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╆っかひくにえ こけょぇさけお
Идея о том, чтобы высадить 

к 260-летнему юбилею города на 
его улицах 260 деревьев появи-
лась в прошлом году. Тогда, в са-
мом начале июня, Молодежный 
совет при главе НТГО и редак-
ция газеты «Время» спросили у 
горожан о том, какие места боль-
ше всего нуждаются в озелене-
нии. Поступило немало инте-
ресных предложений. 

Первым объектом озелене-
ния стал двор дома №10 по ул. 
Говорова. Совместными усили-
ями жителей дома, активной мо-
лодежи, депутатов думы НТГО 
и старшеклассников школы №7 
было посажено сорок саженцев 
сосны. Прошел год, и сегодня 
видно, что большинство дере-
вьев прижилось на новом месте. 
Воодушевившись этим успехом, 
молодежь решила продолжить 
начатое.

Все поступившие от горожан 
заявки были рассмотрено отде-
лом архитектуры администра-
ции НТГО. Все потому, что де-
ревья нельзя сажать в местах, 
где проходят коммуникации. 
Немаловажна и эстетическая 
сторона вопроса. В итоге одоб-
рение архитекторов получи-
ли четыре площадки: пустырь 
на пляже в старой части горо-
да, газоны возле домов №44 
по ул. 40 лет Октября и №3 по 
ул. Машиностроителей, а так-
же  площадка напротив мемо-
риального комплекса «Нижне-
туринцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны». 

1 июня на главной площади 
города прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные дню 
защиты детей. В рамках торжест-
венной программы для учащихся 
нижнетуринских школ был дан 
«Старт трудового лета». десятки 
мальчишек и девчонок решили 
провести каникулы с пользой 
для города и своего благососто-
яния. И делом первого трудового 
дня ребята выбрали посадку де-
ревьев. 

Посадочный материал (130 
саженцев сосны) был заготов-
лен утром этого же дня в районе 
зольного поля. Каждое деревце 
было выкопано с солидным кус-
ком земли, дабы не травмирова-
лась корневая система. С трудом 
уместив этот лесной детский сад 
в кузове грузовика, организато-
ры акции развезли саженцы по 
объектам. На каждое место при-

В. Чучкалов и С. Волкоморов на заготовке саженцев. Парни работают, девчонки командуют. Трудовой отряд школы № 7.

Ученица школы № 7 Александра Гоглева: «Расти большим и сильным!»

шлось в среднем по тридцать де-
ревьев. 

Вооружившись лопатами, 
юные бойцы трудовых отря-
дов быстро определили колю-
чих малышей на новые места 
жительства. На пляже работали 
учащиеся школы №1 под пред-
водительством директора В.И. 
Муравьева. Площадку у дома 
№44 по ул. 40 лет Октября взял 
под свой контроль трудовой от-
ряд из школы №2 под командо-
ванием В.Г. Крутихина. Рядом 
с мемориалом трудились уче-
ники из седьмой школы (руко-
водители Л.В. Галкина и В.А. 
Истомин). Газон у дома №3 по ул. 
Машиностроителей стал плац-
дармом для трудовых отрядов 
третьей школы (руководители 
О.е. Лосевский и Н.В. Затесова).

Старт трудового лета оказал-
ся успешным. Где в ряд, а где и в 
шахматном порядке, поселились 
на наших улицах зеленые краса-
вицы. Пройдет с десяток лет, и 
они не только украсят ландшафт 
своими роскошными крона-
ми, но и сделают воздух в городе 
чище. В следующем году акция 
продолжится, и юбилейный по-
дарок Нижней Туре будет непре-
менно подарен.

Однако не обошлось без не-
приятных казусов. Нашлись 
люди, недовольные озелене-
нием прилегающих к их домам 
территорий. Немало нелестных 
слов услышали ребята из окон 
и с балконов дома №44 по ул. 40 
лет Октября. И это несмотря на 
то, что жильцы этого дома неод-
нократно звонили с просьбами 
озеленить именно этот пустырь. 
Видимо, до полного согласия в 
наших многоквартирных домах 
еще очень далеко.

Организаторы акции благо-
дарят за содействие Управление 
образования администрации 
НТГО, Комитет по культуре, фи-
зической культуре, спорту и со-
циальной политике админист-
рации НТГО (С.Л. Соломахина), 
МБУ «Центр детских, моло-
дежных клубов» (рук. И.С. 
Назарук), управляющую компа-
нию «УниверкомСевер 3» (рук. 
В.Н. Шлетков), а также жите-
лей Нижней Туры – Татьяну 
Третьякову, Сергея Волкоморова, 
Виктора Чучкалова и Алексея 
Печалина.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Новые точки приложения
сообщает 
пресс-служба 
губернатора

Учиться 
на чужом опыте

ракурс недели

Мы теперь продвинутые
акцент

В следующем году объем фи-
нансирования дополнительных мер 
поддержки детей-сирот и замеща-
ющих семей будет увеличен на 100 
млн руб. «мы делаем все возможное, 
чтобы поддержка, социальная по-
мощь замещающим семьям в регио-
не становилась более ощутимой», - с 
такими словами 30 мая вице-губер-
натор – руководитель админист-
рации главы региона Яков силин 
обратился к участникам Форума за-
мещающих семей, открывшегося в 
преддверии дня защиты детей.

сегодня областным законодатель-
ством установлено освобождение 
детей-сирот от платы за закреплен-
ное жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. Предоставляется еди-
новременная денежная выплата на 
обустройство усыновленных детей, 
единовременное пособие на прове-
дение ремонта закрепленных жи-
лых помещений.

За два года в свердловской об-
ласти принято более 20 важнейших 
законодательных актов, направ-
ленных на поддержку детей, утра-
тивших родительское попечение, и 
семей, воспитывающих таких ребя-
тишек. На реализацию этих законов 
в 2013 году в бюджете свердловской 
области дополнительно заложено 
свыше 183 млн руб. В следующем 
году объем финансирования будет 
увеличен более чем на 100 млн руб.

Вместе с тем вице-губернатор от-
метил ряд проблем, которым необ-
ходимо уделить особое внимание. 
В первую очередь тревогу вызыва-
ет большое количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. сегодня в области их бо-
лее 19 тысяч человек. Яков силин 
привел в пример другие террито-
рии, где подобный вопрос не сто-
ит так остро: «мы живем в одном 
законодательном поле, но почему-
то есть регионы, где таких проблем 
практически нет. Я считаю, что нам 
нужно активно обмениваться опы-
том с ними и внедрять у себя луч-
шие практики».

среди актуальных тем также ос-
таются вопросы обеспечения детей-
сирот жильем, местами в детских 
садах ребятишек, воспитывающих-
ся в замещающих семьях.

На Прошедшей неделе в север-
ном управленческом округе прошло 
выездное заседание рабочей группы 
по мониторингу достижения на тер-
ритории свердловской области целе-
вых показателей социально-эконо-
мического развития, установленных 
указом Президента рФ от 7 мая 2012 
года №596.

состоялось заседание в Красно-
турьинске и собрало руководителей 
муниципальных образований округа, 
экономистов, финансистов, директо-
ров предприятий. К участию в большом 
разговоре были приглашены  министр 
экономики свердловской области 
дмитрий Ноженко, руководители отде-
лов  министерств и ведомств, предста-
вители Правительства свердловской 
области, которые еще до начала работы 
группы провели консультации по глав-
ным положениям указа Президента 
рФ, участия в программе модернизации 
и создания рабочих мест, предоставле-
ния мер государственной поддержки, 
участия в международной промыш-
ленной выставке «Иннопром-2013» и 
международных мероприятиях, про-
водимых при поддержке Правительс-
тва свердловской области, а также по 
вопросам составления баланса трудо-
вых ресурсов в муниципальных обра-
зованиях.

Напомним, главная цель всех этих 
усилий – создание на территории 
россии до 2020 года как минимум двад-
цати пяти миллионов новых рабочих 
мест. об этом говорится в указе Прези-
дента.

открывая заседание рабочей груп-
пы, заместитель председателя Прави-
тельства свердловской области, ру-
ководитель группы алексей орлов 
сказал:

- Перед нами поставлена достаточно 
амбициозная цель: новые рабочие мес-
та, модернизация, привлечение допол-
нительного объема средств в экономи-
ку свердловской области. Но достичь 
ее мы с вами обязаны. региональное 
министерство экономики формиру-
ет единую программу модернизации 
на территории региона до 2020 года. В 
области  разработаны базовые доку-
менты, целый комплекс программ, на-
правленных, в частности,  на развитие 
ее северных территорий. И на них де-
лается основная ставка. По сравнению 
с 2011 годом, мы с вами должны повы-
сить производительность труда в два с 
половиной раза.

Подробнее о концепции програм-
мы рассказала директор департамен-
та региональной политики министерс-
тва экономики свердловской области 
Наталья молодых. 

- Все находящиеся на территории 
северного управленческого окру-
га предприятия и организации име-
ют тенденцию развиваться, причем 
довольно уверенными темпами, - ска-
зала она. – По нашим подсчетам имен-
но здесь возможно открытие в течение 
предстоящих семи лет ста тысяч ра-
бочих мест (при условии, что область 
планирует открытие к 2020 году более 
700 000 рабочих мест). И это вполне вы-
полнимый план, если учесть, что из му-
ниципальных образований северного 
округа поступило 62 заявки с намере-
ниями модернизации и создания 15085 
рабочих мест.

Прозвучавшие из уст столичных гос-
тей положительные характеристики 
развития северного управленческо-
го округа подтвердили и выступления 
участников заседания рабочей группы 
– руководителей предприятий, при-
ехавших на заседание, чтобы презенто-
вать свои инвестиционные проекты.  

о реконструкции бассейна, строи-
тельстве детского сада, жилого дома, а 
также о проектах развития туризма на 
уральском севере - разработке маршру-
тов в заповедник «денежкин камень», 
на гору Кумба, создании гостиничного 
комплекса, объектов общепита, благо-
устройстве территории и, собственно, 
развитии туристического бизнеса в са-
мых современных формах - рассказал 
заместитель главы североуральского 
городского округа по хозяйству и зем-
лепользованию Василий матюшенко.

Валерий Кучеренко, директор фи-
лиала оао «оГК-2» серовская ГрЭс, 
поведал о реализации проекта стро-
ительства двух парогазовых устано-
вок (проект осуществляется в рамках 
большой инвестиционной програм-
мы основного акционера – компании 
«Газпром»). особенность проекта - ис-
пользование сухой вентиляторной гра-
дирни итальянского производства. 
данное оборудование позволяет сэко-
номить расход воды за счет отсутствия 
испарения в процессе охлаждения. 

ооо «уральский завод базальто-
вых композитов» из Го «Город лесной» 
представил его директор Геннадий 
Федотов.

- Наш завод – это инжиниринговая 
фирма с полным циклом услуг, - ска-

зал он. – уникальные свойства базаль-
тового волокна только сейчас по-на-
стоящему оценены в мире. сегодня эта 
отрасль в россии только поднимает-
ся с колен, и поэтому одних стандар-
тов надо разработать более пятисот.  
Предстоит широкий фронт работ, и мы 
готовы заполнить рынок нашим ба-
зальтовым волокном, открыв при этом 
в ближайшее время более семидесяти 
рабочих мест.

Представитель Карпинска – ге-
неральный директор ооо «дуниты 
северного урала» Николай Кузьмин 
рассказал о разработке на территории 
округа уникального месторождения 
редкого оливина. для полной разра-
ботки проекта необходимо 250 милли-
онов рублей. Николаю Венедиктовичу 
рекомендовано заявиться в программу, 
получить консультации по разработке 
документации и… начинать работы.

Исполняющая обязанности замес-
тителя директора по экономике и фи-
нансам Волчанского механического 
завода Наталья Пискунова  акцентиро-
вала внимание участников заседания 
на трех крупных проектах, внедряемых 
в ближайшие годы на предприятии: со-
здании завода по производству подвиж-
ного состава малых серий, развитии 
производства автомобильных баллонов 
и создании производства по выпуску  
композитных газовых баллонов -  анти-
коррозийных, безопасных и экологич-
ных. Проекты перспективные, должны 
принести увеличение объемов произ-
водства, новые рабочие места, для их 
осуществления необходимо 600 мил-
лионов рублей.

