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«╆ょさぇゃしすゃせえ, すひすは ょけおすけさ!»

Сонечка Сотникова с мамой Анастасией на приеме у Ольги Александровны Черкасовой.

ЕщЕ до 1994 года, когда 
произошла реорганизация и 
Нижнетуринская ЦГБ ста-
ла самостоятельным учрежде-
нием здравоохранения, Ольга 
Александровна Черкасова, ра-
ботая заместителем главвра-
ча, никогда не оставляла кли-
ническую работу и оставалась 
практикующим педиатром. 
Таково ее кредо: никакие об-
стоятельства не могут изме-
нить главного ее стремления и 
желания – лечить детей, при-
ходить к ним на помощь в лю-
бую трудную минуту и прос-
то общаться с ними. Ведь она 
любит их неизмеримо сильнее 
всего, что окружает ее в жиз-
ни.

Вот и здесь, в Центральной 
городской, она в первую оче-
редь - детский врач,  а уж по-
том - заместитель руководите-
ля по поликлинической части. 
И хоть нагрузка огромная – все 
кадровые вопросы, дежурства, 
документация – она, прихо-
дя на прием, взяв привычно в 
руки фонендоскоп, всякий раз 

счастливо и нетерпеливо, с ог-
ромным удовольствием окуна-
ется в волшебный мир детско-
го естества. Это ее царство, она 
здесь маг, волшебник, строгий 
наставник для молодых мам и 
хорошая, добрая тетя - для ма-
лышей. 

- Здравствуй, тетя доктор! - 
маленькая Сонечка подходит к 
креслу Ольги Александровны 
и, ловко вскарабкавшись к 
ней на колени, трогает трубку, 
поглаживает белый халат. – А 
мы опять заболели, вот, – го-
ворит Соня. Незаметно при-
подняв кофточку Сони, Ольга 
Александровна осторожно 
прослушивает бронхи, успе-
вая ответить на Сонино щебе-
танье, ставит термометр,  обме-
нивается парой фраз с мамой и 
какое-то время трепетно удер-
живает у себя в объятиях юр-
кий, непоседливый комочек, с 
улыбкой поправляя Соне чел-
ку. А та уже выскальзывает из 
рук, получив свою порцию за-
ботливого, искреннего тепла, 
спешит осмотреть кабинет.

Крепкий высокий подросток 
на улице почтительно здорова-
ется с Ольгой Александровной, 
улыбается. Помнит, как 
три года назад спросила его 
на приеме в поликлинике: 
«Представь, на меня, безза-
щитную женщину, на улице 
хулиганы напали, защитишь?» 
И сама ответила: «Да где тебе, 
силушки-то никакой, спортом 
не занимаешься, курить взял-
ся. К чему придешь?»

Вот уже три года он в секции. 
Спорт, подготовка к школь-
ным экзаменам, а потом – к 
институту. Не раз, действи-
тельно, приходилось защи-
щать от нападок сверстников 
младшую сестренку и ее под-
ружек. А в армию решил идти 
только в ВДВ.

- Мужик из парнишки полу-
чился. Это здорово! Вот толь-
ко не перегружал бы позво-
ночник.  К слову, я очень рада 
тому, что именно этому дет-
скому возрасту наша меди-
цина стала уделять особенно  
пристальное внимание, - про-

должает Ольга Александровна. 
– С 2011 года у нас практику-
ется углубленная диспансери-
зация детей с 14 лет. Мы при-
глашаем из Екатеринбурга 
уроандролога, детского гине-
колога, эндокринолога, спе-
циалистов по УЗИ (требуются 
представители до десяти раз-
ных специальностей, а узких 
специалистов на местах, к со-
жалению, не хватает) и про-
водим обследование на пред-
мет репродуктивных функций 
подростков. И выявляем до-
статочно заболеваний, кото-
рые потом, во взрослой жизни, 
отрицательно сказались бы на 
потомстве и, собственно, рож-
даемости детей.

В медицине Ольга Черкасова 
сорок лет. У врачей с таким ко-
лоссальным опытом каждое 
слово должно бы стать золо-
том. Так оно и есть. К ней на 
прием стараются попасть прав-
дами и неправдами, настоль-
ко высок ее авторитет среди 
родителей пациентов, глубо-
ки и всесторонни знания, на-

столько она верный диагност, 
высокопрофессиональный 
специалист (в шестой раз под-
твердила высшую категорию) 
и настолько внимательно, чис-
то по-житейски может оценить 
ситуацию, посоветовать найти 
выход. 

- Всегда вижу, по силам ли 
маме дорогущее лекарство и 
комплексное лечение ребен-
ка с применением дорогосто-
ящих массажей и процедур, - 
говорит Ольга Александровна. 
– Никто не отменял и народ-
ные средства при том же кашле 
или для укрепления иммуни-
тета. Напоминаю о них, выпи-
сываю лекарства подоступнее. 
А главное - настраиваю маму 
на длительную, планомерную 
борьбу с болезнью, стараюсь 
подбодрить, и хоть строга к 
ним порой бываю, стремлюсь 
относиться объективно и по-
доброму.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора. 

Окончание на стр. 4.
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Дома поставят на счётчик
коммуналка

Месяц назад в 
Нижнетуринском городском 
округе завершился отопитель-
ный сезон. Коммунальщики 
провели серию гидравличес-
ких испытаний и приступили к 
подготовке отопительных сис-
тем к зиме. Первый день лета 
был также ознаменован изме-
нением нормативов на комму-
нальные услуги. 

В минувшую среду Ниж-                                                          
нюю Туру посети-
ли министр энергетики и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства свердловской области 
Николай Борисович смирнов 
и председатель Региональ-
ной энергетической комис-
сии свердловской области 
Владимир Владимирович 
Гришанов. Основными пунк-
тами их рабочей повестки ста-
ли контроль проведения ре-
монтов систем отопления, 
разъяснение нормативной по-
литики и работа с обращения-
ми граждан.

На рабочее совещание с 
участием Н.Б. смирнова, В.В. 
Гришанова и главы НТГО 
Ф.П. Телепаева были пригла-
шены руководители управля-
ющих и ресурсоснабжающих 
компаний, представители рас-
четных центров, сотрудни-
ки отдела экономики адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа, депута-
ты Думы Нижнетуринского 
городского округа, члены 
Общественной палаты при 
главе Нижнетуринского го-
родского округа. 

Три задачи на лето
Н.Б. смирнов проинформи-

ровал собравшихся о том, что 
минувшую зиму муниципа-
литеты свердловской облас-
ти пережили без серьезных 
инцидентов в коммунальной 
сфере. сейчас все силы долж-
ны быть брошены на подго-
товку к новому сезону. Речь 
идет не только о технической 
готовности, но и о финансо-
вой. Чтобы тепло вовремя при-
шло в наши дома, необходимо 
не только устранить прорехи в 
трубах, но и ликвидировать за-
долженности за оплату комму-
нальных услуг. 

еще одна задача этого лета – 
установка общедомовых при-
боров учета (ОДПУ). Причем 
тотальная, во всех многоквар-
тирных домах. согласно феде-
ральному закону об энергосбе-
режении до 1 июля текущего 
года все многоквартирные 
дома должны быть оснащены 
ОДПУ. Времени осталось не-
много. Н.Б. смирнов отметил, 
что если собственники не ус-
пеют самостоятельно устано-
вить приборы учета, за них это 
обязана сделать ресурсоснаб-
жающая организация. ООО 
«свердловская теплоснабжаю-
щая компания» отрапортовало 
о готовности выделить на эти 
мероприятия денежные сред-
ства и произвести все работы. 

Однако расслабляться после 
прочтения предыдущего абза-
ца не стоит. согласно закону об 
энергосбережении собствен-
ники обязаны будут в течение 
пяти лет возместить ресурсос-
набжающей организации сто-
имость установленных ОДПУ.

Тарифы и нормативы 
под контролем

Председатель РЭК В.В. 
Гришанов рассказал о работе 
своего ведомства и последних 

изменениях в сфере начисле-
ний за коммунальные услуги. 

Принципы тарифной по-
литики остались неизменны-
ми. В настоящее время идет 
работа по утверждению та-
рифов на 2014 г. Владимир 
Владимирович особо подчер-
кнул, что тарифы на будущий 
год вступят в силу не с 1 янва-
ря, а с 1 июля. То есть в течение 
первого полугодия 2014 г. та-
рифы останутся на уровне вто-
рого полугодия текущего года. 
При этом указом губернатора 
рост тарифов ограничен пре-
делом в 15%. 

1 июня текущего года всту-
пили в силу изменения в пос-
тановления №130-132 ПК. 
Изменения коснулись норма-
тивов на общедомовые нужды 
(ОДН). Отменены нормативы 
потребления коммунальной 
услуги по водоотведению на 
ОДН. 

Также в 3-4 раза снизились 
нормативы на холодное и го-
рячее водоснабжение на ОДН. 
снижение обусловлено тем, 
что из формулы определе-
ния нормативов холодной (го-
рячей) воды на общедомовые 
нужды исключены норматив-
ные технологические потери. 

Кроме того, новые норма-
тивы, установленные РЭК 
свердловской области, не бу-
дут дифференцированы по 
этажности многоквартирных 
домов, как это было раньше, а 
будут зависеть от соотношения 
численности жителей к общей 
площади помещений, входя-
щих в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме. 
Определять численность про-
живающих в целях примене-
ния измененных нормативов 
на ОДН должны исполнители 
коммунальных услуг (управ-
ляющие компании, товари-
щества собственников жилья). 

есть новости для тех, кто до 
сих пор не установил у себя в 
квартирах и домах приборы 
учета электроэнергии. с 1 ян-
варя 2015 г. для таких потре-
бителей вступят в силу новые 
нормативы, усиленные повы-
шающими коэффициентами. 
Для тех, у кого нет счетчиков 
электроэнергии, плата будет 
повышаться каждые полго-
да: с 1 января 2015 г. по 30 июня 
2015 г. – 110%; с 1 июля 2015 г. 

по 31 декабря 2015 г. – 120%; 
с 1 января 2016 г. по 30 июня 
2016 г. – 140%; с 1 июля 2016 г. 
по 31 декабря 2016 г. – 150%;  с 
2017 г. – 160%. 

стоит особо отметить, что 
с учетом изменений законо-
дательства нормативы стали 
«ограничивающим фактором» 
при определении размера пла-
ты за коммунальные услуги. 
Законодатели установили, что 
распределяемый между потре-
бителями объем коммуналь-
ной услуги на общедомовые 
нужды по показаниям прибо-
ра учета теперь не может пре-
вышать объема, определенного 
по нормативам на ОДН. Проще 
говоря, если в доме установле-
ны счетчики, собственникам 
не может быть начислен объем 
услуг, превышающий норма-
тивное значение. А если такое 
превышение случится, опла-
чивать его должны исполните-
ли  коммунальных услуг (уп-
равляющие компании) за свой 
счет.

Почему не копаете?
Этот вопрос министра жи-

лищно-коммунального хо-
зяйства был адресован пред-
ставителям ООО «сТК». Н.Б. 
смирнов поинтересовал-
ся причинами промедления в 
производстве ремонтных ра-
бот на тепловых магистралях. 
Руководитель обособленного 
подразделения ООО «сТК» по 
Нижнетуринскому городскому 
округу В.Г. сомов доложил о 
том, что гидравлические испы-
тания проведены и выявлены 
места порывов. Но приступить 
к ремонтам нет возможности 
из-за отсутствия материалов. 
Поступление трубной продук-
ции ожидается в лучшем слу-
чае к концу июня. В настоящее 
время ООО «сТК» располага-
ет лишь аварийным запасом 
труб, которые для плановых 
ремонтов использованы быть 
не могут. Остается ждать и на-
деяться, что все ремонтные ра-
боты удастся закончить вовре-
мя.

Где горячая вода?
Таким был второй вопрос 

министра в адрес ООО «сТК». 
После окончания отопитель-
ного сезона нижнетуринцы 

начали испытывать проблемы 
с горячим водоснабжением. 
Вместо горячей воды из кранов 
потекла холодная, что немину-
емо привело к росту недоволь-
ства жителей. В.Г. сомов по-
яснил, что после проведения 
гидравлических испытаний 
был начат запуск циркуляции 
горячей воды, но возникли оп-
ределенные технические слож-
ности. Однако он пообещал к 
10 июня наладить горячее во-
доснабжение нижнетуринских 
домов. сбылись ли эти прогно-
зы, каждый житель может про-
верить, открыв кран с горячей 
водой. 

Восемь 
или двенадцать?

