたけょくけゅけ ょくは

‶さうはすくけゅけ
 ぇここっすうすぇ!

РЕЦЕПТЫ этих двух изысканных блюд предложила читателям 
Наталья Малова. Оба блюда праздничные, вкусные и легки в исполне-
нии.

Филе по-французски
Кусочки куриного филе (покрупнее) слегка отбиваем, а потом, по-

солив и поперчив, обжариваем на подсолнечном масле с обеих сторон. 
Затем выкладываем их на смазанный маслом лист духовки. Сверху 
на каждый кусочек кладем кружок очищенного от шкурки и косточек 
апельсина (толщиной 1,5 – 2 см). Третьим слоем будет столовая ложка 
мелко натертого сыра твердого сорта, смешанного с майонезом (до кон-
систенции сметаны). Им надо обмазать весь кусок. Запекаем филе при 
температуре 180 градусов до образования коричневой корочки. Подаем, 
посыпав зеленью. Гарниром может быть рис, отваренный в подсоленной 
воде с 1.ч. ложкой порошка карри и 1 ст.л. сливочного масла.

Лосось в меду
Понадобятся: полкилограмма лосося и глазурь: 1 ч.л. базилика, 1 

ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. меда, 1 ч.л. лимон-
ного сока, щепотка соли. Нужно смешать базилик, соевый соус, масло, 
мед, лимонный сок и соль, хорошо взбить. Форму для запекания рыбы 
застелить фольгой. Положить кусочки рыбы в форму, смазать их глазу-
рью, накрыть пленкой и дать постоять 15 минут. Потом снять пленку, 
поставить форму под гриль (или в нагретую до 180 градусов духовку), и 
запечь рыбу по 5 минут с каждой стороны. Кстати, использовать можно 
также горбушу, нерку, форель, семгу. Подавать рекомендуется с сала-
том из свежих овощей и белым вином.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.

5 июня, с 10 до 18 часов во Дворце культуры 

фирма «Уральский огород» проводит День садовода
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).
Рассада лучших сортов садовой земляники и клубники.
Плодовые деревья и кустарники   ( яблоня, колоновидные яблони, яблони- карлики, груша, колоно-

видная груша, слива, алыча, абрикос, ирга, арония, вишня, лещина, фундук, калина, облепиха, смо-
родина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная малина, ежевика, ежемалина, 
жимолость, голубика, черника, клюква, брусника и др.).

Плодовые лианы  ( виноград, актинидия, лимонник).
Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (розы, клематисы, гортензии, азалии, пи-

оны, астильбы, флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спирея, барбарис, сирень, буддлея, родо-
дендрон, декоративная калина, вьющаяся жимолость, виноград, лапчатка, глициния, айва и др.). 

Внимание!!! Саженцы с закрытой корневой системой 
можно высаживать в течение всего лета.
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