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╃っしぇくす お いっかひくけきせ ゃっかうおぇくせ
Три киТа здоровья – яркие впечатления, 

физические нагрузки и целебный воздух 
леса. Чтобы заполучить всех троих разом, 
нужно встать на тропу туриста и отправить-
ся с рюкзаком за плечами как в прекрасные 
дали, так и в близлежащие окраины. Что в 
очередной раз и сделали ребята, ведомые 
учителями исовской средней школы а.В. 
Пономаревым и С.а. клочковым.  25 юных 
туристов, в числе которых подростки, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации и 
дети из малообеспеченных семей, открыли 
двери в лето, за которыми их встретила див-
ная природа, романтика походного костра, 
задорно пляшущего под небесным шатром 
ночи в мириадах далеких звезд. Маршрут 
многодневного похода пролег в район посел-
ка Троицкий. Оказавшись на месте, юные 
краеведы помогли природе-матушке изба-
виться от мусора, оставленного на память 
горе-туристами, получили наглядные уроки 
выживания, необходимые в отсутствии благ 
цивилизации. 

Окунуться в полный приключений ча-
рующий мир леса, стать крепче духом и те-
лом способствуют областная и муници-
пальная целевые программы «Молодежь 
Свердловской области», где есть раздел 
«Формирование здорового образа жизни», 
на который опираются в организации оздо-
ровительных мероприятий муниципалите-
ты области, в том числе и Нижнетуринский 
городской округ.

Запоминающимся делают лето учащейся 
молодежи и мероприятия гражданско-пат-
риотической направленности, организован-
ные в рамках областной и муниципальной 
целевых программ «Патриотическое воспи-
тание граждан на территории Свердловской 
области». Старт патриотическому лету  тра-
диционно дают учебные сборы, прово-
димые на базе оздоровительного лагеря 
«Ельничный». курс молодого бойца найдет 
продолжение в окружном оборонно-спор-
тивном лагере «Витязь»: в июне 11 ребят из 
военно-патриотического клуба «русичи» 
(рук. В.Н. Орлов) прибудут для прохождения 
армейской школы. Для сельской молодежи 
запланирован еще один десант во владения 
зеленого великана – увлекательный много-
дневный поход «Путь воина». Его участни-
ков ждет палаточный лагерь у лесной речуш-
ки и встреча с воображаемым противником.

«Второй год в ходе реализации програм-
мы «Патриотическое воспитание» из обла-
стного бюджета мы получаем средства для 
приобретения спортивного, туристическо-
го оборудования и инвентаря, - сообщает 
главный специалист комитета по культу-
ре, физической культуре спорту и социаль-
ной политике НТГО Светлана Леонидовна 
Соломахина. – В этом году на условиях со-
финансирования из областного и местно-
го бюджетов на приобретение оборудования 
и интвентаря для организаций, занимаю-
щихся патриотическим воспитанием и до-
призывной подготовкой молодежи к воен-
ной службе, выделено 148 тысяч 500 рублей, 
168 тысяч 400 рублей пойдет на оплату рас-
ходов, связанных с участием молодых граж-
дан в военно-спортивных играх и оборон-
но-спортивных оздоровительных лагерях на 
территории Свердловской области. Хочу от-
метить, что в условиях софинансирования 
у нас есть возможность реализовывать раз-
нообразные формы работы по привлечению 
молодежи к здоровому образу жизни, в ка-
честве примера можно привести предстоя-
щий турнир по стритболу».

Содержательные странички лета – это не 
просто хорошо организованный досуг - это 
ключик к открытию потенциала юных.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Саша Иванов, Дима Соловаров, Илья Максимов, Маша Летунова, 
Сергей Александрович Клочков, Андрей Викторович Пономарев (на заднем плане).



2 № 52 27 июня 2013 года

Будем ремонтировать 
и строить!

актуальное интервью

В разгаре лето, а вместе с ним се-
зон ремонтов и реконструкций. 
Необходимо успеть подремонтировать 
дороги и навести порядок в беспокой-
ном коммунальном хозяйстве. 

О том, какие дела запланированы в 
Нижней Туре на это лето, а также о том, 
какие заделы сделаны на будущее, мы 
поговорили с главой Нижнетуринского 
городского округа Ф.П. Телепаевым. 

В долг тепла не дадут
- Федор Петрович, наверно нет у ад-

министрации округа более важных про-
блем, чем коммунальные? 

- Действительно, это так. Но комму-
налка - понятие многогранное. И одна 
из острейших ее граней – состояние се-
тей водоснабжения и отопления. 

Полным ходом идет подготовка ото-
пительной инфраструктуры к следу-
ющей зиме. В настоящее время спе-
циалистами ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания» ведут-
ся работы по замене трубопроводов. В 
частности, по ул. Скорынина произ-
водится плановая перекладка 630 мет-
ров трубопровода теплотрассы. Кроме 
того, подрядные организации присту-
пили к благоустройству территории и 
укладке нового асфальтового покры-
тия на участке по ул. Чапаева, где ранее 
проводился ремонт теплотрассы.

- Во время недавней рабочей встречи 
с министром ЖКХ представители ООО 
«СТК» говорили о проблемах с поставка-
ми материалов для ремонта трубопрово-
дов. Администрация округа отслеживает 
график ведения ремонтных работ?

- Мы находимся в контакте со специ-
алистами ООО «СТК». Уверен в том, что  
они успеют в положенные сроки подго-
товить отопительную инфраструктуру 
к зиме. Однако это не означает, что теп-
ло придет в наши дома вовремя.

- Почему?

- Судите сами – задолженность на-
селения за оплату коммунальных ус-
луг   сегодня перевалила за триста 
миллионов рублей. Львиная доля ука-
занной суммы – это долги за отопле-
ние. Именно этих денег сегодня и не 
хватает для своевременного проведе-
ния ремонтов на тепловых магистра-
лях. Именно этот долг портит репута-

цию нашего округа перед 
каждым отопительным се-
зоном. Потому и может слу-
читься задержка с подачей 
тепла в наши дома.

- Если одна часть этой за-
долженности - за отопление, 
то в другой части есть долги и 
перед управляющими компа-
ниями по статье «содержание 
и ремонт»?

- Совершенно верно. И 
здесь ситуация более уг-
рожающая. На эти средст-
ва управляющие компании 
должны ремонтировать и го-
товить к зиме внутридомо-
вые сети. Но если денег от 
населения не поступает, то 
и в зиму наши дома входят 
с засоренными батареями и 
прохудившимися трубами. 
Не стоит забывать, что ре-
сурсоснабжающая организа-
ция подаст теплоноситель в 
дом лишь в том случае, если 
будут произведены все необ-
ходимые работы и составлен 
акт о технической готовнос-
ти. рекомендую должникам 
пересмотреть свою позицию 
и погасить задолженность. а 
общественности надо уси-
лить контроль за такими не-
благонадежными соседями, 

иначе придется мерзнуть всем.

- Начало этого года было ознаменова-                                                                                              
но уходом с коммунального рынка 
Нижней Туры управляющей компании 
ООО «НТЖК». В результате десятки 
многоквартирных домов остались без уп-
равления. Как складывается их судьба?

- Часть этих домов перешла под уп-
равление работающих в округе управ-
ляющих компаний. Процедура про-
шла в установленном законом порядке, 
то есть собственники проголосовали 
за ту или иную компанию. Тем не ме-
нее, осталось немало домов, к которым 
управляющие компании не проявили 
интереса. Преимущественно это дома 
старой застройки, с небольшим коли-
чеством квартир. Собираемость комму-
нальных платежей там низкая, а значит 
и желающих обслуживать эти дома нет. 
Да и жильцы тех домов особой инициа-
тивы в выборе управляющей компании 
не проявили. 

Согласно Жилищному кодексу в та-
ком случае администрация округа 
обязана на конкурсной основе опре-
делить управляющие компании, кото-
рые займутся содержанием этих домов. 
В ближайшее время этот конкурс бу-
дет объявлен. Только вот будет ли в нем 
достаточное количество участников? 
Сомневаюсь. 

- Какие шаги предпримет администра-
ция округа, если конкурс не состоится?