А этот вопрос нижнетуринцы 
задали гостям. Представители 
Общественной палаты при 
главе Нижнетуринского го-
родского округа поинтересо-
вались у Н.Б. смирнова и В.В. 
Гришанова, как они относят-
ся к тому, чтобы Нижнетурин-
ский городской округ перешел 
на сезонную оплату отопле-
ния (в течение восьми меся-
цев отопительного периода). 
Отношение министра ЖКХ 
и председателя Региональной 
энергетической комиссии к 
этой теме оказалось отрица-
тельным. свою позицию они 
пояснили тем, что в случае пе-
рехода на восьмимесячный 
режим оплаты общегодовая 
сумма платежа за отопление 
останется прежней, а значит 
ежемесячный платеж увели-
чится. И посоветовали тем, кто 
желает платить за обогрев жи-
лищ лишь в отопительный пе-
риод, озаботиться установкой 
общедомовых приборов уче-
та тепла. Тогда и платеж будет 
по факту, и экономить можно 
за счет энергосберегающих ме-
роприятий. 

Для соседей 
тепло дешевле?

В своем вопросе нижнету-
ринцы в качестве соседей под-
разумевали город Лесной. Там, 
по утверждениям вопрошаю-
щих, жители платят за 1 Гкал 
тепла приблизительно 888 
руб., а для нижнетуринцев, на-
ходящихся ближе к теплово-

В. В. Гришанов (справа), Н. Б. Смирнов (второй справа) и Ф. П. Телепаев (третий справа)
обсудили состояние коммунальной сферы.

му источнику, тариф составля-
ет 1234,87 руб. В.В. Гришанов 
пояснил, что в тариф на теп-
ло для населения включены 
не только затраты на сам теп-
лоноситель, но и на услуги по 
его транспортировке. В нее, 
помимо содержания и ремон-
та трубопроводов, включает-
ся множество других расходов, 
вплоть до зарплаты обсужива-
ющего персонала. В Нижней 
Туре и Лесном разные усло-
вия содержания трубопрово-
дов, разные исполнители этих 
услуг, а значит и затраты раз-
ные. В обоих городах тарифы 
были просчитаны, экономи-
чески обоснованы и провере-
ны Региональной энергетичес-
кой комиссией. 

Судьба котельных 
и очистных

Депутаты думы Нижне-
туринского городского окру-
га поинтересовались у Н.Б. 
смирнова, как он относит-
ся к возможности установки 
в микрорайонах города газо-
вых котельных. Такое решение 
могло бы снизить затраты на 
транспортировку теплоноси-
теля до потребителей, а значит 
и уменьшить платеж за теп-
ло. Ответ был сдержанным. 
Министр не усомнился в эф-
фективности мини-котель-
ных, но высказался в пользу 
централизованного поставщи-
ка тепла. По его словам, стои-
мость тепла у крупного пос-
тавщика будет дешевле, а сам 
он гораздо надежнее. А ко-
тельные будут выгодны лишь в 
первые годы эксплуатации. со 
временем им обязательно пот-
ребуется ремонт, который при-
дется оплачивать из кармана 
собственников. 

спросили депутаты и о судь-
бе очистных сооружений в по-
селке Ис. Очистные там в на-
стоящее время не работают, 
переработка и обезврежива-
ние сточных вод в поселке не 
производится, нечистоты сли-
ваются на землю и попадают в 
водоемы. 

Н.Б. смирнов пояснил, что 
он в курсе сложившейся ситуа-
ции и предложил администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа разработать проект 
реконструкции очистных со-
оружений. Лишь при наличии 
такого проекта и положитель-
ной экспертизы наш округ мо-
жет претендовать на областное 
финансирование.

Коммуналка 
станет прозрачнее
Когда вопросы были исчер-

паны, Н.Б. смирнов сооб-
щил собравшимся о том, что 
в ближайшее время начнет ра-
боту единый Интернет-сайт, 
посвященный коммунальной 
сфере свердловской области. 
Управляющие компании обя-
заны раскрыть на этом сай-
те целый спектр информации, 
вплоть до технических пас-
портов домов и начисляемых 
платежей. У коммунальщиков 
есть хороший стимул не затя-
гивать с регистрацией своих 
компаний на этом сайте. По 
словам министра, первым де-
сяти муниципалитетам, обес-
печившим полное раскрытие 
коммунальной информации, 
будут предоставлены гранты 
на благоустройство.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Пушкинский русский, 
«канцелярит» или смайлик?

ЕжЕгодно в июне россий-
ская общественность честву-
ет великий и могучий русский 
язык - то общее и непреходя-
щее, что соединяет каждого из 
нас с огромным пространством 
русской, российской культуры. 
на тему о том, что есть русский 
язык для современных школь-
ников,  наш разговор с препо-
давателем русского языка и ли-
тературы школы №1 Татьяной  
Ведерниковой.

И первый вопрос к Вам, 
Татьяна Ильинична: как Вы 
считаете, что не так в нашем об-
ществе, в нашем отечественном 
образовании, почему современ-
ные дети говорят, к сожалению, 
не по-русски? 

- Согласна, именно не по-рус-
ски, и не только дети, а в пер-
вую очередь взрослые. говорят 
на каком-то ломаном, смешан-
ном, пересыпанном диалектиз-
мами, иностранными словами, 
усеченном языке. для взрос-
лых людей газетные штампы 
и трафареты – одна из при-
чин снижения уровня речевой 
культуры. Штампы, заменя-
ющие живое слово казенным. 
К.И.Чуковский давно назвал 
подобное явление болезнью 
языка, поставив диагноз «кан-
целярит». 

Еще хуже штампов – жаргон-
ные слова и сленговые выра-
жения. К счастью, в среде под- 
ростков сейчас наблюдается 
спад интереса к жаргонной, 
просторечной лексике.

И все же ужасен язык на-
ших современных детей, вос-
питанных Интернетом, мо-
бильными телефонами – где, 
с одной стороны, вынужден, с 
другой стороны, привык гово-
рить, постоянно сокращаясь, 
напрочь забыв о знаках пре-
пинания и не заботясь об эле-
ментарной морфологической 
грамотности, используя смай-
лики - чтобы больше, больше, 
больше всего вошло в малень-
кую СМСку или электронное 
послание. объем информации, 
к сожалению, довлеет над на-
шими детьми, им хочется ухва-
тить и сделать больше. А язык 
при этом страдает. Презирать 
неграмотность, считать ниже 
своего достоинства употреб-
ление сленга, откровенно-
го мата они пока не научены. 
Конспекты они ведут смайли-
ками, а на уроке спрашивают: 

- Можно я сочинение корот-
ко напишу?

- Как коротко?
- Смайликами.
Их остается пожалеть. но с 

другой стороны, Интернет раз-
вивается настолько быстро, что 
взрослые не успевают за пото-
ком, и только с помощью ре-
бят я осваиваю некоторые нов- 
шества. да и язык, надо сказать, 
все время движется.  Пришли 
же мы от мокроступов к гало-
шам.  

И вот мы подступились к 
главному. Тому, что уже кото-
рый год приводит в недоумение 
и уныние педагогов: по прика-
зу министерства среднего об-
разования РФ на изучение рус-
ского языка в старших классах 
российской школы дается всего 
один час в неделю, тогда  как на 
изучение иностранного – три  
часа. Чем мотивировано такое 
решение – не известно.

- Но ведь учителя иностран-
ного языка, помимо прочего, не-
вольно прививают интерес и к 
той стране, в которой он исполь-
зуется?

- Разумеется, невольно 
пропагандируем иностран-
ные языки в ущерб русскому. 
деятельность учителей инос-
транных языков сродни мис-
сионерству, тогда как учителю 
русского языка остается все бо-
лее выступать в роли защитни-
ка, оберегающего родную речь 
от всякого рода посягательств, 
искажений, потому что сло-
весник, как никто другой, по-
нимает, какая миссия на него 
возложена. Складывается впе-
чатление, что русский язык  
постоянно испытывают на 
прочность. А ведь вернуть ут-
раченное намного труднее, чем 
добиться высоких результа-
тов, но в нашей ситуации, как 
ничто другое, просто жизнен-
но необходимо. И в этом мы, 
словесники, видим проявле-
ние настоящего патриотизма. 
Ведь еще К.г.Паустовский ска-
зал: «Истинная любовь к своей 
стране немыслима без любви к 
своему языку».

- И все же, как Вы пытаетесь 
изменить ситуацию?

- начну ответ вопросом на 
вопрос: откуда происходит 
язык?

- Из общения и чтения.

- Именно. Вот на это и опира-
емся. нет, я не могу сказать, что 
мои нынешние девятиклассни-
ки совсем ничего не читают. 
Треть из них - добросовестно 
читающие. но ребята из моих 
предыдущих выпусков читали 
больше. Причем, именно рус-
ской и советской литературы. У 
меня в классе есть девочка, ко-
торая в шестом  классе прочла 
Бориса Васильева, а к оконча-
нию восьмого самостоятель-
но осилила всю советскую и 
современную прозу о Великой 
отечественной войне. Вот та-
кое у человека увлечение. она 
великолепно ориентируется в 
этом периоде жизни государст-
ва и на уроках литературы, и 
на уроках истории. Фильм о 

Брестской крепости не смот-
рела до тех пор, пока не прочла 
книгу, хотя фильм во всю шел. 
Вера в первоисточник.

нынешние школьники о 
Великой отечественной чита-
ют в интернетовских «сокра-
щенках». То же происходит и с 
текстами  русской и современ-
ной литературы. 

Я совершенно не приемлю 
подобного выхолащивания ве-
ликих произведений в угоду 
текучке. Стараюсь читать им 
вслух  на уроках внеклассно-
го чтения и факультативах, ак-
центируя внимание на писа-
тельских находках, на красоте 
русской литературной речи, 
развиваю вкус к языку, гра-
мотному произношению, ор-
ганизовываю уроки сценичес-
кой речи, постоянно твержу 
им одну истину: «По тому, как 
и о чем говорит человек, мож-
но сказать многое» (дмитрий 
Лихачев). 

Устраиваю ритерские тур-
ниры (межшкольные конкур-
сы чистоты речи), предлагаю 
интересные темы лингвисти-
ческих и литературных  рефе-
ратов, прививающих вкус к 
языку, правильной речи, темы 
исследовательских проектов и 
организую их защиту в клас-
се. Применяю технологию вы-
борочного чтения: значимый 
эпизод из произведения – ассо-
циация - интерес – книга. Эта 
методика, между прочим, очень 
неплохо действует. Как пример: 
зачитываю отрывок из расска-
за Андрея Платонова «Юшка» 
о том, как деревенские жите-
ли издеваются над стариком. 
Интригую: «За что?»  В классе 
нет сегодня человека, который 
не прочел бы рассказ до конца, 
не восхитился благородством 
главного героя, не ужаснулся 
его смертью. 

Буквально перед окончани-
ем учебного года мы заверши-
ли проект «о роли чтения», в 
ходе которого ребята изучи-
ли статьи академика дмитрия 
Лихачева, прочли произве-
дения Виктории Токаревой, 
женские рассказы Людмилы 
Улицкой, рассказы Людмилы 
Петрушевской. Это помимо 
того, что мы вплотную прошли 

«Войну и мир» Льва Толстого, 
обсудили «Воскресенье» и 
«Анну Каренину».

Провели анкету: «Книга, ко-
торую хочется перечитать». 
Произведения из зарубеж-
ной литературы назвали четы-
ре человека из класса («гарри 
Поттер» джоан Кэтлин, «Ромео 
и джульетта», «Комедия оши-
бок» Вильяма Шекспира), 
большинство перечислили 
произведения отечественных 
авторов  («Повести Белкина» 
Александра Пушкина, «Анге-
лочек» Леонида Андреева, 
«Ася» Ивана Тургенева, «живи 
и помни», «Уроки французско-
го» Валентина Распутина). В 
«дни славянской письменнос-
ти», которые мы всегда прово-
дим в школе, дети показыва-
ют довольно неплохое знание 
русской классики. Хотя парал-
лельно успевают читать при-
ключения, детективы, фэнте-
зи. да, как и мы в детстве.

- Педагоги отмечают, что сов-
ременные дети жизненно опре-
деляются уже на пороге седьмо-
го класса. Очень многие именно 
в этот период ставят себе задачу 
быть успешными. 

- да, пожалуй. По крайней 
мере, именно в этом возрасте 
они очень быстро отделяют зер-
на от плевел и определяют (го-
воря их же сленгом), что «кле-                                                                            
во» и «круто». наиболее 
продвинутые ребята понима-
ют, что надо охватывать все и 
трудиться, лишь тогда мож-
но рассчитывать на обуче-
ние в вузе, на карьеру и без-
бедную дальнейшую жизнь. 
Прочитанные книги – опреде-
литель образованности и права 
быть равным в более широком 
кругу. Поэтому положитель-
ные амбиции заставляют их 
много читать. Менее активных 
приходится подталкивать, что-
бы  усвоили хотя бы азы наук, а 
главное - научились выражать 
грамотно мысли и культурно 
вести себя в обществе.

Экзамен, который они сда-
ют в 9 классе (гИА), не толь-
ко определяет наличие линг-
вистических, филологических 
знаний у ученика, он проявля-
ет его личностную готовность к 

жизни, формирует гражданст-
венность. надо обстоятельно 
аргументировать предложен-
ную цитату. Такую, например: 
«Судьба – это не случайность, 
это наша натура, наш харак-
тер». Ребенок должен объяс-
нить эту фразу текстом из 70 
слов, найти те выражения, ко-
торые пробуждают в нас чувст-
ва, по определенным качест-
вам характеризуют. он к этому 
периоду уже должен научить-
ся мыслить философски, обоб-
щать и делать серьезные выво-
ды.