Подводя итоги заседания, алексей 
орлов отметил многообразие новых 
точек приложения творческой мыс-
ли североуральцев и еще раз напом-
нил о том, что программа будет вклю-
чать в себя комплекс мероприятий по 
модернизации и созданию рабочих 
мест во всех сферах экономики, во всех 
организациях, независимо от форм 
собственности, включая бюджетные 
учреждения, на территории всех му-
ниципальных образований. В отноше-
нии инвестиционных проектов, вклю-
ченных в программу, рассматривается 
возможность предоставления мер го-
сударственной поддержки, в том чис-
ле по региональным и местным налого-
вым преференциям. Более подробную 
информацию можно прочесть  на сайте 
«Электронная свердловская область». 

Наталья КОЛПАКОВА.

30 маЯ для нижнету-
ринцев стал особенным 
днем. В центральной го-
родской библиотеке име-
ни д. мамина-сибиряка 
открылся Центр об-
щественного доступа 
(ЦоБ) к сети Интернет 
в рамках федераль-
ной целевой програм-
мы «Электронная 
россия» и муници-
пальной програм-
мы «Информатизация 
Нижнетуринского го-
родского округа на 2011-
2015 годы». 

Центр общественно-
го доступа расположен в 
читальном зале библио-
теки.

Присутствующих на 
открытии Центра поз-
дравила главный спе-
циалист Комитета по 
культуре, физичес-
кой культуре, спор-
ту и социальной поли-
тике Нижнетуринского 
городского окру-
га анжелла сергеевна 

Театрализованная сценка. А.С. Пантелеева 
помогает старушке (в ее роли – Е.А. Нечаева) выйти в Интернет. 

Богданова. а замести-
тель директора муни-
ципального бюджетно-
го учреждения культуры 
«Централизованная биб-
лиотечная систе-
ма» алена сергеевна 
Пантелеева подчерк-
нула, что нижнетурин-
цы вышли на новый тех-
нологический уровень 
в получении инфор-
мации, и пользовате-
лям Центра предостав-
лен бесплатный доступ 
к  информационным ре-
сурсам правового, соци-
ально значимого харак-
тера в сети Интернет.

Вниманию участни-
ков мероприятия были 
представлены информа-
ционно-правовая сис-
тема «Законодательство 
россии» и справочно-
информационный пор-
тал «Государственные 
услуги». 

Кстати, услуги на пор-
тале бесплатные и для 
получения доступны бо-

лее четырех тысяч раз-
личных электронных   
госуслуг. 

среди прочих есть 
услуги Пенсионно-
го фонда российской 
Федерации и отдела загс. 
об этом рассказали ве-
дущий специалист-экс-
перт Пенсионного фонда 
российской Федерации 
по Нижней Туре Ирина 
леонидовна Помыткина 
и начальник отдела загс 
Нижнетуринского город-
ского округа Валентина 
дмитриевна Карлова.

для большей нагляд-
ности  работы Центра об-
щественного доступа к 
сети Интернет сотруд-
ники библиотеки разыг-
рали театрализованную 
сценку, в которой ста-
рушка писала письмо 
Президенту российской 
Федерации. 

Екатерина ЛЫЖИНА.
Фото автора.
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Событие, о котором 
многие долго боялись 
говорить вслух, свер-
шилось. Министерство 
общего и профессио-
нального образования 
Свердловской области 
приняло окончательное 
решение о присоедине-
нии профессионального 
лицея №22 к исовскому 
геологоразведочному 
техникуму.

Слухи о реорганиза-
ции профлицея муссиру-
ются уже год, но все это 
время было неясно, в ка-
кой форме эта процеду-
ра будет происходить. 
оставалась туманной 
судьба педагогических 
коллективов, предстоя-
ло решить, что делать со 
зданиями и материаль-
ной базой в случае слия-
ния двух учреждений.

На минувшей неде-
ле ситуация начала про-
ясняться. В иГРт со-
стоялась конференция 
по обсуждению проек-
та реорганизации ГбоУ 
СПо Со «исовский гео-
логоразведочный техни-
кум» путем присоедине-
ния к нему ГбоУ НПо 
Со «Профессиональный 
лицей № 22». В актовом 
зале техникума собра-
лись работники обоих 
образовательных учреж-
дений, представители 
администрации НтГо и 
министерства общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области.

Разница 
в одной букве

Но прежде, чем рас-
сказать об особенностях 
предстоящей реоргани-
зации, стоит пояснить, 
в чем главное отли-
чие между профессио-
нальным лицеем №22 
и исовским геолого-

Директор ИГРТ Е. Н. Сокольцева. В обсуждении проекта реорганизации участвовали коллективы ПЛ-22 и ИГРТ.

разведочным технику-
мом. Согласно правово-
му статусу, ГбоУ НПо 
Со «Профессиональный 
лицей № 22» проводит 
обучение по программам 
начального професси-
онального образования 
(НПо). исовский геоло-
горазведочный техни-
кум имеет в своем назва-
нии аббревиатуру СПо, 
а значит предоставля-
ет среднее профессио-
нальное образование. 
Соответственно, есть 
разница между квали-
фикацией выпускников 
ПЛ-22 и иГРт. 

Два довода 
в пользу 

реорганизации
Конференция откры-

лась выступлением глав-
ного специалиста отдела 
ресурсного обеспечения 
министерства обще-
го и профессионально-
го образования Л.Л. 
Михайловой. Любовь 
Леонидовна пояснила 
собравшимся, что необ-
ходимость реорганиза-
ции профессионального 
лицея объясняется не-
сколькими причинами. 

Во-первых, с 1 сентяб-
ря нынешнего года всту-
пит в силу новый закон 
об образовании, в кото-
ром отсутствует такое 
понятие, как начальное 
профессиональное об-
разование (НПо). При 
этом программы НПо не 
ликвидируются, а ста-
нут одним из уровней 
средне-профессиональ-
ной подготовки. Среднее 
профессиональное об-
разование (СПо) бу-
дет включать в себя два 
уровня образователь-
ных программ: подго-
товку квалифицирован-
ных рабочих (этим ранее 

занимался профлицей) и 
подготовку специалис-
тов среднего звена (ведет 
иГРт). 

Во-вторых, реоргани-
зации образовательных 
учреждений требуют 
нынешние демографи-
ческая и экономическая 
ситуации. В последние 
годы многие  учреждения 
НПо не выполняли план 
по набору учащихся, и 
наш профлицей здесь не 
исключение. В 2009 г. при 
плане набора 112 человек 
ПЛ-22 удалось привлечь 
лишь 95 студентов, а в 
2012 г. из 100 запланиро-
ванных учеников набра-
ли лишь 42. Занимаемые 
учреждением площади 
при этом не сократились, 
а значит неминуемо вы-
росли коммунальные за-
траты на обучение одно-
го студента. В ПЛ-22 эта 
цифра достигла значе-
ния 24 тыс. руб. в год на 
одного студента. Ничего 
не попишешь – сегодня 
эффективность деятель-
ности образовательных 
учреждений измеряет-
ся не только итоговыми 
оценками выпускников, 
но еще и экономически-
ми показателями.

Куда пойти, 
куда податься?
По словам Л.Л. 

Михайловой, реор-
ганизация образова-
тельных учреждений 
начального професси-
онального образования 
идет в Свердловской об-
ласти уже не первый год. 
идет двумя путями. 

Следуя по первому 
пути, ряд профлицеев 
и колледжей стали тех-
никумами, повысив при 
этом уровень выдавае-
мого образования с на-
чального до среднего. 
Подобной реорганиза-

ции в декабре прошло-
го года подвергся про-
фессиональный лицей 
№78 (г. Лесной). теперь 
это учебное заведение 
называется ГбоУ СПо 
Со «Полипрофильный 
техникум имени о.В. 
терешкина». Стоит от-
метить, что у данно-
го учебного заведе-
ния есть сильный и 
стабильный заказ-
чик кадров – комбинат 
«Электрохимприбор». А 
значит и работой выпуск-
ники обеспечены.

основным заказчиком 
нашего  профлицея   всег-
да было «Североураль-    
ское управление строи-
тельства». однако из-за 
неблагоприятной ситу-
ации на местном строи-
тельном рынке потреб-
ность в кадрах в последнее 
время неумолимо снижа-
лась. При плачевном по-
ложении базовой отрасли, 
да еще и при демографи-
ческой яме, реформиро-
ваться в строительный 
техникум и ждать наплы-
ва абитуриентов нашему 
профлицею бессмыслен-
но. Поэтому и было при-
нято решение пойти по 
второму пути – присо-
единиться к более силь-
ному учреждению. 

Крупнее 
и солиднее

Проект слияния уч-
реждений представ-
ляла директор иГРт 
е.Н. Сокольцева. елена 
Николаевна отмети-
ла, что в его разработке 
участвовали коллекти-
вы обоих образователь-
ных учреждений, а полу-
чившийся документ был 
одобрен педагогически-
ми советами.

На титульном лис-
те 37-страничного до-
клада была обозначена 

солидная цель: «созда-
ние укрупненного го-
сударственного образо-
вательного учреждения 
среднего профессио-
нального образования 
Свердловской облас-
ти «исовский геолого-
разведочный техникум», 
наиболее полно отве-
чающего потребностям 
развития региона и по-
литики Правительства 
РФ и Свердловской об-
ласти». 

Укрупняться техникум 
планирует по несколь-
ким направлениям. К 
570 студентам технику-
ма уже первого сентября 
этого года присоединят-
ся 193 учащихся профес-
сионального лицея №22. 
Все они будут учиться 
в зданиях техникума, а 
значит более полно будут 
использоваться его мощ-
ности и педагогический 
потенциал. Неминуемо 
сократятся коммуналь-
ные платежи и другие не-
эффективные расходы.

открытие новых спе-
циальностей техни-
кум пока не планирует. 
К имеющимся направ-
лениям техникума (гео-
дезия, маркшейдерское 
дело, техническое обслу-
живание автотранспор-
та, бухгалтерский учет) 
добавятся специальнос-
ти профлицея (продавец-
кассир, автокрановщик, 
мастер общестроитель-
ных работ). Видно, что 
методически специаль-
ности объединяемых уч-
реждений имеют немало 
точек соприкосновения. 
В ходе реорганизации 
планируется создать ин-
тегрированные образо-
вательные программы: 
«Экономика и управле-
ние» (объединит в себе 
профессию «Продавец, 
контролер-кассир» и спе-
циальность «Экономика 

и бухгалтерский учет»), 
«Геодезия и землеуст-
ройство» («Мастер об-
щестроительных ра-
бот» и «Прикладная 
геодезия»), а также 
«транспортные средст-
ва» («Автомеханик», 
«Машинист крана» и 
«техническое обслужи-
вание и ремонт автомо-
бильного транспорта»). 
За счет этого ожидает-
ся качественный рост и 
привлекательность пред-
лагаемого образования. 
У студентов появится 
возможность выбирать 
уровень получаемого об-
разования между началь-
ным и средним профес-
сиональным. Простыми 
словами, захочет моло-
дой человек стать только 
лишь продавцом – добро 
пожаловать на началь-
ную ступень обучения. 
Покажется ему этого 
мало – может взобрать-
ся на более высокий уро-
вень и стать бухгалтером 
и экономистом. 

Без потерь 
не обойтись

и этот факт прида-
ет процессу реоргани-
зации нервную окраску. 
Руководство технику-
ма, представители ми-
нистерства и админист-
рации округа высказали 
немало успокоительных 
слов в адрес коллектива 
лицея, но очевидно, что 
работы в объединенном 
учреждении хватит не 
всем. В ближайшее вре-
мя начнет работу кадро-
вая комиссия, которая 
определит, кому пред-
стоит влиться в новый 
коллектив. 

Судьба освобожда-
ющегося имуществен-
ного комплекса проф-
лицея тоже пока не 
определена. Руководство 
техникума вправе рас-
порядиться зданиями и 
имуществом в интересах 
образовательного учреж-
дения. Например, сдать в 
аренду. однако такой ва-
риант развития событий 
маловероятен, вряд ли 
учебные корпуса с раз-
нообразными обремене-
ниями будут интересны 
арендаторам. Зато они 
могут быть интересны 
муниципальным влас-
тям. Например, для пе-
реноса в эти строения 
общеобразовательных 
учреждений, живущих 
сегодня в зданиях старой 
постройки. 