- разумеется, на произвол судьбы мы 
людей не бросим. Придется идти по 
пути соседних городов и создавать му-
ниципальную управляющую компа-
нию. Вариант этот хоть и действенный, 
но экономически невыгодный для бюд-
жета округа. Средства на содержание 
нового муниципального предприятия 
придется отрезать с других статей бюд-
жета – с социальных программ, с обра-
зования, с культуры… Неудобств будет 
много.

- И все они из-за злостных неплатель-
щиков?

- Да! Ведь порой доходит до курье-
зов: на прием ко мне приходят люди и 
с криками требуют навести в их жили-
щах порядок. а когда начинаем смот-
реть финансовый баланс тех домов, то 
оказывается, что там миллионные дол-

ги. еще раз хочу повторить прописную 
истину – бесплатно ничего не делается. 
администрация может содействовать 
гражданам в пределах своих полномо-
чий, но покупать за счет бюджета тру-
бы и краску для ремонта домов не име-
ет права.

Ремонт дорог 
пройдёт в срок

- Какие мероприятия запланированы 
на это лето в дорожном хозяйстве?

- Подготовку к нынешнему ремонт-
ному сезону мы начали еще зимой. 
Тогда было принято решение включить 
ямочный ремонт в годовой контракт на 
содержание дорог. Это позволило нам 
избежать длительных и зачастую не-
удачных торгов. 

Для сравнения: в прошлом году 
ямочный ремонт начался в конце июня 
и продлился до конца июля. Всего до-
рожники успели отремонтировать чуть 
более семисот квадратных метров до-
рожного полотна. В этом году в конт-
ракт были заложены средства на ямоч-
ный ремонт 1340 кв.м дорог.

- Почему ямочный ремонт начался 
лишь в середине июня?

- Мы планировали начать его в кон-
це мая, но низкая температура возду-
ха и осадки не позволили этого сделать. 
асфальтовые заводы тоже начали ра-
боту с запозданием. В настоящее вре-
мя ООО «город 2000» уже отремонти-
ровало 700 кв.м дорожного полотна. К 
концу июня ямочный ремонт будет за-
вершен. 

Стоит отметить, что часть средств на 
ямочный ремонт предоставили органи-
зации, активно использующие дороги 
или нарушающие дорожное покрытие 
в ходе ремонтных работ. НТгрЭС за-
явило о готовности финансировать те-
кущий ремонт участка дороги от же-
лезнодорожного переезда до поворота 
на улицу Транспортную (там проходит 
большой поток большегрузного транс-
порта на строительство станции). ООО 
«СТК» оплатит часть ремонтных работ 
и благоустройства после раскопок тру-
бопроводов.

- В некоторых местах ямочным ремон-
том уже не обойтись.

- По самым проблемным участкам 
уже проведены торги. реконструкцию 
перекрестка и замену ливневой канали-
зации на перекрестке улиц Декабристов 
– 40 лет Октября будет производить ПК 
«Магистраль». 

Планируется замена асфальтового 
полотна от железнодорожного переез-
да НТгрЭС до кинотеатра «Луч», на ул. 
Новой, а также на ул. говорова (до сто-
ловой «Тизол»). 

закончился конкурс по выбору про-
изводителя ремонта придомовых терри-
торий. его выиграла екатеринбургская 
фирма. готова конкурсная документа-
ция, в ближайшее время будут объявле-
ны торги на ремонт улиц Декабристов и 
Береговой. 

- А до поселковых дорог ремонтные 
бригады доберутся?

- В поселке Ис (ул. Пушкина и ул. 
Фрунзе) будет произведен ямочный ре-
монт. Также в бюджете запланировано 
полмиллиона рублей на отсыпку грун-
товых дорог. 

- Боль всех автомобилистов – улица 
Ильича. Когда она дождется ремонта?

- Эту улицу необходимо полностью 
реконструировать. Необходимо убрать 
с проезжей части колодцы, а затем уже 
заниматься расширением и обустрой-
ством дороги. 

Проект на эти работы был сделан 
несколько лет назад, но начать ре-

монт было невозможно из-за нехват-
ки средств. В настоящее время проект 
корректируется, и думаю, что к следу-
ющему лету реконструкция будет про-
изведена.

Дома начнут расти
- В последнее время цены на жилье в 

Нижней Туре буквально взлетели. Спрос 
на квартиры огромен, но отсутствует 
предложение. Как обстоят дела с жи-
лищным строительством?

- здесь необходимо уточнить, что 
речь идет именно о коммерческом жи-
лье. Для строительства данной кате-
гории жилья администрацией были 
сформированы земельные участки на 
ул. Береговой и на ул. Ленина. Торги по 
ним уже прошли, в ближайшее время 
должно начаться строительство.

Что касается социального жилья, 
то здесь нехватки практически нет. 
Согласно федеральному законодатель-
ству граждане из незащищенных сло-
ев населения (ветераны, инвалиды, си-
роты) жильем были обеспечены. Для 
сравнения могу привести цифры: все-
го по Свердловской области вынесе-
но более полутора тысяч судебных ре-
шений по обеспечению жильем сирот. 
В Нижнетуринском округе таких реше-
ний было всего два, и мы их выполним 
за счет федеральных средств. Молодые 
семьи также активно участвуют в феде-
ральных и областных программах. 

Не хуже других
- Подытоживая все вышесказан-

ное, можно ли сказать как выглядит 
Нижнетуринский городской округ по 
сравнению с другими муниципальными 
образованиями Свердловской области?

- Красноречивее всего об этом гово-
рят данные «рейтинга муниципальных 
образований в Свердловской области 
по итогам социально-экономическо-
го развития за 2012 год». Приведу лишь 
несколько цифр, которые свидетельст-
вуют о том, что Нижняя Тура живет не 
хуже других.

Стабильно работают промышленные 
предприятия округа. Их товарооборот 
в прошлом году составил 6 миллиар-
дов 864 миллиона 513 тысяч рублей, а 
в этом году имеет все шансы прибли-
зиться к 8 миллиардам рублей. По дан-
ному показателю Нижнетуринский го-
родской округ занимает 26 место (из 87 
муниципальных образований).

Средняя заработная плата в округе 
по итогам года составила 22459 рублей. 
Средняя заработная плата учителей 
округа, осуществляющих классное ру-
ководство, в феврале текущего года со-
ставила 33 тыс. руб., воспитателей и пе-
дагогов дополнительного образования 
– 23 тыс. руб. здесь мы на 28 месте. 

По объему инвестиций в основной 
капитал организаций в областном рей-
тинге НТгО стоит на 18 месте, а по обо-
роту розничной торговли – на 7 месте.

- Областные власти разделяют опти-
мизм нижнетуринцев?

- Недавно состоялось плановое со-
вещание глав муниципальных обра-
зований под руководством губернато-
ра Свердловской области. Основным 
мерилом эффективности работы глав 
муниципальных образований для об-
ластных властей является эффектив-
ная реализация указов Президента. 
В них прописаны экономические 
и социальные показатели, которые 
должны  достигаться повсеместно. 
Нижнетуринский округ успешно реа-
лизует установки главы государства и 
вопросов со стороны губернатора к ад-
министрации НТгО не возникло. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото их архива редакции.

Ф. П. Телепаев. 
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Тринадцать счастливчиков

как праздник отмечали

Куреш, чак-чак и море улыбок

Фото на память: медалисты вместе с главой НТГО Ф. П. Телепаевым, 
начальником Управления образования администрации НТГО Н. А. Востряковым и ди-

ректором гимназии Н. П. Фоминых.

УчебУ в школе можно сравнить со 
спортом. Например, с легкой атлети-
кой. есть в ней такая дисциплина – 
бег с барьерами. Как нельзя лучше он 
символизирует нелегкий путь, кото-
рый проходят мальчишки и девчон-
ки за школьное десятилетие. Темп бега 
по школьной дорожке растет с каждым 
классом, да и барьеры постоянно ста-
новятся выше. К выпускному классу 
школьники, будто заправские сприн-
теры, преодолевают высокий часто-
кол из школьных испытаний. Самые 
быстрые и умные борются за главные 
школьные награды – медали «За успе-
хи в учении».