для девятиклассника это 
сложная задача. но по такому 
подходу к экзаменовке старшек-
лассников можно, наверное, 
судить о том, что отношение к 
родному языку в стране все же 
меняется и меняется в лучшую 
сторону. Если так возраста-
ет спрос с детей и педагогов за 
знания и умение их применять 
на практике, так может и отдача 
будет более весомой?

- Тем более, что нынешние 
дети умнее?

- Это так, они умнее, чем пре-
дыдущие поколения в их годы, 
причем – во всех сферах и не-
посредственно в прикладном 
применении своих знаний. 
но их захлестывает слишком 
большой поток информации, 
который вынуждает распы-
ляться, ни на чем не сосредота-
чиваться по большому счету. да 
и мы, учителя, на единствен-
ном своем школьном часе в не-
делю в основном учим их чисто 
технически ответить на вопро-
сы ЕгЭ и успешно перемахнуть 
школьный рубеж. но читаю-
щие запоем дети все-таки про-
двигаются по жизни успешнее. 
Варя дурцова, Лена Чепкасова 
– звездочки разных выпусков. 
Я не успевала за ними:  всех бу-
керовских лауреатов, все нашу-
мевшие новинки читали пер-
выми. С Варей  переписываемся 
по Интернету до сих пор.

-  Но вернемся в заключение 
к нашим доморощенным про-
блемам. Обсуждая на страни-
цах прессы тему засоренности 
русского языка, ведущий оте-
чественный лингвист, ректор 
государственного института рус-
ского языка имени А.С.Пушкина 
Юрий Прохоров сказал: «Что 
надо – останется, что не надо – 
быстро исчезнет». 

- Я бы не стала уповать на 
случай или предполагаемую 
тенденцию. Я как русский че-
ловек и педагог всеми своими 
силами борюсь за чистоту рус-
ского языка, прививаю ребя-
там интерес и, если хотите, гор-
дость за грамотную, образную 
речь и призываю родителей де-
лать  то же самое. 

Побольше читайте с детьми 
книг, обсуждайте их, вмес-
те смотрите хорошие филь-
мы и тоже говорите о них. 
Подвигайте детей к тому, что-
бы они умели  сердцем и душой  
воспринимать русскую лите-
ратуру, учиться по ней жить и 
быть настоящими гражданами 
своей страны. Пусть выспрен-
но это прозвучит, но язык – это 
наше все, как Пушкин, как вся 
наша прекрасная культура.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Сергея ФЕДОРОВА.

Татьяна Ведерникова: «Мои дети любят русский язык».
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16 июня - 
День медицинского работника

«Здравствуй, тётя доктор!»
Даже вот в таких случаях Ольга александровна 

не повышает голоса, не упрекает. Убеждает. К ней 
обратились коллеги: одна из мамочек отказывается 
делать ребенку прививки, даже БЦж. Пригласила. 
Поговорили.

- Он ведь еще не болен туберкулезом, чтобы фти-
зиатр посчитал нужным направлять его на рент-
ген, манту, сдачу анализов, - возмущалась молодая 
мама. - Я имею право отказаться от прививок.

- а надо, чтобы заболел? При нашей-то агрессив-
ной среде да без прививки от туберкулеза? а потом 
– годы лечения?

Ольга александровна в тот прием просто взяла 
мамашу за руку (оказывается, она помнила ее еще 
маленькой девочкой) и вот так, сидя близко за сто-
лом, они обо всем поговорили, пришли к приемле-
мому решению. Главное – малыш теперь будет за-
страхован от серьезных инфекций.

На вопрос: что считает самым важным в педиат-
рии, Ольга александровна ответила:

- Предупреждение болезни, своевременное 
выявление отклонений от нормы. а в медици-
не в целом – глубочайшую ответственность лю-
дей в белых халатах, искреннее сопереживание, 
внимание к больным людям и любовь к избран-
ной профессии. Без любви – никак! Это все рав-
но, что без любви к небу и солнцу, полету бабочки 
и легкому дуновению ветра. Только она наполня-
ет наши стремления смыслом. И мои коллеги, уве-
ряю вас, как раз и есть вот такие ответственные, 
внимательные, высокопрофессиональные люди. 
Педиатры Нина алексеевна Кичигина, елена 
Федоровна андронова, медицинские сестры 
Ирина Викторовна Шумкова, Виктория Сергеевна 
Орлова, фельдшер Нина Петровна Прокопьева, 
сестры детских дошкольных учреждений Людми-
ла Федоровна Гнутикова, Нина Дмитриевна 
Титенок, Надежда Комарова. Всех поздравляю с 
Днем медика, желаю счастья, благополучия, уда-
чи и постоянной радости оттого, какую огромную 
пользу мы приносим людям. 

Наталья КОЛПАКОВА.

Окончание. Начало на стр. 1.

примите поздравления

Ваш опыт - 
бесценный капитал

ОТ ВСей души поздравляю работников и вете-
ранов труда учреждений здравоохранения с про-
фессиональным праздником – Днем медицинско-
го работника!

Искренне выражаю вам глубокую признатель-
ность и почтение за ваш благородный и самоот-
верженный труд, верное служение делу и добро-
совестное исполнение своего профессионального 
долга.

Ваши добрые дела, направленные на спасе-
ние жизней и восстановление здоровья людей, по 
праву заслуживают восхищения и самой высокой 
оценки.

желаю вам в этот праздничный день крепко-
го здоровья, сил и терпения, мира и добра вашим 
семьям, благополучия и отличного праздничного 
настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ,
управляющий 

Северным управленческим 
округом.

* * *
КажДОе третье воскресенье июня мы с почте-

нием и восхищением чествуем медицинских ра-
ботников. Людей в белых халатах, выполняющих 
самую гуманную миссию на земле - спасение жиз-
ни и здоровья человека.

Уважаемые медики! 
В вашей сложной и ответственной работе вос-

требованы только самые лучшие человеческие и 
профессиональные качества. Поэтому ваш опыт, 
знания и умения – бесценный капитал системы 
здравоохранения.

В медицине не бывает случайных людей. а на-
стоящие профессионалы обладают глубокими 
знаниями, талантом, золотыми руками и нерав-
нодушным сердцем. Поэтому работа ваша, хоть и 
очень трудна, всегда  окружена безграничной бла-
годарностью пациентов.

Примите и от нас, от имени городской обще-
ственности самые наилучшие пожелания дальней-
ших профессиональных успехов, здоровья, удачи и 
большого личного счастья!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО. 

НаСТаЛО время, когда можно 
подвести первые итоги исполне-
ния бюджета НТГО на 2013 год. Об 
этом - разговор с зам. главы адми-
нистрации НТГО по экономике и 
финансам Ларисой Тюкиной.

- Лариса Вадимовна,  представь-
те, пожалуйста, анализ доходной и 
расходной частей бюджета за про-
шедший период. 

- По результатам первого квар-
тала 2013 года бюджетные расходы 
исполнены в сумме 139,1 млн руб-
лей, что составляет 18,8% от запла-
нированных назначений на 2013 
год. Доходная часть бюджета ис-
полнена на 21,3% от годовых на-
значений и составляет 154,1  млн 
руб. Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в первом квартале 
2013 года составили 71,1 млн руб., 
или 46,1% в общей сумме доходов. 
Доходная часть бюджета к анало-
гичному периоду прошлого года 
составила 112,8%.  Наибольший 
удельный вес в общем объеме на-
логовых доходов составляет налог 
на доходы физических лиц, по ито-
гам первого квартала это 65,9 млн 
руб., что на 15,8% выше поступле-
ний в  соответствующем периоде 
прошлого года. По итогам перво-
го квартала сложился профицит в 
сумме 15 млн руб., его подтвержда-
ет остаток средств на счете в форме 
федеральных и областных транс-
фертов.

анализ расходной части бюдже-
та показал, что финансирование 
в первом квартале  (по удельно-
му весу в общем объеме расходов) 
было направлено на следующие 
расходы: общегосударственные 
- 6,8%, национальную безопас-
ность и правоохранительную де-
ятельность - 0,7%, национальную 
экономику - 1,3%, жилищно-ком-
мунальное хозяйство - 5,4%, обра-
зование - 63,7%, культуру и кине-
матографию - 4,8%, социальную 
политику - 15,8%, физическую 
культуру и спорт - 0,7%, средства 
массовой информации - 0,3%, об-
служивание муниципального дол-
га - 0,5%.

Бюджет   НТГО 2013 года имеет 
социальную направленность, это 
подтверждается тем, что из общей 

Л. В. Тюкина.

суммы расходов,  произве-
денных в первом квартале, 
57,2% составили расходы на 
оплату труда с начислени-
ями работников бюджет-
ной сферы, 12% - расходы 
на оплату коммунальных 
услуг, 14% - расходы на со-
циальное обеспечение. 

- Вы сказали, что бюджет 
имеет социальную направ-
ленность, а присутствуют 
в нем расходы  на социаль-
но-экономическое развитие 
территории?

- Бюджет НТГО на 2013 
год можно охарактери-
зовать как главный фи-
нансовый документ, со-
ставленный на основе 
программно-целевого ме-
тода, предусматривающий 
в первую очередь текущее 
содержание муниципаль-
ных учреждений НТГО, 
обеспечивающих выпол-
нение муниципального за-
дания по предоставлению 
муниципальных услуг на-
селению,  и  во вторую оче-

редь - бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальных це-
левых программ. Объем расходов 
в плановом бюджете на год на реа-
лизацию муниципальных целевых 
программ составляет 11,4% из об-
щего объема расходов, по результа-
там первого квартала текущего года 
финансирование  муниципальных 
целевых программ соответственно 
составило 5%. Из 29 муниципаль-
ных программ, учтенных в бюд-
жете, финансировались в первом 
квартале 23 программы.  

- Чем будет отличаться от преды-
дущего бюджет следующего финан-
сового года?

- Параллельно с подведением 
итогов исполнения бюджета теку-
щего года начинается работа над 
формированием бюджета на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период. Коренным отличием 
будет срок, на который будет фор-
мироваться бюджет   НТГО - это 
три года -  2014-2016 гг. Составление 
трехгодичного бюджета потребу-
ет актуализации инвестиционных 
и муниципальных целевых про-
грамм, программы будут  состав-
лены (уточнены),  как минимум, 
до 2017 года, и в них будут учтены 
все плановые параметры показа-
телей, в соответствии с  Указами 
Президента РФ от 7 мая 2012 года. 
Вновь будет применен  програм-
мно-целевой метод формирова-
ния бюджета, что позволит эффек-
тивнее использовать бюджетные 
средства в рамках достижения тех 
или иных целей социально-эконо-
мического развития округа. Будут 
сохранены все действующие муни-
ципальные целевые программы. 

Уже сегодня  необходимо  реаль-
но оценить финансовые возмож-
ности местного бюджета и сделать 
заявки  на участие в  федераль-
ных и областных  программах на 
очередной финансовый год с до-
лей софинансирования из средств 
местного бюджета. Одновременно 
в рамках бюджета  будет создан до-
рожный фонд НТГО и заплани-
рованы бюджетные ассигнования 
для реализации мероприятий дан-
ного фонда.

- На какие цели будут направле-
ны средства дорожного фонда?

- Дорожный фонд НТГО – это 
часть средств бюджета, подлежа-
щая использованию в целях фи-
нансового обеспечения дорожной   
деятельности (проектирование, 
строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог, в 
том числе искусственных соору-
жений, расположенных на них) 
в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения, а также капитально-
го ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов.

- Каковы основные источники по-
полнения дорожного фонда?

- Объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда будет со-
стоять из нескольких доходных 
источников, основными из кото-
рых будут являться акцизы на ав-
томобильный бензин, прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые 
на территории РФ, и поступле-
ния в виде субсидий из бюджетов 
системы РФ на финансовое обес-
печение дорожной деятельности в 
отношении дорог общего пользо-
вания местного значения. 

- В чем преимущества фонда?

- Мероприятия, направлен-
ные на использование бюджетных 
средств дорожного фонда, будут 
реализовываться также через му-
ниципальные целевые програм-
мы.  Но преимущества данного 
фонда будут заключаться в сле-
дующем: плановые расходы не бу-
дут подлежать уменьшению в те-
кущем году, и неиспользованные 
бюджетные ассигнования текуще-
го финансового года будут направ-
ляться на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда в 
очередном финансовом году. 

- Кто, кроме работников финансо-
вого Управления и комитета по эко-
номике, будет участвовать в форми-
ровании бюджета? 

- Большая работа предстоит у 
главных распорядителей бюд-
жетных средств: Управления об-
разования, МКУ «жКХ, С и Р», 
Комитета по культуре, физкульту-
ре, спорту, социальной политике, 
Комитета по земельным, имущест-
венным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству и адми-
нистрации НТГО. Заключаться 
эта работа  будет в  формировании 
муниципальных заданий и требо-
ваний к качеству муниципальных 
услуг на очередной финансовый 
год и плановый период. 