Студентов 
по осени считают

Реорганизация долж-
на завершиться до кон-
ца лета. С началом но-
вого учебного года будут 
видны первые ее итоги. 
остается лишь ждать и 
верить в оптимистичес-
кие прогнозы.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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8 июня - День социального работника России

За чуткостью и подсказкой

по городам и весям

СупРуги Рычковы – 
Ольга Борисовна и Юрий 
Васильевич – люди, лег-
кие на подъем и очень любя-
щие путешествовать. За пос-
ледние десять лет побывали в 
Тайланде, Камбодже, Египте, 
в Белоруссии и на украине, 
объездили Россию.

В августе прошлого года они 
посетили Европу. Еще свежи 
у них впечатления об этой чу-
десной поездке по германии и 
польше, Франции и италии, 
еще обуревает трепет удивле-
ния и восхищения.

Как опытные путешествен-
ники, они прекрасно знают, 
что важнее всего правильно 
выбрать турагентство, которое 

не только подберет тебе поезд-
ку по твоему вкусу, требовани-
ям, предложит оригинальный  
маршрут, но и профессиональ-
но позаботится о твоем отды-
хе и комфорте. Рычковы об-
ратились в туристическое 
агентство «TEZ TOUR» (по ад-
ресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 10). Даже инфор-
мацию о шенгенской визе оно 
предоставляет заранее. А это 
очень важно.

Незабываемую поездку по 
Европе Рычковым  организо-
вали директор уполномочен-
ного агентства «TEZ TOUR» 
в Нижней Туре Татьяна 
Соколова и старший менед-
жер по туризму Екатерина 

Симонова. Была учтена прось-
ба: «Много-много всего позна-
вательного, но обязательно - 
морское побережье». 

Ласковое море, бархат-
ное солнце и золотые пляжи 
Лазурного побережья нашим 
уральским путешественникам 
были обеспечены. А еще – че-
тыре страны – оплот культу-
ры тысячелетий, заворажива-    
ющие экскурсии, удобные 
отели, вежливость персонала, 
жаркий, ароматный от экзоти-
ческих фруктов, август и всего 
лишь две ночи в экскурсион-
ном автобусе (но вполне ком-
фортных). 

итак, Европа. Не секрет, 
европейцы, как никто дру-
гой, умеют устроить свой быт. 
А главное – поддержать его в 
идеале. и это сразу бросается 
в глаза.

парки и сады, поля и при-
усадебные участки в таком по-
рядке у поляков и немцев, на-
столько все ухожено и в то же 
время доступно, естественно, 
что диву даешься. Это мнение 
очень многих людей, побывав-
ших в Европе.

- Меня, между прочим, охот-
ника, больше всего поразили 
беспечно гуляющие в полях, 
за окнами вагона олени, лисы 
- я брал с собой бинокль, по-
этому хорошо их видел. Вдоль 
железнодорожного полотна – 
сплошной забор из пластико-
вых щитов, ограждающий лес 
и зеленые насаждения. На щи-
тах нарисованы вороны. Как 
оказалось, для того, чтобы об 
эти щиты, невидимые в сумер-
ки, не разбивались птицы. В 

Берлинском зоопарке посети-
тели кормят с рук лам и коз. А 
в Варшаве поразил факт: на-
личие четырех больших мос-
тов через Вислу для животных 
(с высотой бордюров 1,3 – 1,5 
метра). Вот уж действительно: 
то, что любим, бережем.

Александерплац и 
Берлинская стена, Бранден-
бургские ворота  и Цвингер 
- чудесный музей дворцово-
го комплекса курфюрстов 
саксонских с его знаменитой 
Дрезденской картинной гале-
реей  мировых шедевров жи-
вописи,  купол рейхстага и 
надписи советских бойцов, 
сделанные 8 мая 1945 года – те 
самые, которые все мы видели 
в детстве, в наших школьных 
учебниках. памятник русско-
му солдату-освободителю с не-
мецкой девочкой на руках. Это 
– германия.

италия, как и германия, 
польша, тоже встретила жа-
рой. Но в Венеции спасали 
водная прохлада, катание на 
гондолах. Старинные камен-
ные соборы также дарили от-
дых от слепящего солнца. В 
генуе – совершенно изуми-
тельные храмы, причем, до-
вольно аскетические внешне 
и шикарно убранные внутри, 
с  живописными полотнами на 
стенах и куполах. В Милане – 
шоу мировой моды. В Вероне 
поразили необычайной кра-
соты висячие усыпальницы – 
словно маленькие беседки са-
дов Семирамиды.

прогулка по ночному 
парижу, поражающая необы-
чайной световой рекламой, 

сказочной подсветкой зданий. 
Монмартр – словно фантас-
тический корабль с множест-
вом пассажиров на борту. Это 
– как наш Арбат, сердце сто-
лицы. Отовсюду виден Собор 
парижской Богоматери. по 
Лувру можно бродить беско-
нечно, не в силах насытиться 
шедеврами всех классических 
искусств. Версаль привлека-
ет садами и каскадами фон-
танов. А вилла Ротшильдов не 
уступает по роскоши и красо-
те здания, убранства, ланд-
шафта этому главному коро-
левскому дворцу парижа. Раз в 
год – в мае – здесь проводится 
Русский бал цветов.

В Каннах побывали на знаме-
нитой красной дорожке звезд 
мирового кино. прогулялись 
к замку ив. В Монако виде-
ли трассу «Формулы-1» и тре-
нировку спортсменов пе-
ред очередным заездом. В 
Ницце искупались в теп-
лом море, отдохнули три дня 
на прекрасно оборудован-
ном пляже. Съездили на две 
знаменитые парфюмерные 
фабрики. посетили гробницу 
Наполеона. и везде, во всех го-
родах и странах, попробовали 
блюда национальной кухни!

- Две недели восторга!  - гово-
рит Ольга Борисовна. -  просто 
изумительный отдых! Такой, о 
каком мечтали. В скором вре-
мени собираемся в одну из вос-
точных стран. За путевкой об-
ратимся, разумеется, в наш 
«TEZ TOUR».

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

семьи Рычковых.

Ольга Борисовна и Юрий Васильевич Рычковы.

КОгДА жизненные обстоя-
тельства вынуждают тебя об-
ходить чиновничьи кабине-
ты, ловишь себя на том, что 
далеко не к каждому сотруд-
нику многочисленных отде-
лов властных структур хочет-
ся обратиться со своей бедой. 
Невольно выбираешь чело-
века с неравнодушным, хотя 
бы внимательным,  взглядом. 
Ведь тем, что наболело в твоей 
душе, заинтересуется не вся-
кий.  унизительность положе-
ния просящего, неуверенность 
в помощи собираются в один 
болезненный комок недове-
рия, ожидания, надежды…

Ольга Лискунова – как  раз 
и есть тот человек, заглянув в 
глаза которому, понимаешь: 
выслушает, поможет.

- Люди ведь не всегда за де-
ньгами сюда идут, - говорит 
Ольга Алексеевна, - многим, 
особенно одиноким старикам, 
просто выговориться иной раз 
нужно. год мне звонила одна 
бабушка. Звонок, поднимаю 
трубку, а оттуда: «Вот послу-
шайте-ка меня…» Начинается 
обстоятельный рассказ о том, 
как прожита неделя, какие у 
нее соседи, какая нынче мо-
лодежь пошла. Думаю: «Ладно, 
«добью» свои отчеты в обеден-
ный перерыв или вечером, не 
прерывать же человека. Но, 
кстати, она никогда и не зло-
употребляла моим терпением. 
Через некоторое время звучит: 
«Спасибо, дочка, что выслу-
шала. Здоровьица тебе».

В отделе у Лискуновой 8 чело-
век. Состав молодой – от 28 до 

35 лет. Ольга Алексеевна здесь 
старше всех. и всех опытнее. 
поэтому контроль, кураторст-
во и обучение, отчетная доку-
ментация –  на ней. Она про-
шла в свое время все ступени 
вновь приобретенной профес-
сии (по первой своей специаль-
ности она инженер), работает 
во всех областных, министер-
ских программах, знает очень 
много нюансов дела. За рабо-
чей дисциплиной, соблюдени-
ем правил приема населения 
она, собственно, и не следит – 
нет надобности. при всей сво-
ей мягкости, выдержанности 
и лояльности задачу она умеет 
поставить твердо и безапелля-
ционно: каждый человек име-
ет право на внимание, поэто-
му относиться надо к людям с 
уважением, консультировать и 
помогать грамотно, не застав-
лять  кружить по инстанци-
ям в поисках нужной справки. 
Короче, внедряться в каждую 
судьбу со всей самоотдачей, 
ведь люди сюда приходят за 
чуткостью и подсказкой.

- по-разному можно объяс-
нить посетителю ситуацию. 
Есть случаи, и их немало, к со-
жалению, когда доход нужда-
ющейся  по сути семьи превы-
шает прожиточный минимум 
всего-то на двести-триста руб-
лей, и госпомощь выплачи-
вать нельзя. Обидно и особен-
но больно за людей, которые 
не скандалят, ничего не требу-
ют – просто пришли спросить, 
посоветоваться. именно им 
так хочется помочь! Вот и ста-
раемся, не обходя законов, ис-

кать какие-то щадящие пути: 
рекомендуем оформить субси-
дию на оплату коммунальных 
услуг и помогаем это сделать, 
помогаем мамочкам в поисках 
(совместно с полицией) про-
павших папаш, не платящих 
детям алименты, в оформле-
нии дополнительного пособия 
на ребенка, рекомендуем до-
биться каких-то других льгот, 
которые обратившемуся по-
ложены, но он о них не знал. 
Аббревиатура гСп расшифро-
вывается как государственная 
социальная помощь, и она ад-
ресная, а это значит, что фор-
мального подхода наша работа 
просто не терпит.   

Вообще, в управлении со-
циальной политики по городу 
Нижняя Тура работают 22 че-
ловека и принимают они до 60 
посетителей в день. Нагрузка 
немалая, если учесть еще и то, 
что социальные службы по оп-
ределению – группы риска. 
Риска не заразиться равноду-
шием, не скатиться в яму без-
различия. именно сюда люди 
идут со всем, что их беспоко-
ит и мучает, несут тяжелую, 
порой негативную, информа-
цию, именно здесь они впра-
ве рассчитывать на помощь. 
и вот как получить эту по-
мощь, и что для этого нуж-
но – расскажут только здесь, в 
управлении.

- В постоянной работе у нас 
порядка 31 закона, в которых 
74 вида выплат. Мы назна-
чаем по ним и осуществляем 
выплаты семьям, пенсионе-
рам, детям, военнослужащим, 

чернобыльцам, оди-
ноко проживающим, 
малообеспеченным 
гражданам, - говорит 
Ольга Алексеевна. – 
и во всех этих законах 
мы должны уверен-
но ориентироваться. 
Только детские посо-
бия выплачиваются 
по семи категориям. 
Существует еще и так 
называемый перечень 
независящих причин, 
по которым выплачи-
вается гСп: семьям, 
где оба родителя -  пен-
сионеры, и есть дети, а 
доход ниже прожиточ-
ного минимума, оди-
ноко проживающим 
матерям, которые не 
могут устроить ребен-
ка в садик, чтобы пой-
ти на работу, и прочее. 
Недавно вышел новый 
Федеральный закон 
(№306 ФЗ), по которо-
му положены выпла-
ты военнослужащим, 
имеющим военные 
травмы (а также их вдо-
вам – в случае смерти военно-
служащего). Добавилось  еще 
хлопот, потому что такая ка-
тегория людей в Нижней Туре 
проживает. Но  работа эта при-
ятная. Вы не представляете, 
какое чувство  испытываешь, 
когда удается кому-то помочь!

- Об Ольге Алексеевне могу 
сказать только самое лучшее, 
что можно сказать об обая-
тельном человеке, специалис-
те-профессионале, возглав-

ляющем ведущее наше звено, 
-  отозвалась о Лискуновой 
начальник управления со-
циальной политики Татьяна 
Наумкина. – Она – коллега, на 
которую всегда и во всем мож-
но положиться, добросердеч-
ная, чуткая, тактичная и в то 
же время требовательная и от-
ветственная. С такими людьми 
комфортно работать и просто 
приятно общаться.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

О. А. Лискунова.
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Благодарность в день «Последнего звонка».

СовСем недавно 
нижнетуринские школь-
ники отпраздновали 
последний звонок. в тот 
день нарядные выпуск-
ники принесли своим 
учителям море цветов и 
добрых пожеланий. И не 
забыли старую добрую 
традицию – на дорожках 
у каждой школы написа-
ли десятки благодарных 
слов в адрес своих на-
ставников. 

отшумели торжества, 

«Благодарность» в день неудачного экзамена.