В минувший четверг тринадцать уча-
щихся нижнетуринских школ собра-
лись в актовом зале администрации 
НТГО, чтобы получить по заслугам. 
Вместе с мамами и папами, вместе с 
любимыми учителями ребята, обла-
ченные в красные ленты с золотыми 
и серебряными буквами, принимали 
благодарности за успехи от сотрудни-
ков администрации.

Успешных учащихся поздравил глава 
НТГО Ф.П. Телепаев. Федор Петрович 
особо отметил упорство и целеустрем-
ленность, с которой нижнетуринс-
кие школьники овладевают науками. 
Отдельной строкой глава поблагодарил 
родителей и учителей за вклад в успех 
детей. 

К поздравлениям присоединился на-

СТОилО ведущим объявить 
о начале конкурса по доста-
ванию монеты из катыка, как 
возле столов с праздничными 
тазами собралась куча зрите-
лей. было жарко, многие были 
бы не прочь освежиться в во-
дах какого-нибудь водоема. Но 
набраться смелости и окунуть 
лица в прохладный кефир от-
важились лишь дети. и осве-
жились, и монеты отыскали, и 
народ своим чудным видом по-
веселили.

В прошлом году Сабантуй 
гостил в лесном, а нынче цент-
ром народного гуляния стала 
Нижняя Тура. 

В минувшее воскресенье на 
городском стадионе собрались 
люди всех возрастов. и заня-
тия нашлись всем по интере-
сам.

Для зрителей, чинно усев-
шихся на лавочках, под ог-
ромным сценическим купо-
лом развернулось красочное 
представление. Клуб восточ-
ного танца «Хабиби» (Дворец 
культуры) радовал гостей тан-
цами. Артисты из общества 
«Якташлар» (г. лесной) пели 
песни на татарском языке. 
Отметились на сцене и гости 

чальник Управления образования ад-
министрации НТГО Н.А. Востряков. 
Николай Александрович выразил уве-
ренность в том, что проявленные ребя-
тами упорство и заинтересованность в 
учении сослужат им хорошую службу 
в дальнейшем покорении олимпа зна-
ний. Особо начальник Управления об-
разования отметил труд учителей, су-
мевших привести ребят к победе.

Ребята и родители не остались в дол-
гу и выступили с ответными речами. 
Звучали слова благодарности в адрес 
учителей, были слышны призывы ни-
когда не забывать родные школы.

Глава НТГО Ф.П. Телепаев вручил зо-
лотые медали одиннадцати выпускни-
кам. Рекордсменом по количеству золо-
тых медалистов стала нижнетуринская 
гимназия (директор Н.П. Фоминых). 
Высшую награду получили шестеро 
гимназистов: Денис Вахрушев, Ульяна 
Захарова, Александр Коренев, Алина 
Корнеева, Павел Курочкин и евгения 
Шлепяк. 

На втором месте по количеству золо-
тых наград школа №7 (директор л.и. 
Колпакова). Золотые медали получили 
четверо выпускников школы: Всеволод 
Мефодовский, Алина Шафагутдинова, 
Яна Гусева и Виталий Попов.

еще одну золотую медалистку вы-
пустила школа №3 (директор Ю.Н. 
Майборода). Золотую награду получи-
ла Юлия Писарюк.

Серебряных медалей были удостое-
ны: выпускник школы №3 егор лужбин 
и выпускница нижнетуринской гимна-
зии Марина Комарова.

По доброй традиции медалисты, 
вместе с родителями и работниками 

администрации округа возложили цве-
ты к мемориалу «Нижнетуринцам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны». 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора. 

Сцену Сабантуя украсили яркие костюмы и добрые песни. Добежать и не расплескать!

из Качканара. 
Гостей праздника приветст-

вовали глава Нижнетурин-
ского городского округа Ф.П. 
Телепаев и глава администра-
ции городского округа «Город 
лесной» Ю.В. иванов. Федор 
Петрович и Юрий Васильевич 
пожелали участникам празд-
ника здоровья и успехов и со-
шлись во мнении о том, что 
Сабантуй, пожалуй, лучше лю-
бого другого праздника объ-
единяет людей разных культур 
и национальностей, способст-
вует укреплению мира и согла-
сия в обществе.

Пока звучали речи и песни, 
на нескольких площадках ря-
дом со сценой проходили кон-
курсы и состязания. Невзирая 
на возраст и сноровку, народ 
бился подушками на дере-
вянном буме, ходил на ходу-
лях, прыгал в мешках, перено-
сил на скорость ведра с водой 
и дефилировал по наклонно-
му бревну. Кстати, призом за 
ходьбу по бревну был живой 
петух, его выиграл Владислав 
Закиров.

Для любителей нацио-
нальной кухни был органи-
зован конкурс-выставка, в 

котором приняли участие по-
вара из кафе «Разминка» и та-
таро-башкирского общества 
«Якташлар». Гости праздни-
ка отведали губадью (сладкий 
многослойный пирог), чак-чак 
(тесто с медом), кулламу с сал-
мой (густой суп с овощами и 
мясом) и перемячи (жареные 
пирожки).  

В ходе дегустации были вы-
явлены победители кулинар-
ного конкурса. Первое мес-
то завоевал коллектив кафе 
«Разминка» (е.А. Григорьева и 
Э.А. Фуфарова), на втором мес-
те Асия Ситнова, на третьем – 
Альфия Давлетханова. Также 
за участие в конкурсе был от-
мечен клуб поселка Косьи. 

любители тяжелой атлети-
ки соревновались в армрес-
линге и тягали гири. лучшими 
в борьбе на руках стали 
илья Скороходов, Андрей 
Шерстобитов, Вячеслав 
Писцов и Шахин ибрагимов. 
В подъеме гири отличились 
Павел Мартынов, Юрий Попов 
и Федор Телепаев.

Неподалеку, на импровизи-
рованном татами, меряя друг 
друга взглядами и играя мус-
кулами, сходились в поедин-

ках борцы. борьба куреш – 
один из символов Сабантуя. 
Победить противника с помо-
щью полотенца – непростая 
задача. Но и приз солиден. По 
традиции лучший батыр полу-
чает в подарок живого барана. 
В этом году сильнее всех в ку-
реше был евгений Аболемов. 

Организаторы праздника 
благодарят за содействие ад-
министрацию Нижнетурин-
ского городского округа, 
«Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства 
и ремонта», ООО «Город 2000», 
Дворец культуры, городской 
атлетический клуб «Алигал», 
а также хоккейно-футболь-
ный клуб «Старт». большую 
помощь в подготовке праздни-
ка оказали: Нижнетуринский 
хлебокомбинат, НТ лПУ МГ, 
банк «Открытие», татаро-баш-
кирское общество «Якташлар»  
и индивидуальные предпри-
ниматели Р.С. Аптикашев и 
Ф.Г. Аскаров.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте 

http://vremya-nt.ru. 

Наклонное бревно 
покорилось 

не всем.

Батыру Сабантуя-2013 
Евгению Аболемову 

был вручен живой баран.
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митинг памяти и скорби

Пока живу - не забуду

Благоухающая ароматом уральская роза, 
минуя макушку нахальной крапивы, ложится к 
ногам скорбящей матери мемориального комплек-
са «Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой 
отечественной войны». Розовый кустик принесла 
с Шайтана александра Николаевна Милославова: 
«Пока живу – не забуду дорогу сюда и день этот не 
забуду. Как его забыть и войну проклятую?» Девять 
лет было александре Николаевне, когда мир по-
мерк от черного оскала войны, унесшего ее детство 
в невозвратное. от одного подножия старушка под-
нимается к другому, где у Вечного огня алеют гвоз-
дики, принесенные пришедшими до нее. Еще не-
сколько минут назад гул сирены оглашал окрест: 
«Помните!» у Вечного огня шел митинг, выступа-
ли официальные лица, а юные внимали им, чтобы 
погибшие герои вечно жили в частице нашего ве-
ликого счастья. 72 года минуло со страшной даты, 
40 ветеранов Великой отечественной войны оста-
лось среди нас. Пока будет жив последний свиде-
тель войны, не исчезнут цветы с подножия мемо-
риала, но будем ли мы впредь столь же почтенны к 
скорбной дате, если уже сегодня к ликам наших ге-
роев тянется бурьян?

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Александра Николаевна Милославова. 

Пожилые - скорбили, юные - внимали.