В части формирования муници-
пальных целевых программ глав-
ным распорядителям бюджетных 
средств необходимо уже сегодня 
определить приоритеты и после-
довательность реализации тех или 
иных мероприятий во времени, 
так как бюджетных средств будет 
недостаточно для финансирова-
ния всех потребностей муници-
пальных учреждений.

Интервью подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото из архива редакции.
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Rуголок потребителя

Красивая «шапка» 
для дома

возвращаясь к напечатанному

У Саши всё хорошо!

Не для питья
В сВязи с резким ухудшением 

качества воды в нижнетуринском 
пруду качество питьевой воды не 
соответствует санитарным нормам. 
Поэтому питьевую воду необходи-
мо употреблять только после кипя-
чения. 

Администрация НТГО.

Отключат газ
АдминистрАция ОАО 

«Уральские газовые сети» уведом-
ляет, что с 6.00 18 июня по 21 июня в 
связи с проведением планового ка-
питального ремонта на газопрово-
де высокого и низкого давления в 
нижней туре будет прекращено га-
зоснабжение многоквартирных жи-
лых домов и домов частного секто-
ра.

важно

Скинуться 
на лифт

АдминистрАцией нижнету-
ринского городского округа разра-
ботана программа модернизации 
лифтового хозяйства на 2013-2015 
годы. Программа предусматривает 
поэтапную замену лифтов. 

В нашем городе 15 домов, имею-
щих лифтовое хозяйство, в них 31 
лифт. срок эксплуатации лифта – 
25 лет. на сегодня свой ресурс выра-
ботали 23 лифта. наибольший срок 
работы у лифтов, расположенных в 
домах по ул. машиностроителей, 
№№4, 16, 18, 20, в подъезде №5 по 
ул. машиностроителей, 12, в подъ-
езде №3 по ул. ильича, 20а. От об-
служивающей данные лифты ор-
ганизации получено предписание 
о невозможности дальнейшей экс-
плуатации лифтов, и управляющая 
компания обязана приостановить 
их эксплуатацию во избежание ава-
рий и несчастных случаев. Лифты 
в данных домах подлежат модерни-
зации и замене. Ориентировочная 
стоимость замены лифтов – 1546,46 
тысяч рублей. 

Администрация нижнетурин-
ского городского округа участву-
ет в областной программе по заме-
не лифтового хозяйства. Одно из 
условий участия и получения суб-
сидии из областного бюджета – со-
гласие собственников на оплату 5% 
стоимости лифта, это примерно 78,4 
тысячи рублей. за счет средств мес-
тного бюджета также будет опла-
чено 5% стоимости лифта, осталь-
ная стоимость – за счет областных 
субсидий. Управляющая компа-
ния согласна оплатить 5% за собст-
венников с последующим включе-
нием данной суммы в квитанции, 
разбить плату по месяцам. но на 
это требуется согласие собственни-
ков и подписание протокола обще-
го собрания. Уважаемые жители, 
без вашего решения администра-
ция нижнетуринского городского 
округа не сможет участвовать в об-
ластной программе и получить суб-
сидию на модернизацию лифтов.

Администрация НТГО.  

обратите внимание

Есть вопросы?
Приходи!

В ПриемнОй нижнетуринско-
го местного отделения ВПП «единая 
россия» (ул. 40 лет Октября, 39) 
15 июня в 12.00 будут вести прием 
граждан депутат законодательного 
собрания свердловской облас-
ти с.м. семеновых и заместитель 
главы нижнетуринского городско-
го округа по экономике и финансам 
Л.В. тюкина.

По инф. 
исполнительного комитета 

Нижнетуринского 
местного отделения 

ВПП «Единая Россия».

ЧтО в конструкции дома важнее: 
фундамент, стены или крыша? Вопрос 
этот, скорее всего, риторический. Все 
эти элементы выполняют важные    
функции. От применяемых для их воз-
ведения материалов зависит надеж-
ность и долговечность дома. При этом, 
какими прочными не будь фундамент 
и стены, попадающая на них через не-
качественно сделанную крышу вода, 
рано или поздно сделает свое разру-
шительное дело. защита дома от атмос-
ферных осадков – одна из главных за-
дач при строительстве. 

В поисках современных техноло-
гий и материалов для возведения кро-
вель нижнетуринским строителям да-
леко ходить не надо. Широкий спектр 
кровельных материалов представлен в 
нашем городе фирмой «Крофаст» (ул. 
Усошина, 2, второй этаж, офис № 15, 
2-33-16, +7-902-877-72-32). 

на смену долго царствовавшим на 
строительном рынке рубероиду и ши-
феру пришла металлочерепица. за 
последние десять лет она вытесни-
ла устаревшие кровельные материалы 
благодаря огромному количеству пре-
имуществ. 

металлочерепица – это кровельный 
материал, который производится из 
оцинкованной стали, покрытой свер-
ху окрашенным полимерным раство-
ром. В процессе изготовления металл 
подвергают процессу горячей оцин-
ковки, в результате чего холоднокатан-
ная сталь листа становится устойчивой 
к коррозионным воздействиям. затем 
поверхность покрывается грунтовкой, 
а следом за ней наносится полимерный 
слой. завершающим этапом изготовле-
ния металлочерепицы является формо-
вание, в ходе которого плоскому листу 
придается характерный профиль по-
верхности черепичной кровли, за счет 
чего также увеличивается механичес-
кая прочность кровельного листа и его 
способность нести нагрузку.

У металлочерепицы много досто-
инств по сравнению с другими кровель-
ными материалами. Во-первых, это не-
большой вес. так, покрытие площадью 
1 кв.м весит около 5 кг. следовательно, 
при возведении системы стропил не 
нужно будет думать об их усилении, а 
монтаж материала может быть произ-
веден без привлечения спецтехники. 
Во-вторых, металлочерепицу просто 
монтировать. Бригада из двух человек, 
имеющих опыт работы, за рабочий день 

может уложить до ста квадратных мет-
ров покрытия. К плюсам можно отнес-
ти и сравнительно низкую стоимость 
металлочерепицы. При этом покрытие 
из металлочерепицы обладает боль-
шим сроком службы (более 40 лет). есть 
у металлочерепицы немало положи-
тельных эстетических качеств. В ассор-
тименте ООО «Крофаст» представле-
ны несколько расцветок и профильных 
фасонов металлочерепицы от ведущих 
российских и зарубежных производи-
телей. 

металлочерепицу можно исполь-
зовать для кровельных работ в любой 
климатической зоне, так как она хоро-
шо переносит как высокие, так и низ-
кие температуры. Кроме того, металло-
черепица может быть использована при 
ремонте старых кровель. 

В процессе монтажа листов метал-
лочерепицы не обойтись без соедини-
тельных и монтажных элементов. для 
надежного соединения и изоляции 
стыков листов применяются различ-
ные соединители и доборные элемен-
ты. Производители учли все ситуации 
и возможные конструкции кровель, 
поэтому строителям необходимо лишь 
правильно подобрать нужные планки 
для коньков и карнизов. 

При монтажных работах листы  ме-
таллочерепицы укладываются внах-

Кровля из металлочерепицы: просто, легко и красиво.

Устройство кровли из металлочерепицы.

лест. Крепление к обрешетке осущест-
вляется посредством специальных 
саморезов с уплотнительной шайбой. 
Однако в целях обеспечения полной 
герметичности кровли необходимо со-
здать полноценный кровельный пирог, 
включающий в себя гидроизоляцион-
ный слой, располагающийся под брусь-
ями вертикальной обрешетки (см. рису-
нок). если установка металлочерепицы 
произведена правильно, при порывах 
ветра она не будет стучать по обрешет-
ке. так же при правильно выполненном 
водоотводе стекающие потоки воды не 
будут создавать особого шума. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива ООО «Крофаст».

нАм, работникам газеты «Время», 
очень приятно возвращаться к напе-
чатанным ранее заметкам под рубри-
кой «Благое дело», рассказывающим 
о том, как добрые взрослые люди по-
могли маленькой девочке поправить 
здоровье. Приятно потому, что вмес-
те с Андреем Постоваловым, управ-
ляющим нижнетуринским отделени-
ем ВУз-банка, Федором телепаевым, 
главой нижнетуринского городского 
округа, натальей Волошиной, владе-
лицей ювелирного салона «ГОЛд», суп-
ругами марией ефимовной и Леонидом 
Александровичем Лангенштрас (ООО 
«Орбита»), собравшими деньги на 
сложную операцию, которую сделали 
сашеньке Олейник в клинике лазер-
ной хирургии города магнитогорска, 
мы тоже внесли свою лепту в это боль-
шое, замечательное дело. 

закончился учебный год, а для саши 
– первый класс, обучение в котором 
прошло для нее дома. и вот они с ма-
мой – еленой Викторовной – поехали 

в магнитогорск, в центр лазерной хи-
рургии, где девочке должны были сде-
лать операцию, чтобы она смогла встать 
на ножки. напомним, что у саши дет-
ский церебральный паралич.

После операции прошло две с не-
большим недели, и саша с мамой уже 
вернулись домой, в поселок Платина. 
длилась операция 15 минут. самыми 
тяжелыми были часы, когда отошел 
наркоз, и последующие дни: боль не 
отпускала, организм адаптировался к 
новым условиям. но саша (чему очень 
удивились врачи)  проявила настоящее 
мужество. Она не плакала, не каприз-
ничала,  молча и терпеливо ждала, ког-
да она сможет нормально двигать руч-
ками и ножками, а главное – когда она 
пойдет. 

Позитивные перемены не заставили 
себя долго ждать, ведь главное - верить! 
саша уже уверено держит в руке ложку, 
сама кушает, сама рисует карандаша-
ми, одевается, катает детскую коляску 
с куклой наташей, которую ей также 

подарили  мария ефимовна и Леонид 
Александрович Лангенштрас, и может 
долго и от души гладить ладошкой по 
спинкам двух своих любимых кошек – 
масяньку и мурку. 

А на днях саша попыталась встать на 
ножки. Это было целое событие в се-
мье! Конечно, ее приходилось еще под-
держивать, но ведь уже встала! значит, 
пойдет, точно пойдет!

- мой ребенок счастлив, а я счастлива 
втройне! – говорит елена Викторовна. 
– Огромное сПАсиБО всем, кто нам 
помог! Величайшая благодарность вра-
чам центра! низкий всем поклон!

А саша в мечтах и стремлениях про-
двигается уже дальше: «Как пойду свои-
ми ножками, сразу научусь кататься на 
велосипеде! - восклицает она. - раньше 
я его видела только на картинках да у 
ребят во дворе. А скоро сама на нем по-
еду». 

Удачи тебе, сашенька! здоровья и 
веры в себя и  людей!

Наталья КОЛПАКОВА.

Операция прошла успешно, девочка уже попробовала встать на ножки
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Убрали мусор под ноль
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В рамках проведения в россии Года охраны 
окружающей среды и в честь Всемирного дня ох-
раны окружающей среды в Нижней Туре прошла 
акция «Ноль негативного воздействия на окружа-
ющую среду». Суть акции заключается в краткос-
рочной добровольной приостановке предприяти-
ями (юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями) деятельности, оказываю-
щей негативное воздействие на окружающую сре-
ду, если это допустимо технологическим циклом. 
Во время проведения акции предприятиям пред-
лагалось организовать различные экологичес-
кие мероприятия: озеленительные работы, уборку 
территорий, тематические семинары. 

администрация НТГО уведомила руководство 
городских предприятий о планируемой акции. 
Сами же сотрудники администрации в этот день 
вышли на субботник, в ходе которого была очище-
на от мусора территория парка Дворца культуры и 
прилегающая территория. 

Сергей ФЕДОРОВ.

назначения

Главный доктор теперь...
3 июНя к обязанностями главного вра-

ча Нижнетуринской ЦГБ приступил михаил 
Васильевич Новиков. До назначения на пост глав-
ного доктора Нижнетуринской больницы михаил 
Васильевич возглавлял отдел министерства здра-
воохранения Свердловской области. м.В. Новиков 
имеет высшее медицинское образование, его стаж 
работы в системе здравоохранения составляет 
тридцать лет. 

ранее занимавший должность главного врача 
ЦГБ а. В. Дериглазов возглавил работу хирурги-
ческого отделения Нижнетуринской ЦГБ.

Соб. инф.

Новый директор
ДирекТОрОм мБУк «Центральная сельская 

клубная система» назначена Татьяна кучумова. 
ранее она руководила ее филиалом «Сельский 
центр культуры и досуга «Орион».

Татьяна Николаевна окончила училище культу-
ры и искусств в екатеринбурге, сейчас обучается 
заочно в Челябинской государственной академии 
культуры и искусств.

Соб.инф.

Тура криминальная

Слово за экспертизой
ОТпраВлеНО на исследование вещество, изъ-

ятое 5 июня правоохранителями у граждан к. и  и. 
если экспертиза даст положительный результат, 
то молодые люди будут привлечены к уголовной 
ответственности за сбыт наркотиков.