в школах начались экза-
мены. 

Была пятница, пос-
ледний день весны. 
Девятиклассники од-
ной из нижнетуринс-
ких школ собрались на 
экзамен по географии. 
Испытания проходили 
в форме защиты рефе-
ратов. Простая формула 
успеха - сам написал ре-
ферат и сам его перед эк-
заменаторами защитил. 
Но некоторые ученики, 

видимо, выкинули сло-
во «сам» из этого уравне-
ния. 

Экзаменационная ко-
миссия во главе с пред-
седателем внимательно 
ознакомилась с каждым 
рефератом. один за дру-
гим к доске выходили ре-
бята и кратко излагали 
основные тезисы своих 
работ, отвечали на воп-
росы учителей. Но од-
ному мальчику ответить 
никак не удавалось, и 

даже вопрос о теме ре-
ферата поставил его в ту-
пик. Экзаменаторы при-
задумались: что делать? 
Поступило несколько 
предложений. одни ра-
товали за «двойку», дру-
гие настаивали на воз-
можности пересдачи. На 
сторону ученика вста-
ла и председатель экза-
менационной комиссии. 
Было решено назначить 
повторный экзамен че-
рез неделю.

Громко хлопнув 
дверью, юноша вы-
шел из класса. его 
эмоции были по-
нятны, но злиться 
ему оставалось лишь 
на себя. Но себя ви-
нить не хотелось. И 
сесть бы тогда юнцу 
за стол да вчитаться 
внимательно в текст 
своей экзаменаци-
онной работы, но 
нет…

вечером того же 
дня учительница, 
бывшая на том эк-
замене председате-
лем комиссии, вы-
шла из подъезда 
своего дома и увиде-
ла совсем не радуж-

ную картину. ее авто-
мобиль был размалеван 
краской из баллончи-
ка, а все четыре колеса 
распороты ножом. Но на 
этом все не закончилось. 
Расправившись с желез-
ным конем, злоумыш-
ленник направился к 
школе, прошелся ногами 
по тротуару с благодарст-                                    
венными надписями и 
той же самой краской на-
писал на стенах учебного 
заведения оскорбления 

в адрес учителя. Педагог 
предполагает, что собы-
тия развивались имен-
но по вышеописанному 
сценарию.

вот как она проком-
ментировала этот слу-
чай:

- Этот случай шокиро-
вал весь педагогический 
коллектив, все учитель-
ское сообщество. в моей 
практике бывало всякое 
– дети позволяли себе 
грубость по отношению 
к учителям, но до порчи 
имущества и таких пуб-
личных оскорблений не 
доходило. особенно в 
этой истории меня уди-
вило то, насколько близ-
ким бывает путь от люб-
ви до ненависти. еще 
вчера учащиеся дари-
ли нам цветы и рассыпа-
лись в благодарностях, а 
сегодня вот так отомсти-
ли. откуда в наших де-
тях такая жестокость? в 
школе этому их не учат.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора 

и из архива школы.
P.S. Полицейская про-

верка покажет, верны ли 
подозрения учительни-
цы.

Из ГлуБокоГо оврага, 
почти по самую кромку засы-
панного мусором, в чаду и уга-
ре тлеющего загорания, стра-
хуемый сверху товарищами, 
поднимался человек в комби-
незоне и каске пожарного. за 
спиной у него время от време-
ни ухали, взрываясь, нагрев-
шиеся пустые банки от крас-
ки. 

в сполохах едкой гари, то 
стелющейся, а то вздымаемой 
ветром, в черных, рваных  об-
лаках пепла, окруженный дро-
жащим маревом дыма, человек 
казался инопланетянином, 
медленно двигающимся по 
склону лунного кратера…

вот только овраг и приле-
гающая к нему территория – 
совсем не чужая планета, а 
всего-то наш родной, нижне-
туринский гаражный коопе-
ративный массив (к-23, к-3 и 
к/1) по улице ленина – у са-
мой вахты. 

И вся представшая глазу 
картина – далеко не блокбас-
тер-фэнтези, а самая обыкно-
венная ситуация  вопиющего 
разгильдяйства и пофигизма 
уважаемых землян – владель-
цев близстоящих гаражей - 
членов кооперативов и продав-
цов прилегающего рынка.

Пожары в овраге, находя-
щемся на территории этого ко-
оператива, как выяснилось – 
дело привычное, ежегодное 
и безнаказанное. Дым, гарь, 
вонь и летающий в воздухе пе-
пел сопровождают весь приле-
гающий микрорайон каждую 
весну и осень. Дурно пахну-
щая традиция плавно пере-
ходит в лето (как нынче), и 
только зима действует успоко-
ительно на поджигателей. 

они приходят на склон, 
словно на работу, высыпают 
бытовой мусор - и мелкий, и 

Просторы чужой планеты или всего лишь родные места?

крупный: холодильники, ки-
нескопы от старых телевизо-
ров, ненужную мебель, и опас-
ный - лампы дневного света, 
пустые баллоны от краски, со-
лярки, бензина, а также гнию-
щие остатки продуктов – пря-
мо в овраг – ну, как в большой 
мусорный бак, предостав-
ленный лентяям, якобы, са-
мой природой. мусор копится, 
никто его не вывозит. значит – 
надо поджечь.

Разумеется, такая безумная 
масса разнородного материа-
ла не горит, а тлеет, заполняя 
территорию едким дымом. Но 
дым – это только одна сторона 
вопроса. Подвергаются опас-
ности прилегающие гаражи – 
а ну полыхнет, а там дорогая 
машина! Некоторые вдруг на-
чинают осознавать, что и де-
тям здесь опасно находиться 
– разлетевшаяся на куски от 
взрыва жестяная банка с ос-
татками краски или бензина 
поранит не хуже гранаты, а то 
и жизни лишит.

А потому начинается самое 
настоящее телефонное давле-
ние на пожарную часть: «вы 
почему не едете, почему не 
тушите? вам звонишь-зво-
нишь, а вы как глухие! мы уже 
и в качканар обращались, и в 
лесной. Безобразие!»

Действительно, безобра-
зие. Да еще какое. как ут-
верждают пожарные – на-
чальник 166 пожарной части 
Нижнетуринского городско-
го округа Игорь Паньков и его 
заместитель Дмитрий Деев, 
при таких больших по площа-
ди загораниях, как в этом ов-
раге, подвергаются опаснос-
ти не только дети, граждане, 
члены кооперативов и гаражи, 
но и пожарные, вынужден-
ные к тому же освоить альпи-
нистские навыки и тоже рис-

кующие попасть под взрыв 
нагревшегося кинескопа или 
баллона. мирно тлеют вот уже 
который год подряд в чаду ба-
нального мусорозагорания и 
деньги налогоплательщиков. 
А загорание это даже не клас-
сифицируется как пожар, но 
отнимает у огнеборцев массу 
времени, бензина, вынуждает 
ставить у этого оврага технику 
на два-три дня, которая рабо-
тает беспрерывно, используя 
все пожарные гидранты - бли-
жайший на перекрестке улиц 
Серова-ленина, тогда как этой 
техники остро не хватает.

- Самое неприятное в этой 
истории то, что, задействовав 
технику, мы лишаемся воз-
можности быстрого реагиро-
вания на настоящий пожар, 
потому как  надо комплексно 
сворачиваться, приводить сна-
чала все в порядок (в боевую 
готовность), а уж потом ехать 
на возгорание, - сетует Игорь 
Александрович. – По двенад-
цать часов работает техника у 

оврага, потом эти же люди, ее 
обслуживающие, вынуждены 
работать и дальше – сушить 
рукава, настраивать насосы, 
чтобы быть готовыми к выез-
ду по тревоге. Так стоит ли ов-
чинка выделки при нашем-то 
парке, устаревшем и постоян-
но требующем ремонта? И кто 
сопоставит все затраты?

И главный вопрос: имеем ли 
мы право подвергать опаснос-
ти жизни людей, животных, а 
также целостность зданий и 
сооружений при возникающих 
пожарах, если будем бесконеч-
но возиться с этими несконча-
емыми загораниями в коопе-
ративных массивах  по улице 
ленина?

кто-то скажет: «ларчик от-
крывается просто: пригоните 
к оврагу краны, засыпьте его 
землей, разровняйте, поставь-
те мусорные баки – ведь ку-
да-то надо выбрасывать этот 
самый мусор, потребуйте от 
председателей  кооперати-
вов исполнения бытовой дис-

циплины, вплоть до введения 
штрафов  – и дело с концом. 
Ни мусорного оврага, ни заго-
раний не будет!»

вот только как добраться до 
этого «ларчика»? Разрешение 
на засыпку оврага может 
дать только администрация 
Нижнетуринского городско-
го округа. Штрафовать – пре-
рогатива тоже администра-
тивной комиссии и полиции. 
Председатели гаражных коопе-
ративов инициативы пока ни в 
чем не проявляют (собствен-
но, главный-то спрос даже и не 
с них, общественников, а с тех, 
кто безнаказанно «поджигает» 
проблему). А пожарные ездят и 
ездят на тлеющую свалку, как 
будто нет у них других забот, 
потому что люди они ответст-
венные, а с кого спросить за 
безобразие – не знают. может, 
им взять однажды да не пое-
хать по вызову? Да подождать: 
чем закончится история, сдви-
нется ли она, наконец, с мерт-
вой точки, когда там по-насто-
ящему заполыхает?

Полемизировать на эту тему 
можно бесконечно, поэтому 
мы не приводим здесь мнения 
председателей кооперативов, 
пострадавших владельцев га-
ражей, руководителей комму-
нальных служб и компаний, 
ответственных за эту терри-
торию, и никого не называем 
в надежде на то, что проблема 
не останется «вопиющим гла-
сом в пустыне», что неволь-
ные участники (и виновни-
ки!) этой истории сами найдут 
способ собраться,  скоопери-
роваться, пригласив предста-
вителей полиции, пожарной 
части, объединить мнения и 
обратиться в администрацию 
за помощью.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.



лубительныеиземлечерпательныеработы;
сноситьустановленныенатрассенефтепро

вода предупреждающие, указательные и ки
лометровые знаки, контрольноизмеритель
ныеколонки(КИК),опорывысоковольтных
линий,станциикатоднойзащиты,защитные
сооружения,амбарыаварийногосбросанеф
тиидругиесопутствующиелинейныесоору
жения магистральных нефтепроводов, сжи
гатьвохраннойзонесухуютраву,стогасена.

г. Пермь, ул. Ми ра, 115а; 

тел.: 40-49-30, 40-49-77 

(круг ло су то ч но); 

ЛПДС “Пла ти на”, тел. 96-2-13 

(круг ло су то ч но); 

на чаль ник ЛПДС “Пла ти на”, 

тел.: 96-2-10, 2-12-97; 

ком му та тор свя зи ЛПДС “Пла ти на”, 

тел. 96-2-22 (круг ло су то ч но); 

ди с пет чер свя зи г. Пермь - 49-22-12.

Лица, виновные в повреждении нефтепро
водов,облагаютсякрупнымштрафомвзави
симостиотущербаипривлекаютсякуголов
нойответственности.

В целях обеспечения сохранности объек
товмагистральныхнефтепроводов,линейной
части,экологическойипожарнойбезопаснос
тирешениеморгановвласти,строительными
нормами и правилами проектирования, ут
вержденнымизаконодательнымиактамиРФ
иСНиП2.05.06.85,установленаохраннаязо
на магистральных нефтепроводов шириной
25100метроввкаждуюсторонуотосинеф
тепровода.

Вохраннойзоненефтепроводабезписьмен
ного согласования и разрешения Пермского
РНУ

производить карьерные, строительные,
земляные и взрывные работы, вывозку дре
весины через и по нефтепроводу, устраивать
коллективныесады,огородыивозводитьпо
стройки,прокладыватьдороги,ставитьстога
сена,соломы,устраиватьстрельбища,любые
подземныеиназемныекоммуникации;

в охранной зоне нефтепровода подводных
переходоврекидругихводоемовбросатьяко
ря, устраивать причалы, производить дноуг

Внимание:

НЕФТЕПРОВОД!
Пермское районное нефтепроводное управление 
(РНУ) доводит до сведения руководителей 
сельскохозяйственных предприятий 
и фермерских хозяйств, предприятий 
и организаций всех форм собственности, 
всех жителей Свердловской области, 
что по территории Нижнетуринского 
и Кушвинского районов проходят 
магистральные нефтепроводы, которые 
находятся под рабочим давлением до 50 кг/см.