На эКРаНЕ мелькают 
фотографии разных лет, 
собравшиеся прячут в 
морщинках грусть, ока-
зывается, какими моло-
дыми, полными сил при-
шли они работать в отдел 
внутренних дел, которо-
му сегодня шесть десят-
ков лет! 

22 июня в зале ад-
министрации город-
ского округа на тор-
жество, посвященное 
60-летию образования 
Нижнетуринского отде-
ла внутренних дел, соб-
рались почетные гости, 
ветераны службы, вче-
рашние милиционеры и 
сегодняшние полицией-
ские, собрались, чтобы 
поздравить друг друга со 
знаменательной датой и 
заглянуть в историю от-
дела. особого внимания 
в этот день заслужили, 
конечно, те, кто стоял у 
истоков образования от-
дела и посвятил служ-
бе более четверти века. 
Знаками отличия Совета 
ветеранов гу МВД 
России по Свердловской 
области награжде-
ны: г.В. Мосеева, 
а.П. Сыропятов, л.а. 
Кадкина, И.В.Татаурова, 
В.В.Карпов, а.г. Шайду-
лин, В.Н. орлов, а.М. 
Красуцкий, э.гасанов, 
В.Н. лопатина, В.И. 
Богданович, Т.л. Тафин-
цева.

Под аплодисмен-
ты зала на сцену под-
нялись ветераны, в раз-
ные годы возглавлявшие 
отдел и его службы. 23 
года районным отде-
лом внутренних дел 
Нижнетуринского райо-
на руководил полков-
ник милиции Владимир 
Иванович Бухаров. 
Начальник отдела по-
лиции № 31 ММо МВД 
России «Качканарский» 
алексей Владимирович 
Васильев передал ему 
поздравления област-

Его военный путь про-
шел в составе тридцатой 
мотострелковой бригады 
десятого танкового кор-
пуса, что формировался 
на урале. 

он был зачислен в бри-
гаду в марте 1943 года 
и воевал почти до кон-
ца войны, до серьезно-
го ранения. Первое бое-
вое крещение принял на 
подступах к орлу. Иван 
Иванович астраханцев, 
наш земляк, уважае-
мый ветеран Великой 
отечественной.

«Наверное, каждому 
солдату, а особенно нам, 
танкистам, больше все-
го запомнились перепра-
вы через реки. они поч-
ти всегда находились 
под обстрелом, под бом-
бежкой. Почти всегда 
они стоили многих жиз-
ней…», - пишет он в сво-
их воспоминаниях (кни-
га «Нижнетуринцы в 
боях за Родину»). Или 
еще одно:

ного Совета ветеранов 
и вручил знак отличия. 
юбилейными награ-
дами также были отме-
чены: ю.Н. Кибардин, 
Н.г. арбузов, В.П. 
аксентьев, Н.И. Буянов, 
В.И. Вихарев, л.а. 
Чупин, В.ю. Селезнев, 
В.С. Саломатин, С.П. 
Сычев, М.Н. Сальников, 
ю.И. Севрюков, а.г. 
Костенко.

глава НТго Федор 
Петрович Телепаев, поз-
дравив юбиляров, про-
должил торжественную 
церемонию награжде-
ния и вручил грамоты и 
благодарственные пись-
ма главы сотрудникам 
полиции, добросовестно 
исполняющим профес-
сиональный долг. Дума 
НТго также не осталась 
в стороне и отметила 
вклад сотрудников оВД 
в дело сохранения право-
порядка.

Служить закону, а зна-
чит служить народу ста-
ло в Нижнетуринском 
отделе внутренних дел 
доброй традицией, ко-
торую от отцов переняли 
дети. Более двадцати се-
мейных династий насчи-
тывается в отделе, среди 
них: Бухаровы, Чупины, 
Мухаматдиновы, 
Потаповы, Мигачевы, 
гусевы, Шайдулины, 
семья Дерябиных-
Крупиных, Полоня-
новых-Кукарских.

Минутой молчания 
зал почтил память вете-
ранов службы, ушедших 
из жизни, и тех, кто, как 
майор Василий Никитич 
Петеримов, погиб, защи-
щая мирный покой граж-
дан. 

отдавая дань памя-
ти тем, кто стоял у исто-
ков отдела, но не дожил 
до большого юбилея, 
а. В. Васильев пригла-
сил на сцену дочь перво-
го участкового Василия 
Николаевича Бузакова 

– Тамару Васильевну 
акимову и с благо-
дарственным пись-
мом отдела полиции 
вручил ей памятный по-
дарок. Ветерана Великой 
отечественной вой-
ны, первого следова-
теля отдела Василия 
Федоровича Кочнева 
алексей Владимирович 
поздравил с награжде-
нием знака отличия гу 
МВД Свердловской об-
ласти.

Нижнетуринский от-
дел внутренних дел 
гордится своими со-
трудниками, прошед-
шими горнило аф-

В.И. Бухаров, Ю.Н. Кибардин, Н.И. Буянов.

А.В. Васильев вручает грамоту О.В. Ержанковой.

ганских и чеченских 
войн: о.Федоренко, 
В.орловым, а.Фомиче-
вым, а.Радыгиным, 
а.Мурзиным, В.Зори-
ным, Р.Шайдулиным, 
М.лосевским, а.Марты-
нюк, С.Парафило, 
я.Надымовым, И.Егоши-
ным, П.Сидоровым.

В славный день юби-
лея прозвучало немало 
добрых слов, пожеланий 
и благодарностей, так 
пусть они станут достой-
ным залогом повседнев-
ных будней службы дни 
и ночи.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

по поводу

Поздравить ветерана

«Запомнились торже-                         
ства по случаю вручения 
корпусу гвардейского 
знамени. Части выстрои-
лись на просторной лес-
ной поляне, окруженной 
лесом, или на плацу - как 
мы говорили. Приезжали 
представители  ураль-
ских областей. они при-

Л.В.Тюкина и И.И.Астраханцев.

везли множество по-
дарков. Играл духовой 
оркестр. отличившимся 
командование вручало 
награды. я получил тогда 
орден Красной Звезды».

Вот и сегодня, поч-
ти семьдесят лет спус-
тя, поздравить ветерана 
со знаменательной датой 

– 70-летием уральского 
танкового корпуса – 
приехала заместитель 
главы Нижнетуринского 
городского округа по 
экономике и финансам, 
представитель Совета 
сторонников партии 
«Единая Россия» лариса 
Тюкина.

лариса Вадимовна вру-
чила Ивану Ивановичу 
Почетную грамоту       
участника уральского 
танкового корпуса за 
подписью секретаря 
Свердловского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия», 
заместителя председа-
теля Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Виктора 
Шептия.

а еще гости порадо-
вали ветерана сладки-
ми подарками – свежи-
ми тортами и выпечкой 
Нижнетуринского хле-
бокомбината.

Соб. инф.

13 ИюНя  Постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа № 691  ут-
вержден измененный статус общеобразовательно-
го учреждения «Центр образования». 

Теперь это казенное муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Центр дополнительного  образования 
детей».

Все кружки и секции, которые работали ранее в 
центре, продолжат свою деятельность в том же ре-
жиме. 

отделение подготовки водителей автотранспор-
та категории С  прекращает свою деятельность. 
основной кадровый состав центра, в том числе и 
руководителей, не изменится.

Кроме того, подвоз учащихся образовательного 
учреждения из дальних поселков, который ранее 
проводил центр, теперь будет осуществлять сред-
няя общеобразовательная школа №7. С 1 сентября 
2013 года для этой цели, согласно программе раз-
вития образования, будут приобретены новые ав-
тобусы. 

Для справки: муниципальное образовательное 
учреждение  средней общеобразовательной шко-
лы «Центр образования» прекратило реализацию 
общеобразовательных программ еще в 2010 году, 
в рамках проводимой оптимизации расходов, и с 
сентября 2010 года работало только над реализа-
цией программ дополнительного образования де-
тей.

Соб.инф. 