Тяжкий вред
7 июНя гр.а. нанес тяжкий вред здоровью не 

симпатичному ему гр. У. Ножевое проникающее 
ранение в живот уложило гр. У. на операционный 
стол. В отношении ранее судимого гр. а. возбуж-
дено уголовное дело.

Бизнес-телесняки

Если к грядкам - передом

Автора!

СемеНа физической расправы пустили корни 
на материальной почве, удобренной коммерчес-
кими интересами. Зарегистрированные заявле-
ния свидетельствуют, что с недавних пор и неко-
торые представители местного бизнеса не прочь 
броситься в рукопашную. из-за чего дерутся ком-
мерсанты – установит проверка.

9 июНя жертвой неустановленного крадуна 
стал очередной садовод, чрезмерно увлекшийся 
насаждениями и оттого выпустивший из поля зре-
ния садовый домик, где беспризорником лежал те-
лефон. атрибут сотовой связи стал легкой добычей 
садового домушника. проводится проверка.

НежелаТельНая аэрографика продолжа-
ет ложиться на автомобили. Напомним, в первом 
случае след аэрозольной краски на капоте остал-
ся, возможно, в результате школьного конфлик-
та, во втором – краски сгустились на машине вла-
дельца, которого заподозрили в симпатии к чужой 
жене. Список автомобилей-раскрасок 11 июня по-
полнился «ладой» с ул. ильича, 20а. О вульгарном 
«макияже» «ладушки» в полицию заявила супру-
га владельца автомобиля. авторство устанавлива-
ет проверка. 

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

В миНУВшие выход-
ные в Нижнетуринский 
городской округ пришел 
паводок. Затянувшиеся 
проливные дожди пере-
полнили реки, что приве-
ло к увеличению уровня 
воды в нижнетуринском 
пруду. Вследствие этого 
многократно вырос во-
досброс через гидроузел 
НТГрЭС, а река Тура 
подтопила жилые райо-
ны, находящиеся в ста-
рой части Нижней Туры.

Как живешь, 
старушка плотина?

Чтобы понять, как ус-
троен нижнетуринский 
пруд, необходимо огля-
нуться на 260 лет назад. 
Тогда первостроители 
Нижней Туры построили 
у подножия горы шайтан 
плотину, которая пере-
городила реку Туру и со-
здала обширное водохра-
нилище.

если взглянуть на кар-
ту, то видно, что пруд об-
разован в месте слияния 
двух больших рек – Туры 
и Большой именной. 
Выше по течению на них 
также имеются плотины, 
которые образуют до-
вольно обширные водо-
хранилища в г. Верхняя 
Тура (с управляемыми 
водосбросами) и в райо-
не поселка Горный го-
родского округа «Город 
лесной» (дамба без уп-
равляемого водосброса).   

Втекают в пруд и мел-
кие речушки: каменка, 
железенка, Черная, а 
также бесчисленные ру-
чьи и родники. Вся эта 
масса воды сдерживается 
нижнетуринской плоти-
ной длиной более трех-
сот метров и высотой 
более семи метров, про-
тянувшейся от подножия 
шайтана до места, где 
сегодня расположен му-
зей. единственным сто-
ком воды из пруда явля-
ется гидроузел НТГрЭС. 
Уровень воды в нижне-
туринском водохранили-
ще регулируется двумя 
его управляемыми водо-
сбросами.

Хронология 
развития событий

6 июня север Сверд-
ловской области за-
хлестнули чрезвычай-
но сильные дожди.  
Наблюдавшие за ситуа-
цией диспетчеры элек-
тростанции отметили 
рост уровня воды в во-
дохранилище. к утру 7 
июня водосброс на гид-
роузле НТГрЭС достиг 

105 куб.м/сек. Уровень 
воды в водохранилище 
(в точке замера на элек-
тростанции) составлял 
5,7 м. Уже в 15 часов того 
же дня в единую диспет-
черскую службу Нижней 
Туры поступила инфор-
мация о повышении 
уровня воды в нижнету-
ринскому пруду до 5,88 
м. Сброс воды вырос до 
125 куб.м/сек. а спус-
тя шесть часов он увели-
чился до 143 куб.м/сек. 

Наибольшего значе-
ния уровень воды достиг 
8 июня к 18 часам. В это 
время через гидроузел 
ежесекундно сбрасыва-
лось уже 305 куб.м воды, 
а уровень воды достиг от-
метки в 6,03 м. Ситуация 
начала приобретать чрез-
вычайные оттенки.

превышение крити-
ческого уровня воды 
(6,5 м) могло привести 
к повреждению плоти-
ны. Такое развитие со-
бытий приравнивается 
к катастрофе региональ-
ного масштаба, так как 
может привести к разру-
шительным последстви-
ям не только для Нижней 
Туры, но и для населен-
ных пунктов, располо-
женных ниже по тече-
нию. 

Чтобы не допустить 
чрезвычайной ситуа-
ции, НТГрЭС была вы-
нуждена постепенно 
увеличивать водосброс. 
Необходимо было убе-
речь плотину от повреж-
дений и одновременно не 
допустить сверхнорма-
тивного сброса, который 
привел бы к затоплению 
жилых районов старой 
части города.

Здесь важно отметить, 
что на стоящем выше 
по течению реки Туры 
верхнетуринском водо-
хранилище складыва-
лась похожая ситуация. 
Оперативные службы 
Верхней и Нижней Туры 
работали в постоян-
ном контакте, и все ма-
нипуляции на гидроуз-
лах производились лишь 
с согласования органов 
мЧС. 

Борьба со стихией
С самого начала ситу-

ация с паводком была 
взята на контроль   адми-
нистрации НТГО, а так-
же хозяйственных и опе-
ративных служб города. 
Было организовано де-
журство в районе мостов 
и коммуникаций, про-
ходящих в прибрежной  
зоне реки Туры. В час-
тности, опоры автомо-

бильного моста в райо-
не деревни Большая 
именная пришлось 
очищать от мусора. 
Впадающая в этом мес-
те в пруд река Тура не-
сла с собой бревна и вет-
ки, набивая их под мост 
и создавая препятст-
вия для прохода воды. 
Благодаря слаженным 
действиям работников 
ООО «Город 2000» (рук. 
В.В. мартемьянов) затор 
под мостом был ликви-
дирован. Также силами 
фирмы была произведе-
на отсыпка береговых 
опор моста, подвергших-
ся размыванию. 

Наибольший разлив 
реки наблюдался в райо-
не улиц Набережной, 
шихановской и луговой. 
На ул. Набережной ока-
зались подтопленными 
строения и прилегающие 
к ним земельные участ-
ки. из-за потенциальной 
опасности для жителей 
указанных улиц главой 
Нижнетуринского го-
родского округа было 
принято решение о под-
готовке к эвакуации на-
селения. 

Для обеспечения об-
щественного поряд-
ка и безопасности лю-
дей в зону подтопления 
днем 8 июня были стя-
нуты силы полиции, 
мЧС и службы спасения                                     
(г. лесной). Были подго-
товлены места для разме-
щения эвакуированных 
граждан (школа №1 и 
профилакторий «родник 
здоровья»). Для вывоза 
граждан из зоны подтоп-
ления были предусмот-
рены автобусы (ОаО «НТ 
аТп»). Горячее питание 
для участников борь-
бы со стихией предоста-
вил индивидуальный 
предприниматель О.В. 
маляревич. Вообще, по 
словам главы НТГО Ф.п. 
Телепаева, руководители 
не только нижнетурин-
ских предприятий, но и 
предприятий г. лесного, 
восприняли сложившу-
юся ситуацию правиль-
ным образом и отозва-
лись на все просьбы о 
помощи. 

Несмотря на принятые 
к эвакуации меры, жи-
тели затопленного райо-
на отказались покидать 
дома. Ночь с 8 на 9 июня 
была самой напряжен-
ной, на ул. Набережной 
дежурили полицейские, 
готовые в случае ухуд-
шения обстановки к спа-
сению жителей. Но к 
счастью, дожди прекра-
тились, и утром 9 июня 

вода начала отступать. 
к вечеру воскресенья 
сброс с гидроузла умень-
шился до 150 куб.м/сек. 
Ситуация начала норма-
лизоваться.

Были сделаны 
выводы

В минувший втор-
ник в администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа со-
стоялось заседание 
комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям. Глава 
Нижнетуринского го-
родского округа Ф.п. 
Телепаев проинформи-
ровал собравшихся о си-
туации с прохождением 
паводка и признал рабо-
ту всех задействованных 
служб удовлетворитель-
ной. 

присутствовавший 
на заседании тех-
нический директор 
– главный инженер 
НТГрЭС качканарской 
ТЭЦ ТГк-9 филиа-
ла «Свердловский» В.В. 
Чусовитин рассказал о 
том, что в течение этого 
года планируется разра-
ботка проекта локальной 
системы оповещения о 
паводке. Это меропри-
ятие уже было заплани-
ровано, но последние 
события лишний раз до-
казали значимость такой 
системы. 

В решении админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа о ме-
рах по устранению пос-
ледствий разлива реки 
Туры предусмотрены ме-
роприятия по ревизии 
дорог и водоводных уст-
ройств в местах, подверг-
шихся подтоплению, 
отсыпке скальными по-
родами бруствера по ул. 
Набережной со стороны 
реки Туры. 

В качестве превентив-
ных мер планируется 
оборудовать трубы лив-
невой канализации в том 
районе запорными уст-
ройствами для перекры-
тия их в случае паводка 
и исключения поступ-
ления по ним воды из 
реки. Также для прове-
дения экстренных ава-
рийно-восстановитель-
ных работ планируется 
определить места забора 
скального грунта, мак-
симально приближен-
ные к возможным мес-
там подтоплений. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте 

http://vremya-nt.ru. 

Затопленная дорога 
в районе ул. Набережной.

Работники ООО «Город 2000» ликвидируют затор 
под мостом у д. Б. Именная.



Телефон

89090159588.

В салон красоты

ТРЕБУЕТСЯ
парикмахер.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

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

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

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

Усилитель звука - 1500 руб. 
ЗАПЧАСТИ.

Подбор, настройка, гарантия, скидки.

Телефон 8-912-743-06-65.
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-4

до 45 лет.
Смена - 550 рублей.

ТРЕБУЮТСЯ
охранники

Тел. 
89527382277.

2
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‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

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

Телефон 2-79-87.

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

┱┲┶┤┴┬┷┵┿ 

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.

4-4

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

┵╄]〉『╆╄[ 
20 』〉〈〈. 

┽┩┥┩┱╀, 
┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮ 

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
89126599495, 
89530014101.
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ПРИМЕМ на постоянную работу 
в район контактной сети станции Выя

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

электромонтера контактной сети.
Заработная плата в зависимости от разряда 

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

на льготных условиях, бесплатный проезд 
железнодорожным транспортом 

по личной необходимости.

3-3 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

2-2

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.

6-5

┰┷┳  «┰╉]〉》′╄[»
Городская похоронная служба

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

осуществляет все виды похоронных услуг:

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

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

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

Мы с вами рядом в трудную минуту!
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ООО «Фонд Автомобильной 
Поддержки»

РЕАЛИзУЕТ АВТОМОБИЛИ 
«ЛАДА ГРАНТА», 

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

2-
2

6 мая на 78 году 
после продолжи-
тельной болезни 
ушел из жизни мой 
муж

ЧУРОДАЕВ 
Анатолий 

Леонидович.
14 июня испол-

няется 40 дней, как 
нет его с нами.

Хочется побла-
годарить всех дру-
зей и знакомых, 
кто пришел прово-
дить его в послед-
ний путь.

От всего сердца 
благодарю за моральную и материальную под-
держку И. В. и Н. Д. Титенок, И. В. Якимову, 
М. И. Кузина, А. и Г. Артеменковых, работ-
ников МУП «Мемориал», работников кафе 
«Рябинушка».

Прошу всех, кто знал его, помянуть добрым 
словом.

Спи спокойно, дорогой, светлая память о тебе 
навсегда останется в наших сердцах.

Низкий всем поклон.

Жена, сын, племянники.

Открыта подписка

обратите внимание

УВАжАеМые читатели! Открыта подписка на га-
зету «Время».

Выпуски газет с официальной информацией о де-
ятельности органов местного самоуправления рас-
пространяются бесплатно в общедоступных местах, 
но те, кто захочет получать выпуски с официальной 
информацией по почте, могут оформить подписку на 
них в любом почтовом отделении. Стоимость подпис-
ки с доставкой до почтового ящика - 53 руб. 56 коп., до 
востребования - 50 руб. (цены на II полугодие).

Подписаться на газету «Время» (на все выпуски газе-
ты, включая номера с официальной информацией ор-
ганов местного самоуправления) можно и в редакции 
(ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое крыло). В таком 
случае вы будете получать газету в редакции либо в 
магазине «Дарья» (ул. Малышева, 8). Стоимость ком-
плекта газеты на II полугодие составляет 260 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 2-76-66, в рабочие дни, с 9 до 17 часов.