В слу чае воз ни к но ве ния не об хо ди мо сти 
про ве де ния ра бот в ох ран ной зо не неф те про во дов 
не об хо ди мо со г ла со вать про ект про из вод ст ва 
ра бот, по лу чить тех ни че с кие ус ло вия 
на про из вод ст во ра бот, по лу чить пись мен ное 
раз ре ше ние и вы звать пред ста ви те ля Перм ско го 
РНУ на ме с то про из вод ст ва ра бот. 
За по лу че ни ем со г ла со ва ния про ек та 
про из вод ст ва ра бот, тех ни че с ких ус ло вий 
и пись мен но го раз ре ше ния на про из вод ст во ра бот 
об ра щать ся по ад ре су: г. Пермь, ул. Ми ра, 115а, 
Перм ское рай он ное неф те про вод ное уп ра в ле ние, 
ЛПДС “Пла ти на”.

При об на ру же нии неф ти на трас се 
неф те про во да со об щи те по ад ре су:

КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставкабесплатно! 4-4

до 45 лет.
Смена - 550 рублей.

ТРЕБУЮТСЯ
охранники

Тел. 
89527382277.

2
-
1

‶╄』┿〈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)4руб.;
10х15(матовая)4руб.;
15х21(глянцевая)10руб.;
15х21(матовая)15руб.;
А4(глянцевая)20руб.;
А4(матовая)30руб.;
А3(глянцевая)50руб.;
А3(матовая)60руб.

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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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

цииголосовакционеров,проживающихврегионеде
ятельностиООО«ГазпромтрансгазЮгорск».

Оформить доверенности вы можете в дополни
тельном офисе филиала «Газпромбанка» по адресу:
г.НижняяТура,ул.40летОктября,44,спонедельни
капопятницус9.00до19.00,всубботус10.00до
17.00,перерывс13.00до14.00.

Дополнительную информацию вы можете 

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

общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром» 

ООО «Газпром трансгаз Югорск».

┱┲┶┤┴┬┷┵┿ 

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.

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

- 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:

2-2

┵╄]〉『╆╄[ 
20 』〉〈〈. 

┽┩┥┩┱╀, 
┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮ 

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
89126599495, 
89530014101.

1
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СТРОИТЕЛьСТВО, 

РЕМОНТ 

любой сложности, 

ДЕМОНТАж. 

Качество, 

гарантия. 

Телефон 

89045443782.

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.
Заработнаяплатавзависимостиотразряда

1760023500рублей.
Полныйсоцпакет,досрочныйвыходнапенсию

нальготныхусловиях,бесплатныйпроезд
железнодорожнымтранспортом

поличнойнеобходимости.
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Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Вента» настоящим уведомляет вас о том, 

что 25 июня 2013 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО «Вента».
Повесткаднясобрания:
1)Утверждениегодовогоотчета,годовойбухгалтерскойотчетности,втомчислеотчетаоприбы

ляхиубытках(счетовприбылейиубытков)Общества.
2)Распределениеприбыли(втомчислевыплата(объявление)дивидендов)иубытковОбщества

порезультатамфинансовохозяйственнойдеятельности2012финансовогогода.
3)ИзбраниечленовСоветадиректоровОбщества.
4)ИзбраниечленовРевизионнойкомиссииОбщества.
5)УтверждениеаудитораОбществана2013год.
6)ОдосрочномпрекращенииполномочийчленовСчетнойкомиссии.
7)ОбизбраниичленовСчетнойкомиссииОбщества.
8)Ободобрениисделок,всовершениикоторыхимеетсязаинтересованность.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия)

дляобсуждениявопросовповесткидняипринятиярешенийповопросам,поставленнымнаголо
сование,поадресу:624222,Россия,Свердловскаяобласть,г.НижняяТура,ул.Малышева,2а,ОАО
«Вента».

ВремяпроведенияГодовогообщегособранияакционеров:12 час. 00 мин.
Времяначаларегистрациилиц,имеющихправонаучастиевГодовомобщемсобранииакционе

ровв10 часов 30 минут.
При себе Вам необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителюакционератакженеобходимоиметьнадлежащимобразомоформленнуюдоверен
ностьнаучастиевОбщемсобранииакционеров.

ПриопределениикворумаиподведенииитоговголосованияповопросамповесткидняГодового
общегособранияакционеровбудутучитыватьсяголоса,представленныебюллетенямидляголосо
вания,поступившимивОАО«Вента»не позднее 22 июня 2013 года.

Адресдлянаправлениязаполненныхбюллетенейдляголосования:624222,Россия,Свердловская
область,г.НижняяТура,ул.Малышева,2а,ОАО«Вента».

Списоклиц,имеющихправонаучастиевГодовомобщемсобранииакционеровОАО«Вента»,со
ставленподаннымреестравладельцевименныхценныхбумагпосостояниюна20 мая 2013 года.

С информацией и материалами к Годовому общему собранию акционеров ОАО «Вента» вы можете ознако-
миться по рабочим дням по адресу: 624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, 
ОАО «Вента» с 5 по 25 июня 2013г. с 10.00 до 16.00. 

Совет директоров ОАО «Вента».



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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14, 15, 16 июня

проводит 
пРАздНИчНУю яРмАРКУ

промышленных товаров.
Огромный ассортимент! Низкие цены!

Праздничные скидки на все!

на мини-рынке у центральной вахты 
Таганский ряд г. Екатеринбург

2-1

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.

6-4

Лучше оплатить

к сведению

┰┷┳  «┰╉]〉》′╄[»
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!

4
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6 июня исполняется год, как 
ушел из жизни горячо любимый 
муж, отец, дедушка

ВяТКИН 
Виктор Иванович.

Сердце не верит 
                               в горькую утрату,
Будто ты не умер, 
                                    а ушел куда-то.

Жена, дети, внуки.

31 мая после тяжелой болез-
ни ушла из жизни дорогой нам 
человек

ГОРЕЦКАя 
Александра яковлевна,

которая всю свою жизнь пос-
вятила служению народу - ока-
занию медицинской помощи 
жителям Нижнетуринского 
городского округа.

После окончания Кубан-
ского медицинского инсти-
тута в 1971 году Александра 

Яковлевна начала свою трудовую деятельность в 
Нижнетуринской  городской больнице в качестве 
врача-офтальмолога.

Это был высококвалифицированный специ-
алист, хороший организатор, человек открытой 
души, в любой момент готовый прийти на по-
мощь.

Весь коллектив Нижнетуринской центральной 
городской больницы скорбит о безвременной кон-
чине ГОРЕЦКОЙ Александры яковлевны, память 
о которой навсегда останется в  наших сердцах.

2 июня на 71 году жизни ос-
тановилось сердце горячо лю-
бимого отца, дедушки, тестя

СЕмЕНОВА 
Григория Дмитриевича.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но вовеки
В сердцах ты наших 
                                      не умрешь.

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

Родные и близкие.

Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

*пРОДАЮ 1-комн. кв-
ру по ул. Скорынина, 3, 4 
этаж, площадь 37,7 кв. м. 
Тел. 89089136053.
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*пРОДАЮ а/м ИЖ 21-

26 «Ода», 2001 г. в., пробег 
67000 км, состояние хо-
рошее, цвет «баклажан», 
ТО пройден, недорого. 
Тел.: 6-62-90, 8953056-
6723.                                   2-1

*мЕНяЮ 4-комн. кв-
ру, S - 77,8 кв. м по ул. 
Скорынина, 1, 2 этаж на 
2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки + допла-
та. Старую часть, мин-
ватный, район АТС не 
предлагать. Тел. 8950640-
6174.                                   2-1

*СДАЮ квартиру на 
минватном. Тел. 8912660-
3941.

2-1

7 ИюНЯ на территории НТГО заканчивается опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Должник». 
В ходе ОПМ сотрудники полиции принудительно 
взыскивают административные штрафы, которые не 
были добровольно оплачены гражданами в установ-
ленный законом срок. Сотрудники отдела полиции 
№31 ММО МВД России «Качканарский» обращают-
ся к гражданам с просьбой оплатить штрафы и предо-
ставить квитанцию в кабинет №8 отдела полиции.

Оксана САЛЬНИКОВА, 
старший инспектор ГИАЗ Оп №31 

ммО мВД России «Качканарский».

О бюджете

анонс

В ОчеРеДНОМ номере газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликовано решение Думы 
НТГО об утверждении уточненного бюджета НТГО 
на 2013 год и приложения к нему. Также в номере – 
другая официальная информация. 

Соб. инф.

Жить или курить?

постскриптум

ИзВеСТНО ли вам, что табачные компании на-
иболее прибыльные в мире? И что табачная индуст-
рия постоянно нуждается в привлечении все новых и 
новых курильщиков. В 60-85% случаев табак являет-
ся причиной смерти людей от рака губы, полости рта, 
глотки, пищевода, легких.

- Как фтизиатр хочу напомнить о том, что куре-
ние, пьянство, асоциальный образ жизни – частые 
спутники туберкулеза, - утверждает врач нижнету-
ринской городской больницы Галина Ковалевская. 
-  Курильщики в пять раз чаще заболевают туберку-
лезом, чем некурящие. Это связано с тем, что вещест-
ва, входящие в состав табачного дыма, подавляют 
защитные механизмы бронхов. Одна выкуренная си-
гарета парализует защитную силу бронхов на 20 ми-
нут, в это время туберкулезная палочка внедряется в 
слизистую оболочку бронхов, а затем попадает в лег-
кие. Туберкулезный курильщик становится неволь-
ным распространителем инфекции, когда он сплевы-
вает слюну, кашляет, разбрасывает окурки.

Отсюда в Свердловской области, в нашем, в част-
ности, городе сохраняются  высокие эндемические 
показатели заболеваемости туберкулезом, а также 
инфицированности туберкулезом  детей.

К большому удовлетворению общественности 
России в нашей стране принят новый закон о куре-
нии, предусматривающий поэтапное введение мер по 
противодействию потребления, производства и рас-
пространения табака. Вопрос «Жить или курить?», 
который нам задавали медики, задает теперь прави-
тельство. задаем и мы – самим себе.

Наталья КОЛпАКОВА.

ООО «Фонд Автомобильной 
поддержки»

РЕАЛИЗУЕТ АВТОмОБИЛИ 
«ЛАДА ГРАНТА», 

2013 г. в. Цена 200 тыс. руб.
Вопросы по тел. 8 (343) 271-02-49.

2-
1

Цифровые, заушные и карманные.
В продаже имеются ушные вкладыши, батарейки, шнуры.

ВЫЕЗД НА ДОм БЕСпЛАТНО!
Заявка по тел. 89635432138.

подбор, настройка специалистами, гарантия

СЛУХОВЫЕ АппАРАТЫ
от 3000 до 12000 руб.

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

13 июня г. Качканар, с 10 до 11 часов в ДК (ул. Свердлова, 20)
г. Валерьяновск, с 12 до 13 часов в ДК «Горняк» (ул. Кирова, 49)
г. Нижняя Тура, с 14 до 15 часов в ДК (ул. 40 лет Октября, 1д)

И
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*Две комнаты в 3-комн. кв-
ре по ул. Советской, 27. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8950655-
5400.                                           4-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 9, 4 этаж. Тел. 
89122017622.

4-3
*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.

2-2
*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.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина; 2-комн. кв-ру 
по ул. Скорынина. Тел. 8912-
6624314.                                      3-3

*2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. Новой, 3, 3 этаж, 
S-50 кв. м, большая лоджия. 
Цена 1750 тыс. руб. Тел. 8952-
7430235.                                      2-1

*2-комн. кв-ру в пос. Ис по 
ул. Ленина, 112, в отличном 
состоянии, евроремонт. Тел. 
89530527063.                            4-3

*3-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел. 89506535953.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 1 этаж. Тел. 8982-
6355296.                                     4-3 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, 5 этаж, санузлы 
отремонтированы – кафель, 
новая сантехника, большая 
застекленная лоджия. Тел.         
89506393887.                             2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ленина, 117, 3 этаж, S-61 кв. 
м, счетчики, пластиковые 
окна, овощная яма 3х3 м. Тел. 
89501972746.                            4-2

*1/2 кирпичного дома в 
Верхотурье, S-120 кв. м, ка-
нализация, огород или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 89506533085,                            
89090094951.                           4-3

*Дом жилой в старой час-
ти города, S-50 кв. м., 14 со-
ток земли, кролики 4 мес., 6 
мес., 1 год. Возможен обмен 
на Нижний Тагил. Тел. 8904-
1715402.                                     4-2

*Дом с участком по ул. 
Садовой, 28. Тел. 8922180-
7072.                                            2-2

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

4-2
*А/м ВАЗ-21093, 1991 г. в., 

цвет светло-зеленый, 5-сту-
пенчатая коробка передач. 
Состояние отличное. Тел. 
89530464006.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г. в., 
цвет «кварц», состояние хо-
рошее. Тел. 89049874071.