новости образования

Новый 
статус центра
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Потянулась к солнцу
дневник строительства НТГРЭС

уточнение

Письма - от главы
В № 50 ГазеТы «Время» от 20 июня в матери-

але «за олимпийский настрой», опубликованном 
на 6 стр., допущена ошибка: благодарственные 
письма из Правительства Свердловской области 
Ю.И. Попову и Ф.Х ахтямову пришли не в Думу 
НТГО, а в Комитет по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике НТГО. 
Соответственно и вручал награды не председатель 
Думы НТГО С.Г. Мерзляков, а глава НТГО Ф.П. 
Телепаев. Приносим читателям свои извинения.

Редакция.

консультация специалиста

Потерять квартиру 
за долги

ШеСТь квадратных метров на человека – такая 
перспектива ждет каждого гражданина, пренеб-
регающего правилами расчета за услуги ЖКХ. Не 
оплачиваешь коммунальные услуги в имеющем-
ся жилище – будь добр переехать в другое, значи-
тельно менее комфортное жилье. Но могут быть 
приняты меры и построже.

Члены административной комиссии, создан-
ной совместно с МКУ «ОЖКХ, С и Р» по работе 
с неблагополучными семьями теперь встречают-
ся со злостными должниками в администрации 
НТГО каждую неделю. В основном рассматрива-
ются дела задолжников, проживающих в муни-
ципальном жилье. К таким активным мерам под-
вигла сложившаяся ситуация: только у одной из 
управляющих компаний, работающей на террито-
рии округа, цифра общей задолженности горожан 
по уплате  жилищно-коммунальных услуг превы-
шает десять миллионов рублей. Разумеется, такая 
ситуация требует разрешения.

Общепринятые меры борьбы с должниками в 
рамках действующего законодательства можно 
разделить на две группы: досудебные и судебные. 
К первым относятся профилактические  беседы, 
информирование о задолженности по телефону, 
адресные предупреждения об обязанности опла-
ты услуг ЖКХ и погашения задолженности, рест-
руктуризация задолженности и заключение согла-
шения о рассрочке погашения долга с графиком 
платежей, обмен жилой площади на меньшую, ог-
раничение предоставления услуг ЖКХ.

Но есть и вторая группа методов борьбы с долж-
никами, более жесткая. если все перечисленные 
выше методы оказываются неэффективными, то 
согласно  Жилищному кодексу РФ должника и 
проживающих с ним членов семьи выселяют из 
квартиры (в том случае, если задолженность оп-
латы жилищно-коммунальных услуг превысила 
полгода). Выселенным из муниципальных квар-
тир власти обязаны предоставить иное жилье – с 
учетом той самой социальной нормы: 6 квадрат-
ных метров площади на человека.

Надо сказать, закон позволяет выселять не толь-
ко пользователей муниципального жилья, но и 
владельцев приватизированных квартир. Правда, 
процедура в этом случае усложняется: суд должен 
объявить жильца банкротом, а далее его кварти-
ру должны продать на торгах, взыскать долги и су-
дебные издержки, а остаток вернуть бывшему вла-
дельцу жилплощади. 

Ответственность же нанимателя квартиры мо-
жет быть как гражданско-правовой, так и адми-
нистративной. В соответствии с частью 14 статьи 
155 ЖК РФ наниматель, не полностью внесший 
плату за жилое помещение и коммунальные ус-
луги (должник), обязан уплатить пени в разме-
ре одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на момент 
оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки платежа.

Сегодня в нашем округе активно проводится ра-
бота по созданию переселенческого маневренно-
го фонда для возможности поселения выселенных 
в судебном порядке должников. Как показал про-
веденный анализ, самыми злостными должника-
ми являются далеко не самые малоимущие семьи, 
а скорее наоборот - люди, хорошо материально 
обеспеченные и имеющие от десяти до пятидесяти 
личных квартир, за которые как раз они и не пла-
тят. К этой категории граждан будут предъявлены 
особые требования. есть также граждане, задол-
женность которых превышает стоимость комнат, в 
коих они проживают  (от трехсот до пятисот тысяч 
рублей). есть люди, не платящие за квартиру в те-
чение десяти и более лет. Как такое возможно?

еще раз хочу обратиться к горожанам, имеющим 
задолженность по оплате коммунальных услуг: не 
тяните со временем и не умножайте свой долг, по-
терять квартиру за долги просто, труднее вернуть 
потерянное. Предпринимайте меры,  обращайтесь 
в отдел ЖКХ, в административную комиссию, 
здесь вам, с помощью представителей управляю-
щих компаний,  помогут реструктурировать долг.

Ксения ЮНУСОВА, 
юрисконсульт МКУ «ОЖКХ, СиР».

ПРОШлО полгода с 
начала строительства 
новой электростанции в 
Нижней Туре. Начав ра-
боты в декабре, строите-
ли уже в марте доложи-
ли о крупных успехах. 
Первый этап строитель-
ства был целиком и пол-
ностью посвящен демон-
тажу старых зданий и 
подземных коммуника-
ций, а также подготов-
ке основания под новую 
станцию. 

С приходом тепла 
строители взялись за ус-
тройство фундамен-
тов. Мощными буровы-
ми установками в земле 
закладываются много-
метровые сваи, которым 
предстоит воспринять 
нагрузку от современно-
го оборудования. В нача-
ле недели внимательные 
нижнетуринцы замети-
ли, что на стройплощад-
ке появились первые ко-
лонны нового здания. 
значит пришла пора на-
писать новую страничку 
дневника строительства 
НТГРЭС.

Без сна и выходных
если сравнить сегод-

няшний вид стройпло-
щадки с фотографиями 
трехмесячной давности, 
то в первую очередь мож-
но отметить чистоту и 
порядок. Демонтаж ста-
рых строений практичес-
ки завершен. Вывезены 
тысячи тонн строитель-
ного мусора, из земли 
выкопаны массивные 
трубопроводы, заложен-
ные строителями первой 
станции.

Для подготовки ос-
нования станции было 
завезено и утрамбова-
но более 100 тыс. куб. м 
песчаного отсева.  Над 
стройплощадкой уже 
возвышается крановая 
стрела, еще один кран 
находится в стадии сбор-
ки. Чуть в стороне, на 
площадке складирова-
ния, виднеется новое 
оборудование. 

Строители уже соору-
дили несколько фун-
даментов. Часть из них 
воспримет нагрузку от 
газовых турбин и про-
чего оборудования, на 
других будут установле-
ны колонны здания. На 
стройплощадке непре-
рывное движение лю-
дей, кранов, самосвалов 
и бетоновозов. Стройка 
поглощает материалы в 
огромных количествах – 
только для фундаментов 
под главный корпус тре-
буется более 6000 куб.м 
бетона и 500 тонн метал-
лической арматуры. 

На стройке посменно 
задействовано более се-
мисот человек (сорок из 
которых – инженерно-
технический персонал), а 
также пятьдесят единиц 
строительной техники. 
На стройплощадку съе-
хались специалисты из 
разных уголков России и 
ближнего зарубежья. На 
фирменных робах и боках 
машин виднеются назва-
ния: ТЭК «Мосэнерго», 
ОаО «Каменск-
Стальконструкция», 
«Энергострой», «Дель-
та»… 

Жесткий контроль
Руководитель про-

ектно-исследователь-
ской группы компании 
«Дельта» (республи-
ка Беларусь) александр 
Невейков внимательно 
следит за показаниями 
манометров. Два мощ-
ных домкрата давят свер-
ху на торчащий из земли 
оголовок бетонной сваи. 
Постепенно увеличивая 
давление, специалист 
следит за тем, как ведет 
себя строительная конст-                        
рукция.

- Наша фирма занима-
ется устройством буро-
набивных свай под глав-
ный и вспомогательный 
корпуса станции. Уже 
выполнены работы по 
устройству 565 свай глу-
биной от пятнадцати до 
двадцати метров и диа-
метром до 800 мм. Всего 
нам предстоит устро-
ить 1700 свай. При бу-
рении и бетонировании 
мы применяем техноло-
гию непрерывного шне-
ка (CFа). Она имеет не-
сколько неоспоримых 
преимуществ: полностью 
отсутствуют ударные 
воздействия на грунт, нет 
необходимости в приме-
нении обсадной трубы, 
а значит и бетон более 
плотно заполняет бу-
ровой ствол. К тому же, 
эта технология позволя-
ет существенно ускорить 
процесс строительства. 
В день мы закладыва-
ем по 30-40 свай. В соот-
ветствии с проектной до-
кументацией примерно 
один процент свай дол-
жен пройти испытания. 
Даем нагрузку в триста 
тонн и смотрим на осад-
ку сваи. Максимально 
допустимое значение – 
24 мм. У нас же в основ-
ном наблюдается не бо-
лее 10-15 мм. значит сваи 
прочные и контактируют 
с грунтом как положено. 
Кроме этого, сваи испы-
тываются горизонталь-
ной нагрузкой в 50 тонн. 
Пока результаты поло-
жительные.