На работу вахтовым методом

ТРЕБУЮТСЯ

за справками обращаться по тел.:
8 (34344) 2-63-62, 89126778011.

*бульдозерист (зарплата от 60 тыс. руб., со знанием рабо-
ты по устройству земполотна); 
*грейдерист (зарплата от 60 тыс. руб.); 
*геодезист (зарплата от 70 тыс. руб.);  
*дорожный мастер (зарплата от 70 тыс. руб.); 
*прораб (зарплата от 75 тыс. руб.). 

На строительство автодороги.

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

ул. Малышева, 59, тел. 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: от 24 тыс. руб.

- электромеханик 6 р. (зарплата от 25000 руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования 4-5 р. (зарплата от 18000 руб.);
- слесарь-ремонтник 5 р. (зарплата от 20000 руб.).

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



Весенние и осенние ежегодные субботни-
ки стали уже традицией для мусульман двух горо-
дов – нижней Туры и Лесного. Вот и нынче, соб-
равшись все вместе, принеся с собой  метлы, ведра, 
лопаты, они занялись очисткой, ремонтом и бла-
гоустройством территории на едином мусульман-
ском кладбище, что находится в нижней Туре. 
Работу вновь организовали неутомимые под-
вижники городов-соседей, члены совета обще-
ства «Якташлар»: Хайдарша Тимершин, Джалиль 
Михайдаров, Ракип Бикмучев, Алихан измайлов. 

имам  Хаджи Агарези Рзаев, начиная суббот-
ник, в проповеди сказал: «сторицей воздадутся 
труды святителям добра!» А когда работы на тер-
ритории были завершены, прочел суру из Корана 
за упокой душ умерших.

Подобные поступки в нашем народе называют 
доброделанием в лучших традициях ислама. Так 
оно и есть. 

Раиса БЕРЕЗИНА.
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Нарядов - на пять дней
сборы-2013

О подготовке 
к отопительному сезону

анонс

В лучших 
традициях ислама

служба информации

В очеРеДноМ номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов    
местного самоуправления опубликовано прило-
жение к решению Думы нТГо об утверждении 
уточненного бюджета нижнетуринского город-
ского округа на 2013 год. Постановления адми-
нистрации нТГо об итогах отопительного перио-
да и о подготовке к новому отопительному сезону, 
о мерах, направленных на информирование на-
селения нТГо по вопросам ЖКХ и организации 
общественного контроля в сфере ЖКХ. Также в 
номере – другая официальная информация.

Соб. инф.

Чисто место - 
память светла

АДМинисТРАциЯ поселка Косья обращает-
ся к косьинцам, а также к нижнетуринцам и лес-
ничанам, чьи родные и близкие захоронены на по-
селковом кладбище, с просьбой принять участие 
в субботнике по его очистке, который пройдет 15 
июня в 11 часов. организаторы субботника просят 
иметь при себе мешки и перчатки. Впредь, чтобы 
не захламлять место захоронения, всем посетите-
лям косьинского погоста следует упаковывать му-
сор в мешки и выносить за территорию кладбища.

Соб. инф.

Устроим пир на Сабантуй
23 июнЯ городской стадион запестрит краска-

ми веселого праздника сабантуй. В рамках него с 
12.15 до 13.15 пройдет городской конкурс-выстав-
ка татаро-башкирской кухни. Выставить на всеоб-
щее любование кулинарные шедевры могут и до-
мохозяйки, и представители общепита. Главное 
условие – представить не менее трех искусно при-
готовленных и красиво оформленных националь-
ных блюд. организаторы конкурса –  Комитет по 
КФКс и сП нТГо и «Дворец культуры» - ждут 
от потенциальных участников до 20 июня за-
явки на конкурс. Телефон для справок 2-77-85. 
Электронная почта dktura@rambler.ru.

По инф. Комитета по КФКС и СП.

Шестерых - под замок

пунктиром

ЗА неуПЛАТу административного штрафа в 
установленный законом срок 6 граждан были под-
вергнуты административному наказанию в виде 
административного ареста сроком до 15 суток. 
не исполнившие постановления суда нарушите-
ли были выявлены в ходе оперативно-профилак-
тического мероприятия «Должник», проведенного 
с 3 по 7 июня группой по исполнению админист-
ративного законодательства оП № 31 ММо МВД 
России «Качканарский». За период проведения 
мероприятия сотрудниками полиции принуди-
тельно было взыскано неоплаченных штрафов на 
6600 рублей. 

чтобы не попасть в число должников и не ока-
заться под замком правоохранителей, оплачивать 
штрафы нужно не позднее 60 дней со дня вступле-
ния постановления суда в законную силу. Во избе-
жание недоразумений квитанции об оплате штра-
фа следует предоставлять в кабинет № 8 оП № 31, 
а при утере квитанции – обращаться за получени-
ем дубликата.

Оксана САЛЬНИКОВА, 
ст. инспектор ГИАЗ ОП № 31 ММО 

МВД России «Качканарский».

«усЛоВиЯ здесь до-
вольно жесткие: строго 
следят за формой, внеш-
ним видом, порядком в 
казарме. Распорядок дня 
не позволял выспаться, 
но были и хорошие мо-
менты. например, я на-
учился разбирать и со-
бирать автомат, рыть 
окопы, соблюдать дис-
циплину. Здесь я встре-
тил много хороших ре-
бят, с которыми прошел 
все трудности», «Хорошее 
питание, опытные педа-
гоги, атмосфера реаль-
ной армии», «не понра-
вилась утренняя зарядка 
- очень устаешь, и отбой в 
22.30. Мало времени для 
отдыха», «Мне все понра-
вилось, жаль только ноги 
болят и девчонок нет», 
«Продержался я без на-
рядов вне очереди всего 
два дня», «В первый день 
мы умирали от усталос-
ти, на второй день нача-
ли привыкать, а к вечеру 
третьего дня уже хотелось 
остаться здесь навсег-
да», «Выезд на полигон и 
стрельба из боевого ору-
жия – самое лучшее, что 
можно представить», 
«Мне очень понравились 
военные сборы, и я сове-
тую всем парням прой-
ти их», «спасибо нашим 
командирам за подготов-

На погрузку - 9 секунд. Все три взвода в норматив уложились.

ку к армии, а поварам – 
за обеды», – авторы этих 
строчек - учащиеся де-
вятых классов и профес-
сионального лицея, ко-
торых по сложившейся в 
нижнетуринском окру-
ге традиции май на пять 
дней призвал на военно-
учебные сборы. 

Военной частью на вре-
мя стал оздоровительный 
лагерь «ельничный», а 
суровыми командирами 

– учителя физической 
культуры и основ безо-
пасности жизни. В этом 
году оборонно-спортив-
ное оздоровительное ме-
роприятие собрало под 
свое цвета хаки крыло 67 
юношей. Теперь они го-
товы стать воинами, за-
щитниками и настоящи-
ми мужчинами. 

учебные пятиднев-
ные сборы прошли в рам-
ках областной и муници-                                                                            

пальной целевой 
программ «Патриотичес-
кое воспитание». из об-
ластного и муниципаль-
ного бюджетов на их 
проведение было выделе-
но 207500 рублей.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото 

Артема ВОРОБЬЕВА.
P.S. За помощь в подго-

товке материала благода-
рим командира второго 
взвода  А. В. Пономарева.

Нарушили закон
итоги проверки

В исТеКшеМ периоде 2013 
года во исполнение решения кол-
легии прокуратуры свердловской 
области прокуратурой города 
нижняя Тура  проведена провер-
ка исполнения законодательства 
о профилактике безнадзорнос-
ти и правонарушений несовер-
шеннолетних. В рамках данной 
проверки прокуратурой города в 
деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних нТГо вы-
явлено 19 нарушений федерально-
го законодательства, в частности 
Федерального закона от 24.06.1999 
№120-ФЗ «об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних», законодательства об 
административных правонару-
шениях. По выявленным наруше-

ниям внесено 6 представлений об 
устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения кото-
рых 8 должностных лиц привлече-
но к дисциплинарной ответствен-
ности, в отношении должностного 
лица вынесено постановление о 
возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 19.7 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, по результатам 
рассмотрения которого это лицо 
привлечено к административной 
ответственности, назначено нака-
зание в виде штрафа. Также на три 
правовых акта, не соответствую-
щих федеральному законодательс-
тву, принесены протесты, которые 
рассмотрены и удовлетворены.

Антон ШЕПЕЛЕВ, 
старший помощник прокурора 

города Нижняя Тура.

Стартует 
первенство

спорт

нАчАТА подготовка к пер-
венству нТГо по футболу на 
кубок ХФК «старт» в сезоне 
2013 г. В настоящее время идет 
сбор заявок на участие. органи-
заторы приглашают свободно 
созданные команды жителей 
нТГо (старше 14 лет), а также 
команды трудовых коллекти-
вов. В составе команды должно 
быть десять полевых игроков и 
один вратарь.

судейская состоится 14 июня 
в 18 часов на городском стадио-
не. Там же будет утвержден ка-
лендарь игр. Более подробную 
информацию можно уточнить 
по телефону 2-37-87.

По инф. ХФК «Старт».

Стритбол - 
на приз

29 июнЯ, в канун Дня моло-
дежи, городская площадь у зда-
ния администрации соберет 
сборные стритбольные коман-
ды нТГо, свободно созданные, 
дворовые, коллективов физ-
культуры, предприятий округа, 
учреждений, школ, оздорови-
тельных и спортивных лагерей, 
а также всех желающих и бо-
лельщиков на ежегодный тра-
диционный турнир.

При плохой погоде веселое 
массовое мероприятие состо-
ится в спортивном зале «старт» 
(по ул. Молодежной, 10).

К турниру будут допущены 
команды, подавшие заявку по 
установленной форме. Заявки 
принимаются на судейской 
коллегии, которая состоится 26 
июня в 18. 00 в здании городс-
кой администрации (2 этаж, ка-
бинет №203). Главный судья со-
ревнований – Анатолий Рачев 
(тел. 8-950632-28-19).

Комитет 
по КФКС и СП.

Поворочаем железо!
соревнования

29 июнЯ, в рамках празднова-
ния Дня молодежи, на городской 
площади пройдут открытые тур-
ниры по русскому жиму и гирево-
му спорту среди юношей, соревно-
вания по «Пауэр кроссфиту». 

соревнования по жиму штанги 
и рывку гири пройдут в двух воз-
растных категориях: среди млад-
ших юношей (1999-1997 г.р.) и 
старших юношей (1996-1995 г.р.). 
Ребята помоложе будут исполь-
зовать штангу весом 65 кг и пудо-
вую гирю. Для старших участни-
ков штанга будет весить 75 кг, а 
гиря – 20 кг. участники обеих воз-
растных категорий должны будут 
выжать штангу 20 раз и поднять 
гирю 60 раз. Эти соревнования ко-
мандные. состав команды – 2 че-
ловека. В турнире по «Пауэр крос-
сфиту» могут участвовать юноши 
младшего возраста (1997 г.р. и мо-
ложе), старшие юноши (1996-1995 

г.р.) и мужчины (без ограниче-
ния возраста). В составе команды 
также должно быть два челове-
ка. юношеским командам будет 
предложено выполнить четыре уп-
ражнения: 20 жимов штанги (75 кг 
для младших, 90 кг для старших), 
60 рывков гири 20 кг, 20 повторе-
ний становой тяги (85 кг для млад-
ших, 115 кг для старших) и 60 рыв-
ков гири 24 кг. Мужским командам 
предстоит выполнить шесть уп-
ражнений: 50 подъемов гири 32 кг, 
20 жимов штанги 115 кг, 30 подъ-
емов гири 36 кг, 20 повторений ста-
новой тяги штанги 185 кг, 20 подъ-
емов гири 40 кг и 20 приседаний  со 
штангой 135 кг.

Заявки на участие принимаются 
до 22 июня по электронному адре-
су as.aligal@mail.ru и по телефону 
8-904-540-14-98 (старший тренер 
ГАК «Алигал» А.П.соколов). 

По инф. ГАК «Алигал».



*Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре по ул. Советской, 
27. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
89506555400.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 9, 4 этаж. Тел. 
89122017622.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 4 этаж, 
S-33 кв. м. Теплая, плас-
тиковые окна, межкомнат-
ные и сейф-двери. Цена 
1110 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000, после 11 ча-
сов.                                      

 2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, 4 этаж, 
S-37,7 кв. м. Тел. 8908913-
6053.                                     2-1

*2-комн. кв-ру ул. пла-
нировки по ул. Новой, 3, 3 
этаж, S-50 кв. м, большая 
лоджия. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 89527430235.

2-2
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе 

после ремонта, S-52 кв. м. 
Тел.: 89043822448, 8952742-
8677.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 6, 
S-45 кв. м, уютная, теп-
лая, санузлы раздельные. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89521321608.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8912-
6624314.                               6-1

*2-комн. кв-ру в пос. Ис 
по ул. Ленина, 112, в от-
личном состоянии, евро-
ремонт. Тел. 89530527063.