2-2
*А/м ВАЗ-2114, 2005 г. в., 

пробег 160 тыс. км. Тел.: 
89086388889, 89028712525.

2-1
*А/м ВАЗ-2115, 2001 г. в., 

пробег 157 тыс. км, резина 
л/л, состояние хорошее. Цена 
90 тыс. руб., разумный торг. 
Тел. 89222110200.

2-2
*А/м ВАЗ-2115, 2004 г. в., 

в хорошем состянии. Тел. 
89045410142.

2-1
*А/м ВАЗ-21214, 2005 г. в., 

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

2-2
*А/м Дэу-Матиз, 2011 г. в., 

пробег 8 тыс. км, ТО до 2014 
года, сигнализация «Стар-
Лайн», автозапуск, зимняя 
резина. Тел. 89089038638.

5-3
*А/м Ниссан-Атлас, 2000 

г. в.; а/м Ниссан-Либерти, 
2002 г. в.; квадроцикл. Тел. 
89041701425.

2-2
*А/м Ford-Laser, 1992 г. 

в., V-1,6 л, 16-клапанный, 
АКПП, ЭСП, ABS, кондици-
онер. Цена 30 тыс. руб. Тел.        
89041799062.                            2-1 

*А/м Шевроле-Лачетти, 
конец 2007 г. в., двигатель 
1,6 л, цвет черный металлик. 
Цена 335 тыс. руб. Тел. 8950-
6555400.                                     4-1

*А/м Газель-термофургон, 
2011 г. в., состояние идеаль-
ное. Тел.: 89058053199, 8952-
7256232.

5-2

*Скутер «Ямаха», пробег  
3 тыс. км, куплен в салоне, 1 
хозяин. Тел 89097034043.

4-3
*А/резину летнюю (ком-

плект) Pirelli P-3000 energy 
175/65 R14, на дисках 4*108 
для Фордов Фиеста, Фокус-1, 
Фьюжн, Москвич 2141, Пежо 
206, 307, Ситроенов, или про-
дам без дисков, б/у в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
89090047577.

2-1
*Двигатель от а/м Мазда-

Фамилия, запчасти. Тел.             
89043839257.                             4-2

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

3-3
*Гараж на зольном поле, 

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

2-2
*Арматуру от произво-

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

30-8
*Велосипед детский 2-ко-

лесный, есть страховочные 
колеса; платье персиково-
го цвета, длинное, красивое, 
для выпускного, р.44-46. Тел. 
89001990731.                            3-3

*Доску брус, заборную дос-
ку, доставка. Тел. 8952736-
9770.                                            2-2

*Поросят. Тел. 89521402070.
3-3

*Сухую смесь для клад-
ки бытовых печей и ками-
нов, печное литье. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

4-3
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

15-6
*Манекены: куклы жен., 

муж., торсы женские и мужс-
кие, ноги, торговое оборудова-
ние, прилавки со стеклом. Тел. 
89045422789.

4-3
*Свинину охлажденную: 

полутуша – 140 руб./кг, пе-
редняя часть – 145 руб/кг, 
задняя часть – 160 руб./кг. 
Доставка, рубка – бесплатно. 
Тел. 89043843283.

4-4
*Земельный участок в ста-

рой части города под индиви-
дуальное жилое строительст-
во. Тел. 89292248580.

2-2
*Участок в к/саду № 2, 9 со-

ток, дом, внутри банька, теп-
лица. Торг при осмотре. Тел. 
89090129387.

3-3
*Участок в к/саду №3, 

домик, посадки, вода. 
Документы готовы, цена до-
говорная. Тел. 89089106267.

4-4
*Участок земельный без 

построек в дер. М. Именной, 
9 соток, в собственности. 
Тел.: 2-04-73, 89638523239.

2-1

*КУПЛЮ 2-комн. кв-
ру ул. планировки в райо-
не ГРЭСа, минватного. Тел. 
89527402029.

3-2
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. кв-

ру на ГРЭСе в хорошем доме. 
Можно без ремонта, с дол-
гами, неприватизированную. 
Тел. 89530030000, после 11 ча-
сов.

4-4
*КУПЛЮ 3-комн. кв-ру 

на ГРЭСе в хорошем доме. 
Первый этаж не предлагать. 
Тел. 89222913102.

3-1
*КУПЛЮ гараж на старом 

зольнике в любом состоя-
нии, за разумную цену. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

2-1
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо по цене 21 руб./литр. В 
любом количестве. Могу за-
брать сам от 500 л, в любое 
время, в любом месте. Тел. 
89530030000.

4-4
*КУПЛЮ земельный учас-

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

4-3
*КУПЛЮ самовары, знач-

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

40-20

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на 
1-комн. кв-ру , желательно на 
ГРЭСе. Тел. 89502075850.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

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

4-3
*МЕНЯЮ 3-комн. бла-

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

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Новой, 5, 5 этаж на 2-комн. 
кв-ру на минватном или 
ПРОДАЮ. Тел.: 89505481989, 
89530056011.

4-1
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру 

ул. планировки на 2-комн. 
кв-ру ул. планировки на мин-
ватном + 1-комн. кв-ру в лю-
бом районе. Тел. 89506522038, 
после 21 часа.

2-1    
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8а, посуточ-
но. Есть все, документы пре-
доставляю. Тел. 89002002534.

14-11
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 4 этаж, посу-
точно. Тел. 89533880990.

7-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру с ме-

белью на минватном. Тел. 
89617745433.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру в от-

личном состоянии, с мебе-
лью в центре города на дли-
тельный срок. Цена 20 тыс. 
руб. Тел. 89678587039.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе на длительный срок. 
цена 12 тыс. руб./месяц. Тел. 
89049835682.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-

белью на ГРЭСе. Тел. 8904-
5422789.                                     2-2

*СДАЮ складские поме-
щения по ул. Кирпичной, 3. 
Тел.: 2-55-01, 2-57-85, 2-00-81, 
89630425912.                            2-2

*СДАЮ в аренду участок в 
к/саду № 3, домик, посадки, 
вода. Тел. 89089106267.

4-4
*Семья СНИМЕТ 1-, 1,5-

комн. кв-ру на длительный 
срок. Тел. 89533824208.

2-2
*ОТДАДИМ в хорошие 

руки кошечку, 1,5 меся-
ца, к еде и туалету приуче-
на, цвет серо-дымчатый. Тел. 
89655104290.

3-3
*Кавказская овчарка (де-

вочка) ИЩЕТ друга для вяз-
ки. Тел. 89002023311.

2-2
*Дорогие одноклассни-

ки 10б школы № 1 1968 г. вы-
пуска. ПОзДРАВЛЯЮ вас с 
45-летием окончания шко-
лы. ОТзОВИТЕСь. Тел. 8904-
3803006  Н. Попова.

2-2
*УТЕРЯНы докумен-

ты (паспорт, страховое 
свидетельство, полис) на 
имя Максима Сергеевича 
Полякова. Нашедшему про-
сьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 2-18-16.

*АВТОВыКУП, быстрый 
выкуп вашего авто в день об-
ращения. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

2-1
*АВТОЭЛЕКТРИКА, без 

выходных с 9 до 19 часов. Тел. 
89041734160.

5-4
*ВыВЕзЕМ БЕСПЛАТНО 

СТАРыЕ: холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, ТВ, ба-
тареи, трубы, железные две-
ри, решетки, автомобили и 
гаражи. Тел. 89527307070.

9-6
*ДОМАшНИй МАСТЕР. 

Ремонт, отделка. Тел. 8952726-
2089.                                           5-3

*Квалифицированная бри-
гада сделает РЕМОНТ любой 
сложности квартиры, офиса, 
коттеджа. Натяжные потол-
ки от 500 руб., межкомнатные 
двери. Тел. 89041680079.

5-2
*КЛАДКА печей, каминов, 

барбекю. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

4-3

*КОМПьЮТЕРЩИК, 
ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953380-
5665.                                         16-3

*КОМПьЮТЕРНАЯ ПО-
МОЩь. Тел. 89089004316.

9-6
*ПОЕзДКА в Санкт-

Петербург на 5 дней. Отъезд 
3 июля, стоимость – 11 тыс. 
700 руб. + ж/д проезд. Тел. 
89041662923.

2-1
*РЕМОНТ «от А до Я». Тел.: 

89527429865, 89655348675.
4-4

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

4-1
*РЕМОНТ телевизоров для 

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

6-3
*СТРОИТЕЛьСТВО, ре-

монт любой сложности, де-
монтаж. Качество, гарантия. 
Тел. 89045443782.

8-3
*СТРОИТЕЛьСТВО до-

мов, бань, в том числе из оци-
линдрованного бревна, от 
фундамента «под ключ». Тел. 
89028774406.

10-7
*СТРОИТЕЛьСТВО и 

ремонт любой сложнос-
ти. Качество, гарантия. Тел. 
89049817980.

4-1
*САНТЕхНИчЕСКИЕ РА-

БОТы любой сложности. 
Тел. 89536088772.

8-8
*ФОТОСъЕМКА свадеб, 

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

40-17
*хИМчИСТКА ковров – 

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

6-3
*Центр путешествий и эк-

скурсий «Истоки» ПРЕДЛА-
ГАЕТ ПОЕзДКИ 29 июня и 6 
июля в г. Кунгур на фестиваль 
воздухоплавания, 20 июля - 
на фестиваль колокольного 
звона, 27-29 июля - в Оленьи 
ручьи. Тел. 89041662923.

3-2

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

9-5
*ГАзель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-9

*ГАзель-тент по городу. 
Тел. 89058014387.

6-3
*ГАзель-тент, 1,5 т, город, 

область. Тел. 89533847677.
4-3

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

8-2
*МАНИПУЛЯТОР, г/п – 11 

тонн, длина борта 9х2,4 м, г/п 
стрелы – 6 тонн. По городу, об-
ласти и т. д. Тел. 89533831666.

4-1

*В такси ТРЕБУЕТСЯ дис-
петчер. Тел. 89506516277.

2-1
*Организации на сезонную 

работу ТРЕБУЮТСЯ камен-
щики, разнорабочие, плот-
ники. Тел.: 2-36-06, 8961573-
6040.

*Организации на посто-
янную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ отделочники, плотни-
ки, сантехники, электрики, 
сварщик. Тел.: 89028776109,                    
89630372917.                             2-1

*ТРЕБУЕТСЯ офис-менед-
жер, девушка от 25 лет, гра-
мотная речь, образование и 
опыт в сфере продаж приветст-
вуется. зарплата достойная, 
соцпакет; медсестра по масса-
жу, медицинское образование, 
возможно совместительство. 
зарплата при собеседовании. 
Тел. 89615736040.

*ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин электротоваров. Тел. 
89045431594.                             2-1

*ТРЕБУЕТСЯ водитель 
с категориями В, С, и опы-
том работы на грузовых авто. 
зарплата от 20 тыс. руб. и 
выше. Тел. 89530030000.

2-1
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

администрации НТГО 

от 4.06.2013 г. № 656

Постановление

О подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню России 12 июня 2013 года 
в городе Нижняя Тура

С целью своевременной подготовки и качественного прове-
дения праздничных мероприятий, посвященных Дню России 
12 июня 2013 года в городе Нижняя Тура:

1.1. Провести праздничные  мероприятия, посвященные  
Дню России 12 июня 2013 года в городе Нижняя Тура, согласно 
сценарного плана (Приложение № 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню России 12 июня 2013 
года в городе Нижняя Тура (Приложение № 2).

3. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 
внутренних дел России «Качканарский» (Баранников А. В.):

3.1. Закрыть движение всех видов транспорта с 10.15 до 11.00 
от улицы Строителей по ул. 40 лет Октября до муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя 
общеобразовательная школа № 2» на период проведения шес-
твия;

3.2. Ограничить движение всех видов транспорта с 11.00 
до 14.30 от ул. Строителей по ул. 40 лет Октября до магазина 
«Подарки» на период проведения праздничных мероприятий;

3.3. Обеспечить охрану общественного порядка и безопас-
ность движения  в местах проведения праздничных меропри-
ятий.