Верим в лучшее!
Строители постави-

ли себе жесткие сроки. 
Временный тепловой 
контур главного корпу-
са станции должен быть 
выполнен уже к декабрю, 
вслед за этим начнется 
монтаж первых паровых 
и газовых турбин. едва 
фундаменты набрали не-
обходимую прочность, 
строители приступили к 
монтажу первых колонн 
здания станции.

Понаблюдать за этим 
знаковым событием соб-
рались руководители 
ОаО «ТГК-9», подряд-
чики и руководители ад-
министраций НТГО и 
лесного. Директор ека-
теринбургского филиала 
приоритетных инвести-
ционных проектов ОаО 
«ТГК-9» В.П. Черевко 
рассказал собравшимся 
о том, что строительство 
нижнетуринской элект-
ростанции – это самый 
крупный на сегодняш-
ний день проект «КЭС-
Холдинга». Общая стои-

мость проекта - более 20 
млрд руб. 

Монтаж металло-
конструкций ведет ОаО 
«Каменск-Стальконст-
рукция». Генеральный 
директор С.И. Хабаров 
рассказал об объемах 
строительства: всего на 
зданиях и сооружениях 
новой станции предсто-
ит смонтировать более 
6,5 тыс. тонн металло-
конструкций. 

Проектные размеры 
главного корпуса, в ко-
тором и разместятся две 
парогазовых установ-
ки суммарной мощнос-
тью 460 мВт, хоть и не 
поражают своими раз-
мерами (по сравнению 
со зданием старой элек-
тростанции), но тем не 
менее новое здание бу-
дет видно не хуже старо-
го. Руководитель группы 
строительства объекта 
а.Н. логинов привел не-
которые характеристики 
нового объекта. Первые 
колонны, которые уже 
заняли свое место на ос-
новании, имеют высо-
ту 22 м. Общая же высо-
та главного корпуса будет 
30 м. Длина - 144 м, а ши-
рина – 89 м.

Присутствовавшие на 
встрече первый замес-
титель главы НТГО С.В. 
Корнелюк и глава адми-
нистрации городского 
округа «Город лесной» 
Ю.В. Иванов выразили 
надежду на то, что новый 
энергетический объект 

в установленные сроки 
придет на замену старой 
электростанции и даст 
тепло в дома нижнету-
ринцев и лесничан.

Пока звучали торжест-
венные речи, многотон-
ный кран плавно поднял 
огромную металличес-
кую колонну и установил 
ее в точно положенное 
место. Не абы как, а по 
утвержденной техноло-
гии строители закрепи-
ли металлоконструкцию 
на основании и затянули 
гайки на анкерах специ-
альными ключами. 

Идут караваны 
с товаром

здание еще не гото-
во, а оборудование для 
новой станции уже пос-
тупает от заводов-изго-
товителей. Прибыло ко-
тельное оборудование с 
Подольского машино-
строительного завода. 
В ближайшем будущем 
на складе появятся эле-
менты паровой турбины 
от Уральского турбин-
ного завода и генератора 
от НПО «Элсиб». Готовы 
к отправке трансформа-
торы и водогрейные кот-
лы. Параллельно начато 
строительство береговой 
насосной станции. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фото- и видеорепортажи 
размещены на сайте 
http://vremya-nt.ru. 

Монтаж колонн ведут работники 
ОАО «Каменск-Стальконструкция».

Первая колонна установлена.
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Тура криминальная

Наглотались дыма

Прочесав окрестности

Не вода виновата

по поводу

Без спасателей 
не искупаться

ЭТИм летом городской пляж закрыт для ку-
пальщиков из-за несоответствия Правилам охра-
ны жизни людей на водных объектах Свердловской 
области. Согласно плану мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах 
НТГО «Отделу жилищно-коммунального хозяйст-
ва, строительства и ремонта» поручено оборудо-
вать пляж как зону отдыха, но при этом в местах 
возможного купания граждан установить аншла-
ги «Купание запрещено». 

К состоянию неготовности привело отсутствие 
в округе спасательной службы, обеспечивающей 
безопасность купания людей и состоящей из трех 
специалистов, обученных и оснащенных плавс-
редствами, специальным спасательным оборудо-
ванием. На сегодняшний день государственной 
инспекцией по маломерным судам в Свердловской 
области допущено к эксплуатации 17 пляжей. 

Главный специалист по мобилизационной под-
готовке и гражданской защите администрации 
НТГО Геннадий Анатольевич Головин уверен, что 
решение пляжной проблемы возможно в рамках 
новой муниципальной целевой программы, где 
будет прописано поэтапное создание спасатель-
ной службы. 

Соб. инф.

УСТАНОвлеНы обстоятельства гибели гр. К. 
1960 г.р., тело которого было обнаружено 11 июня 
в пруду на минватном. Ребра мужчине с повреж-
дением внутренних органов сломал не несчастный 
случай, а в совместном распитии гр. Д. 1989 г. р. 
Компанейские свидетели разборки покинули мес-
то происшествия, оставив беспомощного прияте-
ля в одиночестве у воды, в которой по воле рока он 
оказался. возбуждено уголовное дело.                                   

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

ПРОДУКТы горения на ул. малышева чуть 
не отравили двух девчушек 2008 г.р. и мальчуга-
на 2006 г. р. Огонь вызвали двойняшки, остав-
ленные матерью под присмотр уснувшего папы. 
воспламенение жилища, к счастью, разбудило ро-
дителя, и наглотавшиеся дыма шалуны были спа-
сены.

20 ИюНя в 19.00 отчаянное сопротивление гра-
бителю все же закончилось для гр-ки Т. пораже-
нием и сумка насильственным путем перешла во 
владение гр. П. Прочесав район грабительского 
нападения – окрестности сада «Кедр», полицей-
ские застали хитника за «потрошением» добычи. 
возбуждено уголовное дело.

на дорогах

ДТП недели
С 17 ПО 23 ИюНя на территории Нижнетурин-

ского городского округа инспекторами ГИБДД 
выявлено 249 нарушений Правил дорожного дви-
жения, из них 15 совершено пешеходами, 1 – 
должностным лицом. в мировой суд направлено 3 
материала. Зарегистрировано 10 ДТП, одно с пос-
традавшими.

17 июня. 22.05. На перекрестках неравнозначных 
дорог ул. ленина-Серова водитель а/м «мицубиси 
Паджеро» не уступил дорогу а/м вАЗ-21120. Пилоту 
а/м вАЗ-21120 избежать столкновения не удалось, 
въехав по касательной, он «воткнулся» в автобус-
ную остановку. На водителя «мицубиси» состав-
лен протокол за нарушение правил проезда пере-
крестка, на водителя вАЗ-21120 – за управление 
автомобилем в алкогольном опьянении. От стол-
кновения пилоты не пострадали, если не считать 
тумаков, которыми «наградили» друг друга.

23 июня. 20.40. На 9 км а/д Ис-Нясьма водитель 
а/м «Тойота Королла» не учел дорожные условия и 
допустил съезд с проезжей части дороги с после-
дующим опрокидыванием. водитель и пассажир 
получили переломы различной степени тяжести и 
были госпитализированы в хирургическое отделе-
ние.

По инф. ГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский».

КАК показала жизнь, 
государственная инс-
пекция по безопаснос-
ти дорожного движения 
потихоньку становит-
ся в нашей стране жен-
ской службой. Ну, как в 
Израиле, например, где 
женщины с удовольстви-
ем служат в армии и по-
лиции. Или как в быв-
шем СССР в военные 
годы, когда буквально на 
всех узловых дорожных 
пунктах, перекрестках 
и трассах освобожден-
ных от врага территорий 
стояли девушки-регули-
ровщицы в солдатских 
плащ-накидках и в лю-
бую погоду лихо разво-
дили заторы армейского 
транспорта.