4-4
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89506535953.
4-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 2, 1 этаж. Тел. 
89826355296.

4-4 
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-3
*1/2 кирпичного дома 

в Верхотурье, S-120 кв. 
м, канализация, огород 
или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 
89506533085, 89090094951.

4-4
*Дом жилой в старой 

части города, S-50 кв. м., 
14 соток земли, кролики 4 
мес., 6 мес., 1 год. Возможен 
обмен на Нижний Тагил. 
Тел. 89041715402.

4-3
*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.

4-3
*А/м ВАЗ-2114, 2005 г. в., 

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

2-2
*А/м ВАЗ-2115, 2004 г. в., 

в хорошем состоянии. Тел. 
89045410142.

2-2
*А/м ВАЗ-2115, 2001 

г.в., серебристо-голубой, 
пробег 157 тыс. км, рези-
на з/л, в хорошем состоя-
нии. Цена 90 тыс. руб., ра-
зумный торг уместен. Тел. 
89222110200.

2-1
*А/м Нива, 2002 г. в. 

Цена 140 тыс. руб. Тел. 
89527335919.

2-1
*А/м Иж-2126 Ода, 2001 

г. в., пробег 67 тыс. км, 
цвет «баклажан», в хоро-
шем состоянии, ТО прой-
ден. Недорого. Тел.: 6-62-
90, 89530566723.

2-1 

*А/м Дэу-Матиз, 2011 
г. в., пробег 8 тыс. км, ТО 
до 2014 года, сигнализа-
ция «Стар-Лайн», автоза-
пуск, зимняя резина. Тел. 
89089038638.

5-4
*А/м Ford-Laser, 1992 

г.в., V-1,6 л, 16-клапанный, 
АКПП, ЭСП, ABS, конди-
ционер. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 89041799062.

2-2 
*А/м Шевроле-Лачетти, 

конец 2007 г. в., двигатель 
1,6 л, цвет черный метал-
лик. Цена 335 тыс. руб. 
Тел. 89506555400.

4-2
*А/м ГАЗель-термофур-

гон, 2011 г. в., состо-
яние идеальное. Тел.: 
89058053199, 89527256232.

5-3
*Скутер «Ямаха», пробег  

3 тыс. км, куплен в сало-
не, 1 хозяин. Тел. 8909703-
4043.                                     4-4

*А/резину летнюю 
(комплект) Pirelli P-3000 
energy 175/65 R14, на дис-
ках 4*108 для Фордов 
Фиеста, Фокус-1, Фьюжн, 
Москвич 2141, Пежо 206, 
307, Ситроенов, или про-
дам без дисков, б/у в хоро-
шем состоянии, недорого. 
Тел. 89090047577.

2-2
*Двигатель от а/м 

Мазда-Фамилия, запчас-
ти. Тел. 89043839257.

4-3
*Гараж на минватном, 

восточный район. Цена 
договорная. Тел.: 2-61-
54,89222969755, после 20 
часов.

4-1
*Арматуру от произво-

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

30-9
*Доску, брус, забор-

ную доску, доставка. Тел. 
89527369770.

2-1
*Коляску за полцены, 

пр-во Польша, зима-лето, 
в хорошем состоянии. Тел. 
89089219303.

2-1
*Кровать 2-спальную; 

детскую кроватку; ко-
ляску «Caren», зима-лето, 
цвет светло-зеленый. Все 
в хорошем состоянии. Тел. 
89089174813.

2-2
*Кухонный гарнитур, не-

дорого. Тел. 89630452514.
2-1

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

8-4
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

15-7
*Манекены: куклы жен., 

муж., торсы женские и муж-
ские, ноги, торговое обору-
дование, прилавки со стек-
лом. Тел. 89045422789.

8-4
*Свинину охлажден-

ную: полутуша – 145 
руб./кг, передняя часть – 
150 руб/кг, задняя часть 
– 170 руб./кг. Доставка, 
рубка – бесплатно. Тел. 
89043843283.

5-2
*Стенку ТV, стол ком-

пьютерный угловой, ди-
ван, телевизор «Мистери», 
холодильник 2-камер-
ный «Саратов», коляску, 
детскую ванночку. Тел. 
89090131004, с 14 до 20 ча-
сов.

4-1
*Участок земельный 

без построек в дер. М. 
Именной, 9 соток, в соб-

ственности. Тел.: 2-04-73, 
89638523239.

2-2
*Участок земельный в 

пос. Ис по ул. Нагорной, 
11, 12 соток, дом сгорел. 
Тел. 89022627443.

2-1

*КУПЛЮ комнату, 
можно с долгами. Тел. 
89045422789.

4-1
*КУПЛЮ 2-комн. кв-ру 

ул. планировки в районе 
ГРЭСа, минватного. Тел. 
89527402029.

3-3
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. кв-

ру в Нижней Туре, район 
ГРЭС, в хорошем доме, 
можно без ремонта, с дол-
гами. Тел. 89530030000, 
после 11 часов.

2-1
*КУПЛЮ 3-комн. кв-ру 

на ГРЭСе в хорошем доме. 
Первый этаж не предла-
гать. Тел. 89222913102.

3-2
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольнике в любом со-
стоянии, за разумную 
цену. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

2-2
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо по цене 21 руб./литр. В 
любом количестве. Могу 
забрать сам от 500 л, в лю-
бое время, в любом месте. 
Тел. 89530030000.

4-1
*КУПЛЮ земельный 

участок в районе пруда, до-
рого. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 89193836364.

4-4
*КУПЛЮ резину на 

Газель (185/75/R 16), но-
вую и б/у в хорошем состо-
янии. Тел. 89530030000.

2-1
*КУПЛЮ самовары, 

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

40-21
*КУПЛЮ шланги мас-

ло-бензостойкие, арми-
рованные, гофрирован-
ные. Внутренний диаметр 
32,36,38 мм, новые и б/у. 
Дорого. Тел. 89530030000.

2-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 
25, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89090053130.

2-1
*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.

4-4
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

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

4-2
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру 

ул. планировки на 2-комн. 
кв-ру ул. планировки на 
минватном + 1-комн. кв-
ру в любом районе. Тел. 
89506522038, после 21 часа.

2-2 
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 1, 
2 этаж на 2-комн. кв-ру 
ул. планировки + допла-
та. Старую часть, минват-
ный, р-он АТС не предла-
гать. Тел. 89506406174.

2-1
*НУжНА прописка, ре-

гистрация. Тел. 8922130-
7697.                                      2-1 

*СДАЮ квартиру на 
ГРЭСе посуточно. Тел.: 
89043822448, 89527428677.

4-1
*СДАЮ квартиру на 

минватном. Тел. 8912660-
3941.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном. Тел. 2-72-06.  

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 8а, 
посуточно. Есть все, доку-
менты предоставляю. Тел. 
89002002534.

14-12
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 4 этаж, по-
суточно. Тел. 89533880990.

7-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89527327953.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе на длительный 
срок. цена 12 тыс. руб./ме-
сяц. Тел. 89049835682.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

с мебелью на ГРЭСе, на 
длительный срок, можно 
командированным. Тел. 
89045422789.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

с мебелью на минватном. 
Тел. 89521338438.

*Семья из трех человек 
СНИМЕТ 1-, 2-комн. кв-
ру за умеренную плату в 
пределах 5-6 тыс. руб. Тел. 
89043852169.

2-1
*УТЕРЯН ключ от а/м 

Мазда, нашедшему про-
сьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 4-52-22, 
89041654473.

2-1

*АВТОВыКУП, быст-
рый выкуп вашего авто 
в день обращения. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-2
*АВТОЭЛЕКТРИКА, 

без выходных с 9 до 19 ча-
сов. Тел. 89041734160.

5-5
*ВыВЕЗЕМ БЕСПЛАТ-

НО СТАРыЕ: холодильни-
ки, стиральные машины, 
ванны, газо-, электропли-
ты, ТВ, батареи, трубы, 
железные двери, решетки, 
автомобили и гаражи. Тел. 
89527307070.

9-7
*ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 

Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел.: 9-88-54, 
89068116677.

2-1
*ДОМАшНИй МАС-

ТЕР. Ремонт, отделка. Тел. 
89527262089.

5-4
*Квалифицированная 

бригада СДЕЛАЕТ ремонт 
любой сложности квар-
тиры, офиса, коттеджа. 
Натяжные потолки от 500 
руб., межкомнатные две-
ри. Тел. 89041680079.

5-3
*КЛАДКА печей, ка-

минов, барбекю. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

8-4
*КОМПьЮТЕРщИК, 

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

16-4
*КОМПьЮТЕРНАЯ 

ПОМОщь. Тел. 8908900-
4316.

9-7
*ПОЕЗДКА в Санкт-

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

2-2
*РЕМОНТ холодиль-

ников и швейных ма-
шин на дому. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-2
*РЕМОНТ телевизоров 

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

6-4
*СТРОИТЕЛьСТВО, 

ремонт любой сложности, 
демонтаж. Качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

8-4

*СТРОИТЕЛьСТВО до-
мов, бань, в том числе из 
оцилиндрованного брев-
на, от фундамента «под 
ключ». Тел. 89028774406.

10-8
*СТРОИТЕЛьСТВО и 

ремонт любой сложности. 
Качество, гарантия. Тел.   
89049817980.                      4-2

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

40-18
*ХИМчИСТКА ковров 

– 120 руб./кв. м, с достав-
кой, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

6-4
*Центр путешествий 

и экскурсий «Истоки» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЕЗД-
КИ 29 июня и 6 июля в г. 
Кунгур на фестиваль воз-
духоплавания, 20 июля - 
на фестиваль колоколь-
ного звона, 27-29 июля - в 
Оленьи ручьи. Тел. 8904-
1662923.                               3-3

*ГАЗель-тент, по го-
роду-350 руб./час, по об-
ласти – 10 руб./км, воз-
можно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Тел. 89527307070.

9-6
*ГАЗель-тент. Тел. 8909-

7036055.                          10-10
*ГАЗель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
6-4

*ГАЗель-тент, 1,5 т, го-
род, область. Тел. 8953384-
7677.                                     4-4

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

8-3
*МАГИПУЛЯТОР, г/п – 

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

4-2

*В такси ТРЕБУЕТСЯ 
диспетчер. Тел. 8950651-
6277.                                     2-2

*В автомойку ТРЕБУ-
ЮТСЯ мойщики и шино-
монтажники, приглашаем 
юношей и девушек. Тел.      
89045422789.                      4-1 

*Кушвинской дистан-
ции пути ТРЕБУЮТСЯ 
монтеры пути, зарпла-
та от 14 тыс. руб., соцпа-
кет. Обращаться: Нижняя 
Тура, ст. ГРЭС, тел.: 9-12-
19, 9-12-59, 89090220429.

2-1
*Организации на пос-

тоянную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ отделочники, 
плотники, сантехники, 
электрики, сварщик. Тел.: 
89028776109, 89630372917.

2-2
*ПРИГЛАшАЕМ НА 

РАБОТУ в ВУЗ-банк кре-
дитных менеджеров и ме-
неджеров по продажам. 
Тел. 89045435737.

*Продуктовый магазин 
на ГРЭСе ПРИГЛАшАЕТ 
НА РАБОТУ продавцов. 
Зарплата достойная. Тел.    
89068061416.                      2-1

*ТРЕБУЕТСЯ мед-
сестра, стаж не менее 3 
лет, наличие сертифика-
та по массажу, медицинс-
кое образование. Зарплата 
при собеседовании. Тел. 
89615736040.

*ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в магазин электротоваров. 
Тел. 89045431594.

2-2
*ТРЕБУЕТСЯ водитель с 

категориями В, С и опытом 
работы на грузовых авто. 
Зарплата от 20 тыс. руб. и 
выше. Тел. 89530030000.

2-2
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

Спасибо вам,
стражи 
здоровья!

примите 

поздравления

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

РАБОТА

ФЕДЕРАЛьНАЯ 
миграционная служ-
ба в нынешнем году 
отмечает двадцать 
первый год свое-
го существования. 
Установление Указом 
Президента РФ про-
фессионального 
праздника  - Дня ра-
ботника миграцион-
ной службы –   весо-
мое подтверждение 
государственного 
статуса и особой важ-
ности службы. 

И  это действитель-
но так. Специалисты 
миграционной служ-
бы решают сложные 
и ответственные за-
дачи. От их усилий, 
профессионализ-
ма, компетентности 
зависит эффектив-
ная реализация госу-
дарственной мигра-
ционной политики, 
укрепление безопас-
ности и сохранности, 
в частности, наше-
го  Нижнетуринского 
городского округа.

Жители окру-
га уверены, что она 
на должном уровне и 
в дальнейшем будет 
осуществлять функ-
ции миграционного 
контроля и вносить 
свой весомый вклад 
в обеспечение соци-
альной стабильности 
в городском округе.

Всех сотрудников, 
ветеранов службы 
поздравляю с профес-
сиональным празд-
ником, желаю успе-
хов, здоровья, удачи, 
благополучия.