4. Рекомендовать начальнику автостанции (Григоренко          
Л. П.) предусмотреть изменения маршрутов движения между-
городных рейсов на время проведения праздничных меропри-
ятий.

5. Утвердить план размещения нестационарных торговых 
объектов на городской площади города Нижняя Тура во время 
проведения праздничных мероприятий (Приложение № 3).

6. Рекомендовать директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Нижнетуринское автотранспортное пред-
приятие» (Сивков Ю. Г.) предусмотреть изменения в маршру-
те городского пассажирского транспорта, обеспечить работу по 
организации движения городского пассажирского транспорта 
на время проведения мероприятий.

7. Директору-главному редактору МБУ «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное 
постановление.

8. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на председателя Комитета по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной политике администрации НТГО 
(Головина В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 1 

Сценарный план проведения  
праздничных  мероприятий, 
посвящённых Дню России 
12 июня 2013 года 
в городе Нижняя Тура

Место проведения: город Нижняя Тура, городская площадь, 
от улицы Строителей по ул. 40 лет Октября до муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» на период проведения шес-
твия;

10.00 - работа торговых рядов.
10.00 -озвучивание площади.
10.30 - праздничное шествие (от Муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения  «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» до городской площади).

11.00 - митинг.
11.25 - Акция «Цвета России».
11.30 - праздничный концерт «Я люблю тебя Россия».
13.00 - праздничная программа для детей «Мы дети твои, 

Россия».
14.30 - финал праздника.

Приложение № 2 

Состав оргкомитета по проведению 
праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню России
12 июня 2013 года 
в городе Нижняя Тура 

1. Головин В. С. - председатель Комитета по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и социальной политике администра-
ции Нижнетуринского городского округа.

2. Красильникова Г. П. - председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда Нижнетуринского городского округа.

3. Наумкина Т. Н. - начальник территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области «Управление социальной защиты насе-
ления города Нижняя Тура» (по согласованию).

4. Богданова А. С. - главный специалист Комитета по культу-
ре, физической культуре, спорту и социальной политике адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа.

5. Назарук Е. А. - директор муниципального бюджетного уч-
реждения «Дворец культуры».

6. Соломахина С. Л. - главный специалист Комитетата по 
культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа.

7. Баранников А. В. - начальник межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел России «Качканарский» (по 
согласованию).

8. Морозов А. И. - начальник негосударственного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования 
«Нижнетуринский спортивно–технический клуб оборонной 
спортивно-технической организации ОСТО» (по согласова-
нию).

9. Новикова Е.В. – директор муниципального казенного уч-
реждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства и ремонта».

10. Хаммадиярова Л. В. - заместитель председателя Комитета 
по экономике, инвестиционной политике и экономическим 
отношениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Нижнетуринского городского округа.

РАзНОЕ

УСЛУГИ
РАБОТА
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примите поздравления

Праздник 
доброго согласияКолодцы - на замок

буква закона

Как получить письмо счастья?
обратите внимание

Поздравляю всех жителей Северного управ-
ленческого округа с государственным праздником 
– днем россии!

Это праздник свободы, мира и доброго согласия, 
символ национального единения и общей ответ- 
ственности за настоящее и будущее нашей люби-
мой родины.

от всей души желаю всем здоровья, благополу-
чия, душевного спокойствия, твердости духа, ра-
дости, достатка в каждую семью, успехов в делах и 
добрых начинаниях!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным управленческим округом.

* * *
Уважаемые земляки!
день россии приходит к нам в цветении яблонь и 

черемухи, в день, когда природа вступает в самую 
благодатную пору – лето. С ароматом цветущих 
деревьев он несет нам праздничное, приподнятое 
настроение, мы рады поздравить друг друга, ведь 
мы - одна большая многонациональная семья. Мы 
хотим видеть россию свободной, сильной и влия-
тельной державой. И к этой благородной цели мы 
должны и дальше идти сообща, понимая всю от-
ветственность за настоящее и будущее страны.

Примите пожелания счастья, успехов во всех 
добрых начинаниях! Мира и процветания нашей 
родине! С праздником!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Делая жизнь легче
от вСей души, тепло и сердечно поздравляю 

работников социальных служб с профессиональ-
ным праздником – днем социального работника!

Примите слова сердечной благодарности и глу-
бокой признательности за ваш очень нужный 
и благородный труд, за ваше понимание, под-                   
держку, оказываемую всем нуждающимся в труд-
ной жизненной ситуации.

люди вашей профессии, обладающие такими 
качествами, как отзывчивость, способность к со-
переживанию и участию, выдержанность, веж-
ливость и приветливость, по праву достойны об-
щественного признания. Пусть ваши добрые дела 
будут примером для окружающих.

Искренне желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья и счастья, благополучия, сил и терпе-
ния, достойной оценки вашего труда и отличного   
праздничного настроения.

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным управленческим округом.

* * *
УлУчшенИе уровня жизни граждан – глав-

ный приоритет любой страны. И реализацией 
важнейшей государственной социальной полити-
ки у нас в стране занимаетесь вы – социальные ра-
ботники россии. вы делаете сложную, но так не-
обходимую обществу работу, вы облегчаете жизнь 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию и оказавшимся без поддержки близких.

Поздравляем вас с вашим замечательным про-
фессиональным праздником и желаем бодрости, 
оптимизма, здоровья, благополучия вашим семь-
ям и побольше новых возможностей помогать лю-
дям!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

* * *
Уважаемые коллеги! Примите сердечные позд-

равления с профессиональным праздником! 
Благодарю всех, кто посвятил свою жизнь самой 
милосердной профессии на земле. Счастья, успе-
хов, благополучия, а главное – крепкого здоровья. 
Спасибо за ваш труд, за ваши отзывчивые и доб-
рые сердца!

Татьяна НАУМКИНА, 
начальник Управления социальной политики 

по городу Нижняя Тура.

спорт

Отличный прыжок
в челяБИнСке состоялось Первенство 

Уральского федерального округа по легкой атле-
тике. данные соревнования входят в программу 
спартакиады учащихся россии.

в составе сборной Свердловской области на со-
ревнованиях выступил нижнетуринский легко-
атлет, студент Пл-22 Сергей Сергеев. Спортсмен 
занимается в детско-юношеской спортивной 
школе под руководством старшего тренера С.а. 
Хорошева.

в дисциплине «прыжки в длину» Сергей пока-
зал хороший результат – 6,22 м и занял второе мес-
то. 

Этот успех позволяет ему претендовать на учас-
тие в Первенстве россии.

По инф. ДЮСШ.

ПрокУратУрой го-
рода проведена проверка 
соблюдения требований 
законодательства со сто-
роны организаций жи-
лищно-коммунального 
комплекса в части соб-
людения правил благо-                                                    
устройства при эксплуа-
тации централизованных 
систем снабжения потре-
бителей ресурсами.

Согласно информа-
ции, поступившей от 
ооо «Свердловская 
теплоснабжающая ком-
пания», на территории 
нижнетуринского го-
родского округа данным 
обществом обслужива-
ется 415 тепловых ка-
мер, которые оборудова-
ны люками. в 2013 году 
во исполнение плана ре-
монтной программы 
включены капитальные 
ремонты 15 тепловых ка-
мер, текущие ремонты 
10 тепловых камер (ра-
боты будут проведены 
в период с 01.05.2013 по 
01.10.2013).

Согласно информации, 
поступившей от ооо 
«водоканал», на цент-
рализованных сетях хо-
лодного водоснабжения 
нижней туры имеют-

ся 7 открытых колодцев 
по адресам: ул. Ильича, 
20-22, ул. 40 лет октября, 
вблизи домов №№6 «а»- 
8 «а»; 8 «а» - 10 «а», 6 – 
10, ул. ленина (пожарные 
гидранты №№ 39, 40, 41).

Согласно информа-
ции, поступившей от 
МкУ «отдел жилищно-
коммунального хозяйст-
ва, строительства и ре-
монта», администрации 
округа, данные колод-
цы входят в централь-
ную сеть водоснабжения 
нижней туры, переда-
ны по концессионному 
соглашению от 19.10.2011 
ооо «водоканал».

кроме того, в ходе об-
следования колодцев 
различных сетей снаб-
жения города прокура-
турой выявлен колодец и 
тепловая камера, распо-
ложенные в районе дома 
№ 17 по ул. декабристов 
в нижней туре, которые 
не оборудованы люка-
ми и иными запорными 
устройствами. Согласно 
информации, поступив-
шей из администрации 
округа, колодец входит 
в центральную сеть во-
доснабжения, передан-
ную по вышеуказанно-

му соглашению ооо 
«водоканал», тепловая 
камера входит в цент-
рализованную сеть теп-
лоснабжения нижней 
туры, передана по дого-
вору аренды имущества 
№ 32 от 01.06.2004 ооо 
«Свердловская тепло-
снабжающая компания».

По результатам провер-
ки, проведенной проку-
ратурой города, 25.04.2013 
и.о. прокурора г. нижняя 
тура в адрес руководите-
лей ооо «водоканал», 
ооо «Свердловская теп-
лоснабжающая компа-
ния» внесены представ-
ления об устранении 
нарушений закона, по 
результатам рассмотре-
ния которых требования 
удовлетворены в полном 
объеме, приняты меры к 
устранению нарушений: 
ооо «Свердловская теп-
лоснабжающая компа-
ния» произведен теку-
щий ремонт тепловой 
камеры 1-3-37, установ-
лен чугунный люк, ооо 
«водоканал» заказа-
ны люки в количестве 
30 штук, установка лю-
ков запланирована на 
летний период 2013 года 
(после поставки люков), 

в настоящее время ко-
лодцы накрыты дере-
вянными настилами. 
кроме того, за ненадле-
жащее исполнение воз-
ложенных трудовых обя-
занностей должностные 
лица указанных обществ 
привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 

кроме того, с учетом 
сложившейся ситуации 
на территории нтГо в 
части содержания под-
земных коммуникаций, 
городских сетей теп-
ло-, водоснабжения, во-
доотведения, уважае-
мые жители округа, в 
случае обнаружения ко-
лодцев, тепловых камер 
(иных элементов сетей 
городского снабжения) 
с отсутствующими лю-
ками, иными запираю-
щими элементами, про-
шу с указанием точного 
адреса незамедлительно 
информировать о дан-
ных фактах прокурату-
ру нижней туры, рас-
положенную по адресу: 
624221, г. нижняя тура, 
ул. декабристов, д. 2 «б», 
тел./факс 2-12-50.

Иван ТЕНИЩЕВ, 
помощник прокурора 

г. Нижняя Тура. 

С начала 2013 года 
прекращена рассылка 
извещений о состоянии 
индивидуальных лице-
вых счетов в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования. чтобы уз-
нать состояние своих ли-
цевых счетов, граждане 
могут воспользоваться 
несколькими способами 
получения необходимой 
информации.

Способ 1. Получить из-
вещение о состоянии ин-
дивидуального лицево-
го счета в печатном виде 
можно обратившись в 
Пенсионный фонд по ад-
ресу: г. нижняя тура, ул. 
Усошина, 3. Извещение 

будет содержать всю не-
обходимую информа-
цию о пенсионных на-
коплениях.

Способ 2. Узнать о со-
стоянии своего пенси-
онного счета и разме-
ре своих пенсионных 
накоплений можно че-
рез единый портал го-
сударственных и муни-
ципальных услуг (сайт 
http://gosuslugi.ru). После 
регистрации на пор-
тале в пункте меню 
«Электронные услуги» 
сервиса «личный ка-
бинет» нужно выбрать 
«Пенсионный фонд рФ». 
на данном сайте мож-
но получить извещения 

о состоянии индивиду-
ального лицевого счета. 
Процедура регистрации 
и способы получения 
государственных услуг 
подробно представлены 
в виде обучающих виде-
ороликов в информаци-
онно-справочном раз-
деле портала госуслуг 
http://gosuslugi.ru.

Способ 3. Граждане мо-
гут обратиться в банки-
партнеры Пенсионного 
фонда россии ( оао 
«Сбербанк россии», оао 
«Банк Уралсиб», оао 
«Газпромбанк», оао 
«Банк Москвы», зао 
«Банк втБ 24»), запол-
нить заявление и полу-

чить извещение ПФр в 
печатном виде через опе-
рациониста и банкоматы 
или в электронном виде - 
через Интернет-банкинг 
и терминалы.