Наша, нижнетуринс-
кая, служба ГИБДД на 
все сорок, пожалуй, про-
центов состоит тоже из 
женщин. Кадровый со-
став – молодой, перс-
пективный и очень сим-
патичный. вот моя 
собеседница, например, 
в 36 лет - капитан поли-
ции, старший инспектор 
ДПС. яркая внешность, 
приятная улыбка и уют-
ная, женственная фи-
гурка мешают Наташе 
только в первые мину-
ты общения с участни-
ками очередного ДТП, 
на которое она выехала, 
и несколько  рассредота-
чивают их мужское вни-
мание. 

Но проходит минута, 
другая, и цепкий взгляд 
капитана лопатковой 
уже погасил чье-то недо-
умение, схватил, прики-
нул все основные аспек-
ты аварии: положение 
столкнувшегося авто-
транспорта, направле-
ние движения, тормоз-
ной путь. вопрос: «Это 
что за девчонка, и что 
она тут делает?» быстро 
повисает в воздухе, а ка-
питан лопаткова дело-
вито, по-мужски жестко 
и требовательно выпол-
няет свою непростую ра-
боту. Самое главное она 
выяснила для себя еще 
по пути на аварию, по 
рации: насколько тяжело 
ранены пострадавшие, 
прибыли ли  скорая и 
мЧС, нужна ли помощь?

- На «железо» она не 
выезжает. Здесь, на мел-
ких авариях с помяты-
ми машинами, инспек-
торы справляются сами. 
ездит только на тяже-
лые аварии, с пострадав-
шими или погибшими 
людьми, - говорит колле-
га Натальи лопатковой, 
госинспектор по технад-
зору Павел Черемнов. 
– По большому счету – 
не женское это дело – с 
трупами все время стал-
киваться, с тяжело ра-
неными людьми, неадек-
ватными порой в своем 
поведении после череп-
но-мозговых травм или 
количества выпитого ал-
коголя. Но так вышло, 
что она именно на этих 
тяжелых авариях дока, 

именно здесь неоцени-
мы ее дотошность, вни-
мательность, опыт. ведь 
она очень точно может 
сразу квалифицировать 
любое ДТП.

- Ну, уж не сразу, - улы-
бается Наташа. – Иногда 
приходится за помощью 
к коллегам обращать-
ся – в прокуратуру или 
к своему наставнику, 
следователю следствен-
ного отдела Кириллу 
Русинову. Это он учил 
меня правильно осмат-
ривать место происшест-
вия, завязывать схемы 
движения, начинать ав-
тотехническую экспер-
тизу. 

Действительно, это 
очень важно: скрупулез-
но собрать данные, что-
бы вынести правильное 
решение. Она – дознава-
тель, старший инспектор 
исполнения админист-
ративного законодатель-
ства, и сложность про-
фессии, занимаемой ею 
должности как раз и за-
ключается в том, что 
за ней последнее сло-
во. Поэтому старается 
консультироваться у бо-
лее опытных, частенько 
прибегает к Интернету, 
изучает сходные ситуа-
ции, тесно контактирует 
со следствием. И бывает, 
что свое мнение ей по-
рой  приходится отстаи-
вать в борьбе с теми, кто 
просит закрыть глаза на 
ту или иную ситуацию, 
дать послабление.

- Наталья васильевна 
– принципиальный, по-
рядочный человек, очень 
ответственный работ-
ник, - отзывается о ней 
заместитель начальни-
ка ОГИБДД ммО мвД 
России «Качканарский» 
Григорий Андреевич 
Коновалов. – При всей 
своей женской доброте, 
мягкости характера, она 

непреклонна, когда дело 
касается фактов, соблю-
дения закона.

- У меня внутренняя 
установка: всегда рабо-
таю на стороне потерпев-
шего, - говорит Наталья. 
- Когда в неделю  в свод-
ках по Нижней Туре до 
двадцати ДТП, это оп-
равдывает мои дейст-
вия. Бывают, конечно, 
случаи, где пострадав-
ший сам виноват в ава-
рии. Здесь тоже следу-
ет наказание – от закона 
не уйдешь. в основе сво-
ей, аварии на дорогах 
устраивают водители 
безответственные, упот-
ребляющие алкоголь, 
пренебрегающие дорож-
ными правилами. Таких 
наказывать надо обяза-
тельно.

«Спасти беззащитно-
го, наказать виновного» 
- главный профессио-
нальный посыл работ-
ников службы ГИБДД. 
Наверное, эта большая 
цель и держит на высоте 
молодых женщин, надев-
ших форму полицейских 
и вставших на страже бе-
зопасности дорожно-
го движения. в том чис-
ле и ее коллег – женщин: 
марию Попову, Ольгу 
Ковач, любовь ермакову. 
А поскольку большинст-
во из них еще и матери, 
для них важно не дать 
гибнуть на дорогах и тя-
жело травмироваться де-
тям. Особенно детям.

-  У меня не поднима-
ется рука купить своему 
старшему сыну скутер, 
хоть ему и очень хочется, 

- говорит Наташа. – Гроб 
на колесах. А скольких 
аварий причина! Именно 
на скутерах и мотоцик-
лах в Свердловской об-
ласти гибнут три под-
ростка в неделю (не 
считая травмирован-
ных). Как убедить роди-
телей не спешить с таки-
ми покупками, пока не 
изменится ситуация на 
дорогах, пока взрослые 
не научатся сами вежли-
вому вождению транс-
порта? 

У Наташи два люби-
мых сына - двух и три-
надцати лет и шестой 
курс Уральского юриди-
ческого института мвД. 
Забот – полон рот. Но ей 
легко, даже несмотря на 
то, что иногда приходит-
ся выходить на службу по 
субботам и воскресень-
ям: муж Руслан - в одной 
с ней системе, сотруд-
ник угрозыска, все по-
нимает и во всем помога-
ет. А работа нравится. И 
хоть плакала сутки после 
первого дорожно-транс-                                           
портного происшествия 
от жалости к погибшим 
людям, хоть было страш-
но, не хотела ни на что 
другое менять привыч-
ный  регистрационно-
экзаменационный отдел, 
все же своей дисципли-
нирующей непредсказу-
емостью, возможностью 
помочь в беде другим 
она, эта работа, покори-
ла ее и привязала. Не это 
ли самое важное в жиз-
ни?

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Н. Лопаткова, капитан полиции, старший инспектор 
исполнения административного законодательства и дознания:

«Вот, что остается от машин после аварий. А от людей?» 

ПО Ул. машиностроителей, 4 «Субару» попался в 
«лапы» огню. Причина возгорания устанавливается. 
Оценка ущерба производится.

В «лапы» огню

После первого ДТП она плакала сутки. 
Но в дознавателях осталась

- У меня внутренняя установка: 
всегда работаю на стороне потерпевшего, - 
говорит Наталья. 
- Когда в неделю  в сводках по Нижней Туре 
до двадцати ДТП, это оправдывает 
мои действия.



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

2 июля с 11 до 12 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.

14 № 52 27 июня 2013 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 7000 рублей. Усилитель звука от 1400 рублей. 

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

4 июля с 1100 до 1200 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

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

(бесплатно).

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

Подбор, настройка, гарантия.к сведению

Предоставляются участки

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-2

‶╄』┿〈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.

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

┵╄]〉『╆╄[ 
20 』〉〈〈. 

┽┩┥┩┱╀, 
┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮ 

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
89126599495, 
89530014101.
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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 захотят получать выпуски с официальной 
информацией по почте, могут оформить подписку на 
них в любом почтовом отделении. Стоимость под-
писки с доставкой до почтового ящика - 53 руб. 56 
коп., до востребования - 50 руб. (цены на II полуго-
дие).

Подписаться на газету «время» (на все выпуски 
газеты, включая номера с официальной информа-
цией органов местного самоуправления) можно и в 
редакции (ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое кры-
ло). в таком случае вы будете получать газету в ре-
дакции либо в магазине «Дарья» (ул. Малышева, 8). 
Стоимость комплекта газеты на II полугодие состав-
ляет 260 рублей.