Лариса ТЮКИНА, 
представитель Совета 

сторонников партии 
«Единая Россия».

ДЕНь медицинско-
го работника – один 
из самых почитаемых 
профессиональных 
праздников в нашей 
стране. Ведь в этот 
день мы чествуем лю-
дей, стоящих на  стра-
же нашего здоровья.

С самого детства мы 
прибегаем к их помо-
щи, их вниманию и 
заботе. Мы уверены 
в их опыте и знани-
ях, полагаемся на их 
профессионализм и 
всегда встречаем под-
держку и искреннее 
сострадание.

Врачи и медицин-
ские сестры, фель-
дшеры, лаборанты и 
работники регистра-
туры, лечебных уч-
реждений, нянеч-
ки – все вы делаете 
одно большое и самое 
нужное на земле дело: 
лечите людей, под-
держиваете их физи-
ческую форму, про-
длеваете им жизнь.

С праздником вас! 
Здоровья, счастья, 
благополучия вам и 
вашим семьям, неис-
сякаемой благодар-
ности пациентов!

Удачи,
здоровья, 
благополучия!
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в области

Подготовлено пресс-службой губернатора Свердловской области.
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╃っくぬ しぇょけゃけょぇ
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).

Плодовые деревья и кустарники   (яблоня, колоновидные яблони, яблони-карлики,  груша,  
колоновидная груша, слива, алыча, абрикос, ирга, арония, вишня, лещина, фундук, калина, 
облепиха, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная малина, 
ежевика, ежемалина, жимолость, голубика, черника, клюква, брусника и др.).
Плодовые лианы  (виноград, актинидия, лимонник).
Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (розы, клематисы, гортензии, аза-
лии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спирея, барбарис, сирень, 
буддлея, рододендрон, декоративная калина, вьющаяся жимолость, виноград, лапчатка, 
глициния, айва и др.). 
Рассада лучших сортов садовой земляники и клубники.

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

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ООО «Экострой»

Агентство «Юрист»

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

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

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

Внимание! 
18 июня c 6 .00 ч.  в связи с масштабными ремонтными 
работами будет временно остановлено газоснабжение 

города Нижняя Тура. 
В период с 18 по 21 июня специалисты ОАО «Уральские газовые сети» прове-

дут ряд плановых ремонтных работ для обеспечения надежного и бесперебой-
ного газоснабжения города:

- будет ликвидирован старый газовый колодец на распределительном газоп-
роводе высокого давления в районе железнодорожного переезда. Взамен будет 
установлен шаровый кран – современное отключающее устройство, которое 
в случае аварийной ситуации позволит перекрыть газоснабжение в считанные 
минуты.

 - будет выполнена врезка вновь построенного газопровода, обеспечивающе-
го бесперебойную подачу газа к ГРП-1, а также присоединены секционирующие 
отключающие устройства на газопроводе в районе ГРП-2, питающих основные 
жилые районы. Благодаря установке секционирующих устройств основной га-
зопровод будет разделен на участки, и в случае аварийной ситуации это позво-
лит отключать от газоснабжения не весь район.

- будет заменен деформированный участок газопровода через проезжую часть 
улицы 40 лет Октября, который был поврежден прошлым летом строительной 
техникой.
Восстановление газоснабжения предприятиям начнется уже 20 июня с 22.00 ч.

Жители же будут подключаться к газу постепенно с 21 июня. Точную дату по-
дачи газа можно будет узнать из объявлений на подъездах домов, а в частном 
секторе – на информационных стендах. 

В назначенный день и час просьба обеспечить доступ газовиков в квартиры и 
частные дома для полного осмотра газового оборудования – только при соблю-
дении этого  условия газоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Пресс-служба ОАО «Уральские газовые сети».

Дорогого сыночка
Константина ЕЛОВИКОВА

поздравляем с 14-летием!
Ты уже совсем взрослый, еще чуть-чуть 

и шагнешь во взрослую самостоятельную жизнь.
От души желаем тебе к этому времени 

найти надежных друзей, 
на которых можно рассчитывать, 

цель в жизни, к которой ты будешь стремиться, 
уверенность в себе, 

которая будет помогать идти вперед. 
А мы будем рядом!

Твои мама, папа, брат.

Встреча 
ветеранов 

боевых 
действий 

и локальных 
войн 

(Афганистан, 
Чечня и др.)

СОСТОИТСЯ 

1 июля в 11 часов 
у памятника «Черный тюльпан».

Общество ветеранов боевых действий.

Салону красоты «Эстетика»
ТРЕБУЮТСЯ 

парикмахеры-универсалы.
Обращаться по телефону 

89506555276. 4-1
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Обливание холодной водой да-
рит хорошее настроение!

Причем, вне зависимости от 
того, кого ты обливаешь...

Мать спрашивает Вовочку:
- Зачем ты читаешь книгу о 

воспитании детей?
- Контролирую тебя, не пе-

регибаешь ли ты палку...

По приходу домой с тещи-
ного ужина муж говорит же-     
не:

- А ты никогда не говорила, 
что у тебя есть сестра!

- Окстись! У меня нет ни-
какой сестры! С чего ты это 
взял?

- Да? А о ком же тогда твоя 
мама весь вечер говорила «моя 
красавица» да «моя красави-
ца»?

Завтра я пойду бегать, сяду 
на диету, брошу пить, курить...

А сегодня я напоследок на-
пьюсь и... просплю это самое 
завтра.

- Светка, вставай, 15 минут 
до работы осталось!

- Ты че??? Сдурел??! Ты че 
раньше разбудить не мог? 
МНЕ КРАСИТЬСЯ ТОЛЬКО 
20 МИНУТ!!!

- Не ори ты, ты пока спала, я 
тебя уже накрасил..

- Судьба, судьба! А подари 
мне хорошего, умного и краси-
вого. Чтобы любил без памяти, 
чтобы звезды мне с неба доста-
вал, чтобы обнимал крепко-
крепко...

- По вашему запросу ничего 
не найдено...

- Дорогой, дай денег на соля-
рий.

- Может уже хватит? На тебя 
уже скинхеды стали оборачи-
ваться!

По мнению кота, 2 часа ночи 
- это идеальное время для того, 
чтобы бегать со всей дури из 
одной комнаты в другую.

Как заработать при помощи 
Интернета всего в два шага:

1. Отключаем Интернет.
2. Идем работать.

- Мне нравятся парни с ку-
биками на животе.

- А мне - с шариками в голо-
ве.

- Урод! Тупой, грязный, во-
нючий урод!

- Что ты сказала, дорогая?
- Ничего, милый, люблю, 

когда ты в наушниках.

Я оставил жене машину, 
квартиру, гараж... И уехал с 
друзьями до понедельника на 
рыбалку.

′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 46

く 17 かお 23 ょなえに
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По горизонтали: Угодник. 
Ливрея. Оторопь. Челнок. Пола. 
Сборище. Старк. Ринг. Анис. 
Лектор. Ива. Осечка. Скот. 
Пристань.

По вертикали: Каланча. 
Сальери. Лиса. Гарсон. Брат. 
Толокно. Дьячок. Ирис. Пирс. 
Вест. Овощи. Качка. Лень. Кон. 
Пальма. Стать.

ОВЕН
На этой неделе вам придет-

ся рассчитывать только на себя. 
Вам лучше воздержаться от кар-
динальных перемен в своей 
жизни, девиз данного периода 
для вас звучит так: тише едешь 
- дальше от неприятностей ока-
жешься. Рекомендуется тща-
тельно изучить свое финансовое 
положение и не отказываться от 
верных друзей. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе для вас на-

чнут открываться возможнос-
ти для расширения бизнеса, а 
также перспективы улучшения 
материального положения. Все 
это произойдет, если вы сумее-
те, несмотря на множество дел и 
житейских проблем, не снижать 
качества и темпа своей профес-
сиональной деятельности.  

БЛИЗНЕЦЫ
Своеобразная неделя. С одной 

стороны, она сулит трудности в 
профессиональной деятельнос-
ти, коварные замыслы со сто-
роны коллег, непредвиденные 
расходы. И в то же время поя-
вятся благоприятные возмож-
ности для решения финансовых 
и личных проблем, а одинокие 
дамы могут услышать призна-
ние в любви. 

РАК
На этой неделе постарайтесь 

совместить работу и отдых. Но 
львиную долю времени уделите 
родным и любимым, ведь в бли-
жайшем будущем дела полно-
стью поглотят вас. Но у вас есть 
шанс проявить по отношению к 
близким свою любовь и заботу, 
что обеспечит вам в самый труд-
ный период полное понимание 
и поддержку.   

ЛЕВ
На этой неделе вашей основ-

ной задачей будет являться по-
иск единомышленников, восста-
новление и поиск новых деловых 
связей, укрепление взаимоотно-
шений на работе и в семье. В пят-
ницу следует серьезно подойти к 
рассмотрению семейного бюд-
жета, а в выходные дни - полно-
стью посвятить себя семье.      

ДЕВА
В начале недели возросшая 

интуиция принесет успех в фи-
нансовых делах. Также не пов-
редит настроиться на положи-
тельные мысли, что обеспечит 
удачное решение вопросов мате-
риального характера. Выходные 
дни - наиболее удачное время 
для общения и знакомств.     

ВЕСЫ
На этой неделе вашей ус-

пешной деятельности и лич-
ной жизни ничто не угрожает, 
кроме вашей самонадеянности 
или колебаний в выборе пути. 
Но кто предупрежден, тот во-
оружен. Поэтому со среды по 
пятницу не стоит залезать в 
рискованные ситуации, так вы 
избежите многих проблем. 

СКОРПИОН
Опасность этой недели - рас-

ходы, превышающие бюджет. 
Однако режим строгой эконо-
мии спасет вас от финансовых 
потерь. Также рекомендуется в 
течение данного периода отка-
заться от новых начинаний и 
знакомств. Это время предна-
значено для завершения ранее 
начатого, подведения итогов и 
планирования будущего.  

СТРЕЛЕЦ
Для финансового успеха и 

наилучшего решения профес-
сиональных дел вам придется 
использовать не только инту-
ицию, но и творческое мышле-
ние. Если вы еще и о семье су-
меете не забывать, тогда неделя 
пройдет весьма удачно и вы су-
меете укрепить взаимоотноше-
ния на работе и в семье.   

КОЗЕРОГ
Не полагайтесь на интуицию, 

а рассчитывайте на свой жиз-
ненный опыт и здравый ум, не 
спешите принимать решения и 
высказывать свое мнение - так 
вы избежите проблем в делах 
семейных и финансовых. Риск 
сейчас неоправдан, вас могут 
попытаться обмануть.

ВОДОЛЕЙ
Скоро грядут перемены, и 

вам необходимо встретить их в 
полной готовности. Самое луч-
шее для вас - продолжать ра-
ботать над начатыми проек-
тами, и тщательно следить за 
своими словами и поступками. 
Выходные обещают быть весь-
ма насыщенными, свободным 
Водолеям предстоит неожидан-
ная романтическая встреча. 

РЫБЫ
Уже с понедельника вас завер-

тит хоровод дел, но настроение 
будет хорошим. Смело идите 
навстречу трудностям, а энер-
гию направьте в полезное для 
вас русло, даже, если вам при-
дутся не по нраву некоторые 
дела или решения. К выходным 
вы подойдете не только с чувст-
вом выполненного долга, но и с 
приятной тяжестью в кошельке.

╋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!

ЭТИм рецептом нас порадовала Наталья марченко. Она часто 
готовит такое блюдо, когда семья ждет гостей. Некоторые ее знако-
мые даже просят Наташу приготовить  к очередному дружескому за-
столью именно ее чудесную фирменную курицу в яблоках. Да-да, не 
только утка вкусна в яблоках, не менее пикантна и курочка.

Курица в яблоках
Понадобятся продукты: курица (или крупный цыпленок), 100 

граммов свиной копченой грудинки, 5-6 яблок, 5 ст. ложек соево-
го соуса, 3 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки лимонно-
го сока, 1 ст. ложка сахара, пол чайной ложки черного перца, соль, 
лавровый лист.

Из соевого соуса, масла, сока лимона, соли, сахара, перца и из-
мельченного лаврового листа сделать соус. Пропитать им курицу и 
оставить ее мариноваться на 1 час. Копченую грудинку нарезать со-
ломкой, слегка обжарить в сковороде.

Затем в духовке при температуре 200 градусов запечь курицу (поч-
ти до готовности), периодически поливая ее соусом. Вытащить лист 
из духовки и обложить курицу яблоками, очищенными от сердце-
винки и разрезанными на четыре части каждое. На яблоки сверху 
выложить обжаренную грудинку, полить образовавшимся соусом из 
сковороды. Поставить курицу в духовку и запекать блюдо до готов-
ности яблок.

Подавать со свежими овощами и зеленью.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.
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От всей души 
поздравляем 
всех медиков 

с профессиональным 
праздником!

Желаем здоровья, 
благополучия 

и успехов во всем!

Совет ветеранов медиков.