Гражданам, желаю-
щим по-прежнему полу-
чать извещения по почте 
на бумажном носителе, 
необходимо написать за-
явление в Пенсионный 
фонд. ПФр подготовит 
извещение о состоянии 
индивидуального лице-
вого счета и направит его 
по указанному адресу за-
казным почтовым от-
правлением.

По инф. ПФР 
в г. Нижняя Тура.

Запрещённая красота
к сведению

в СвердловСкой 
области стартует еже-
годная оперативно-про-
филактическая опера-
ция «Мак», цель которой 
– выявление, пресечение 
и раскрытие преступ-
лений, связанных с не-
законным распростра-
нением наркотических 
средств растительного 
происхождения. 

операция проводится 
в два этапа и охватыва-
ет период с мая по конец 
октября. 

Практика показывает, 
что наиболее широкое 
распространение нар-
котики растительного 
происхождения получи-
ли в сельской местнос-
ти. незаконные посевы 
культивируются как на 
заброшенных полях, так 
и в собственных огоро-
дах.

Поэтому на первом 

этапе операции перед со-
трудниками наркоконт-
роля стоит задача вы-
явления и ликвидации 
незаконных посевов, за-
прещенных к возделы-
ванию растений, содер-
жащих наркотические 
вещества. Целью второ-
го этапа операции «Мак» 
является перекрытие ка-
налов поступления нар-
котиков растительного 
происхождения на тер-
риторию области.

в рамках операции 
«Мак» будут проведены 
рейды на дачные участ-
ки, состоятся рабочие 
встречи с председателя-
ми садово-огородных 
кооперативов и сельско-
хозяйственных пред-
приятий Свердловской 
области. особая роль в 
борьбе с наркосодержа-
щими растениями отво-
дится главам районных 

администраций, фер-
мерских хозяйств. они 
обязаны принять дейст-
венные меры к выявле-
нию незаконных дико-
растущих посевов мака 
и конопли на своей тер-
ритории и незамедли-
тельно сообщать об этом 
в местные органы нарко-
контроля. 

выявленные очаги 
произрастания наркосо-
держащих растений бу-
дут уничтожаться.

Управление Федераль-
ной службы по контролю 
за оборотом наркотиков 
россии по Свердловской 
области информирует, 
что согласно действую-
щему законодательству 
рФ незаконное культи-
вирование запрещенных 
к возделыванию расте-
ний, содержащих нар-
котические вещества, 
влечет за собой адми-

нистративную и уголов-
ную ответственность для 
владельцев земельных 
участков.

Жители области мо-
гут сообщать любую из-
вестную информацию 
о посевах запрещенных 
растений в Управление 
Федеральной службы 
россии по контролю за 
оборотом наркотиков по 
Свердловской области по 
адресу: г. екатеринбург 
ул. Степана разина, 
31, по телефону дежур-
ной части Управления 
251-82-22 или на сайт 
Управления ФСкн 
россии по Свердловской 
области - 66.fskn.gov.ru в 
раздел «Сообщи о пре-
ступлении». каждый 
звонок и сообщение тща-
тельно проверяются.

По инф. сайта 
http://www.66.fskn.gov.ru. 
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Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.

15, 16 июня 2013 года
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Вчера я открыл для себя новый 
мир. Я услышал, о чем говорят в 
маршрутках и на остановках об-
щественного транспорта, как гу-
дят машины и ругаются води-
тели, как кондукторы требуют 
заплатить за проезд и выгоняют 
пьяных из автобусов.

Я забыл дома МР3 плеер!

Только баба с возу - тут же 
другая лезет...

Когда регулярно ешь сочные 
эскалопы с ароматной моло-
дой картошечкой с чесночком 
и зеленью, самое главное - не 
спиться.

- Мужчина, Вы женаты?
- Нет, это меня просто кот по-

царапал.

Какая хорошая погода! Надо 
пододвинуть компьютер к 
окну.

Тихо, спокойно перебегаю 
дорогу, никого не трогаю... кто 
ж знал, что между двумя маши-
нами трос...

- Кто свидетель?
- Я свидетель! А что случи-

лось?

- Девушка, а можно с вами 
познакомиться?

 - У тебя что, мало разочаро-
ваний в жизни было?

Они жили долго и счастливо, 
пока не перепутали как-то свои 
телефоны.

Если в 40 перепрыгиваешь 
турникет, то здоровье в поряд-
ке, но над жизнью стоит приза-
думаться.

Утро понедельника. Началь-
ник:

- Глаза у тебя опухшие и крас-
ные. Ты что, пил?

- Нет, блин, на работу идти не 
хотел. Плакал.

Бывало, идешь с ребенком на 
детскую площадку погулять: 
тащишь с этажа велосипед, ре-
зиновый мяч, пластмассовый 
автомат, формочки. А он най-
дет интересную палочку и всю 
прогулку царапает ею по ас-
фальту...

- А я тещу в гости через твит-
тер приглашаю.

- Так у нее же нет твиттера.
- Ааа, так вооот почему она не 

приезжает...

- Девушка, что вы делаете се-
годня вечером?

 - Как обычно: жру, смотрю 
сериалы, сижу в Интернете.

Открыла дверь, чтобы вы-
пустить пчелу... Впустила: стаю 
комаров, двух мух и свидетелей 
Иеговы.

′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 44

く 10 かお 16 ょなえに
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По горизонтали: Баклуши. 
Примус. Ректор. Листва. Продел. 
Карась. Курс. Пирог. След. Особа. 
Кофр. Лаг. Кровь. Тефтели. Озон. 
Гидрант.

По вертикали: Кокос. Леди. 
Парсек. Доктор. Полок. Фреза. 
Коррида. Поролон. Сервис. Винт. 
Метла. Роль. Шоу. Скоба. Сталь. 
Гага.

ОВЕН
Вам предстоит усвоить урок 

жизни, если вы еще не строи-
те свою жизнь в соответствии с 
элементарными правилами ува-
жения к окружающим людям. 
Помните, на этой неделе все 
ваши действия пройдут под де-
визом: как аукнется, так и от-
кликнется. Так что, настройтесь 
на позитивное отношение ко 
всему и творите добрые дела. 

ТЕЛЕЦ
Эта неделя располагает к бу-

мажной работе, а вот авралы 
чреваты нервными срывами и 
напряженностью. Не спешите, 
невозможно за столь короткий 
срок справиться с таким объ-
емом работы! А силы можно рас-
пределить так, что вы не только 
наладите дело, но и сумеете за-
няться личной жизнью.  

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя одарит вас гармони-

ей во взаимоотношениях с кол-
легами и родными. Наиболее 
удачно пройдут всевозмож-
ные переговоры, а договорен-
ности окажутся надежными 
и выгодными во всех отноше-
ниях. Также этот период благо-
приятен для коротких поездок, 
имеющих отношение к обще-
ственной деятельности. 

РАК
Все, что зарабатывается тяже-

лым трудом или приходит через 
душевные страдания - ценится 
гораздо больше, чем легко по-
лученное. Так что, наслаждай-
тесь от души пришедшим к вам 
успехом, но постарайтесь не за-
гордиться собой. После получе-
ния материальных подтвержде-
ний правильности действий вам 
предстоит много работать.   

ЛЕВ
Всю неделю вы будете в цент-

ре внимания. В понедельник-
среду разумно воспользуйтесь 
появившимися возможностя-
ми. Но с четверга постарайтесь 
уйти в тень, позвольте ситуации 
развиваться без вашего участия, 
займитесь укреплением взаимо-
отношений с партнерами и со-
ставлением новых планов.      

ДЕВА
Неделя пройдет под знаком 

завершения старых проектов. 
Ваши достоинства будут высоко 
оценены, вы получите шанс про-
движения по карьерной лестни-
це. Коллективная деятельность 
увенчается финансовым успе-
хом, но следует избегать сомни-
тельных знакомств.     

ВЕСЫ
На этой неделе вам необходи-

мо довести до завершения все 
намеченное. Это принесет вам 
неплохие дивиденды и возмож-
ность заняться решением лич-
ных вопросов. Не отвлекайтесь 
на пустяки, чтобы не оказаться 
в затруднительном положении. 
Этот период благоприятен для 
достижения стабильности. 

СКОРПИОН
Удача будет следовать за вами 

по пятам, а успех сопутствовать 
во всем. Не теряйте времени - 
действуйте с присущим вам раз-
махом, на этой неделе вы може-
те позволить себе развернуться 
в полный рост. Особенно ярко 
проявятся ваши способности в 
профессиональной сфере, а все 
деловые встречи завершатся в 
вашу пользу.  

СТРЕЛЕЦ
Обстоятельства данного пе-

риода сложатся для вас на-
илучшим образом. Так что, не 
теряйте времени и укрепляй-
те партнерские связи, налажи-
вайте взаимоотношения с ро-
дителями, а также начальством. 
Неделя благоприятна для ре-
шения вопросов финансового и 
материального характера.   

КОЗЕРОГ
На этой неделе ожидайте ста-

бильности в финансовых делах, 
отсутствия крупных семейных 
проблем. Время благоприятно 
для решения вопросов личного 
характера и здоровья. Будьте са-
мим собой и никому ничего не 
доказывайте, ваши дела скажут 
все за вас.

ВОДОЛЕЙ
Любая совместная деятель-

ность будет иметь все шансы 
для дальнейшего развития и 
обретет успешное завершение, 
а идеи будут сыпаться, как из 
рога изобилия. Те же Водолеи, 
которые сумеют наладить парт-
нерские отношения, получат 
возможности для повышения 
материального благосостоя-
ния. 

РЫБЫ
На эту неделю можете смело 

назначать переговоры с парт-
нерами, а в выходные назначать 
свидание - ваши усилия увен-
чаются успехом. Это благопри-
ятный период, чтобы повысить 
свой профессионализм, занять-
ся самообразованием. В пятни-
цу вас могут повысить по служ-
бе, а в выходные вы окажетесь в 
центре внимания семьи.

╋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!

ЭТОТ оригинальный воскресный рецепт блюда прислала нам 
Наталья Бархатова. Попробуйте. С первой весенней зеленью, овощ-
ным салатом и белым вином это блюдо пойдет на ура и запомнится 
вам надолго. Тем более, что в приготовлении оно просто.

«Курица в облаках»
Понадобятся: 1 курица, соль, молотый перец. Для соуса: 3 желтка 

(вареных), 1 ч. ложка готовой горчицы, 4 зубчика чеснока, 2 ст. лож-
ки подсолнечного масла, 1 ч. ложка 6% уксуса, 3 стол. ложки смета-
ны, соль, пол чайной ложки сахара, 1 ст. ложка соевого соуса.

Способ приготовления: курицу посолить, поперчить, взбрызнуть 
соевым соусом, оставить на 15-20 минут, затем выложить на проти-
вень (можно воспользоваться рукавом для запекания), поставить в 
духовку и запекать при температуре 180 градусов 1 час до готовнос-
ти. Готовую курицу остудить, разрезать на кусочки. Приготовить 
соус: растереть желтки с горчицей, добавить давленый чеснок, 
влить уксус, масло, сметану, немного посолить и посахарить, пере-
мешать, взбить. Смазать соусом кусочки курицы и поставить еще 
запекать в разогретую духовку на 10-15 минут. Сделать «облака»: 3 
белка взбить с щепоткой соли в крутую пену. Горячую курицу пок-
рыть «облаками» и поставить в горячую духовку еще на 3 минуты.
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〈『 «╋っゅぇこけかうし».
〈っかっそけくに: 

89521349033, 
89049876807.

   ¨すょっか けこすうおう 

    «′けゃにえ ゃいゅかはょ»
おけくすぇおすくにっ かうくいに, さぇしすゃけさに, 
ぉけかぬてけえ ゃにぉけさ けこすうおう, 
ぇおしっししせぇさに.
′けゃぇは おけかかっおちうは 
しけかくちっいぇとうすくにた けつおけゃ.
╉けくしせかぬすぇちうは 

けそすぇかぬきけかけゅぇ.

ООО «Экострой»

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

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.

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 обслуживанию электрооборудования 4-5 р. 

(зарплата от 18000 руб.);
- электромонтер-кабельщик 5-6 р. (зарплата 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 волокна (зарплата от 20000 руб.).
Требования к кандидату: образование начальное профессиональ-

ное, среднее специальное.
Условия работы: сменный график работы.

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