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

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:

Внимание!
В 2013 году в ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» начал работу 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КЛАСС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Спектр профессий для дистанционного обучения 
очень широк, можно получить такие профессии, как:
Оператор ЭвМ:
- со знанием 1С: Зарплата и управление персоналом, 
- со знанием 1С: Управление торговлей,
- со знанием 1С: Бухгалтерия предприятия,
- со знанием компьютерной графики (PhotoShop CS4);
Бухгалтер;
Бармен;
Делопроизводитель;
Агент по снабжению;
Агент по закупкам;
Основы предпринимательской деятельности;
Кондитер;
Повар и многие другие.
Большое преимущество в классе дистанционного 

обучения в том, что здесь возможна подготовка «штуч-
ных специалистов»: не обязательно ждать, когда набе-
рется группа. Для безработных курс всего обучения 
бесплатный с назначением стипендии в размере посо-
бия, по окончании выдается удостоверение государст-
венного образца.
Если у вас есть желание обучиться на другую профессию, 

мы будем рады рассмотреть любые ваши предложения. 
По интересующим вопросам обращаться 

в «Нижнетуринский цЗ» по адресу: 
ул. Скорынина, 6, каб. № 3 или по тел. 2-02-47.

Вниманию жителей города!
ГКУ «Нижнетуринский цЗ» предоставляет безработным 

гражданам комплекс БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ по:

СОДЕЙСТВИЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ:
- подбор вариантов подходящей работы;
- регистрация в целях поиска подходящей работы;
- присвоение статуса безработного с выплатой пособия по 

безработице;
- временное трудоустройство с выплатой материальной 

поддержки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ (ПЕРЕОБУЧЕ-
НИЮ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАцИИ):

- подбор подходящего профиля обучения (переобучения, 
повышения квалификации) в соответствии с вашими воз-
можностями, желаниями и условиями рынка труда.

ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАцИИ СОБСТВЕННОГО 
ДЕЛА:

- консультации по вопросам самозанятости;
- содействие в составлении бизнес-планов, проведение их 

экспертизы;
- при положительной оценке бизнес-плана – оказание 

финансовой помощи на открытие собственного дела.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАцИИ И СОцИАЛЬ-
НО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАцИИ:

- индивидуальное консультирование по подбору профи-
ля обучения с учетом ситуации на рынке труда;

- диагностика профессиональных интересов и склон-
ностей, личностных свойств, профессионально важных ка-
честв;

- помощь в составлении резюме и подготовке к собеседо-
ванию с работодателем.

Ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Уважаемые выпускники образовательных учреждений 
среднего и начального профессионального образования!

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» приглашает вас при-
нять участие в программе «временное трудоустройст-
во выпускников». если вы закончили учебное заведе-
ние, вам от 18 до 20 лет и вы нигде не работали после 
окончания учебного заведения - обратитесь в Центр 
занятости, и мы подберем вам подходящую рабо-    
ту!

Участие в данной программе предусматривает вы-
плату материальной поддержки в период трудоуст-
ройства (дополнительно к заработной плате).

Обращайтесь в ГКУ «Нижнетуринский цЗ» по адресу: 
ул. Скорынина, 6, каб. №№ 1, 3 тел. 2-38-73, 2-02-47.

в СООТвеТСТвИИ с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса  
РФ администрация Нижнетуринского городского ок-
руга информирует население  о предстоящем предостав-
лении земельного участка ориентировочной площадью 
3000 кв. м  по адресу: Свердловская область,  г. Нижняя 
Тура, район зольного поля, К-2,  для размещения объек-
тов коммунально-складского назначения. 

* * *
в СООТвеТСТвИИ с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса  

РФ администрация Нижнетуринского городского ок-
руга информирует население  о предстоящем предостав-
лении земельного участка ориентировочной площадью 
1000 кв. м  по адресу: Свердловская область,  г. Нижняя 
Тура, район нового зольного поля, для размещения базы 
по ремонту техники. 

Дополнительную информацию по подаче заявок мож-
но получить в отделе архитектуры и градостроительства 
по тел. 2-79-30.

Администрация НТГО.



3 июля исполнится 
5 лет, как трагически 
погиб наш сыночек

ЩЕПЕЛИН
Евгений.

Всех, кто знал и пом-
нит его, просим помя-
нуть добрым словом.
Уходят те, кто дорог 
                       и любим...
Внезапно, 
                безвозвратно, 
                 безнадежно...
Как трудно сердцем 
     пережить людским
И осознать почти что 
                  невозможно!
Когда казалось, 
    молодость - расцвет

И впереди путей еще так много...
Не догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога...
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег...
Господь, как видно, забирает лучших...

Родные.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Бесплатная площадь
выборыГОРОДСКОЕ 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.

6-1

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

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

осуществляет все виды похоронных услуг:

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

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

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

Мы с вами рядом в трудную минуту!

4
-2

10 июня трагически погиб
СТРЕЛКОВ 

Сергей Иванович,
дорогой сын, брат, отец, дядя.

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто разделил с нами горе и под-
держал в трудные минуты.

Родные.

16 июня ушла из жизни
ЛУКОВКИНА 

мария Гавриловна.
Я сквозь слезы шепчу 
                               слово «Мама»,
Это слово в последний раз.
Кровоточит на сердце рана,
Когда вспоминаю 
                       любовь твоих глаз.
Отцвела для тебя сирень
И отпели весенние птицы.

На лицо опустилась тень.
Нам все это теперь будет сниться.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

26 июня исполнилось 5 лет, как нет с 
нами нашей мамы, бабушки, сестры
ВАСИЛЬЕВОЙ маргариты Сергеевны.

Всех, кто знал и помнит Маргариту 
Сергеевну, просим помянуть добрым 
словом.

Сын, сноха, внук, сестры,
родные и близкие.

В СООтВетСтВИИ 
с пунктами 3,4 статьи 
62 Избирательного ко-
декса, а также по пред-

ставлению Управления 
Роскомнадзора по 
Уральскому федерально-
му округу публикуем пе-

речень муниципальных 
периодических печатных 
изданий, которые обязаны 
предоставлять бесплат-

ную печатную площадь 
для проведения агитации 
на выборах главы НтГО 8 
сентября 2013 года:

Наименование 
периодического 

печатного
 издания

Учредители Адрес муниципальная 
поддержка 
вид/объем

Размер доли
проценты/рубли

Периодичность Наличие 
статуса 

специали-
зирован-

ного
ППИ

Время МБУ «Редакция 
еженедельной 
газеты «Время»; 
Администрация 
НтГО

624221, 
Свердловская область,
г. Нижняя тура,
ул. 40 лет Октября, 2а

-/- -/- 1 раз в неделю -

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель НТ РТИК.                                   

Место встречи - площадь
анонс

29 ИюНЯ Нижняя тура отметит День российской 
молодежи. Как всегда, празднование пройдет на го-
родской площади. Стадион же ждет спортивную мо-
лодежь.

Городской стадион
10.00-11.30 – соревнования по легкой атлетике 

(шведские эстафеты).
12.00-16.00 – первенство по футболу, посвященное 

Дню молодежи.
Городская площадь

С 10.00 до 23.00 на городской площади будут рабо-
тать торговые ряды, аттракционы.

10.00-21.00 – турнир по стритболу.
13.00-14.00 – развлекательная программа «Вперед, 

молодежь».
14.00-15.00 – игровая программа «ты – лучший».
16.00- 19.00 – соревнование по пауэрлифтингу, ги-

ревому спорту.
19.00-20.00 – концертная программа Дворца куль-

туры.
19.45-20.00 – парад акции «Сбежавшие невесты» 

(по ул. 40 лет Октября).
20.00-20.30 – шоу-акция «Сбежавшие невесты».
20.30- 21.30 – выступление гостей из екатеринбурга: 

вокальной группы «Малолетки», Яны Масс. Ведущий 
Гоша Ван дер Вейдер.

21.30-23.00 – дискотека: ди-джей, МС, аниматоры 
(г. екатеринбург).

По инф. администрации НТГО.

О Дне молодёжи
В ОчеРеДНОМ номере газеты «Время» с офици-

альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликованы постановления 
администрации НтГО об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставлении информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 
территории НтГО», об ограничении и закрытии дви-
жения транспорта во время проведения Дня моло-
дежи, о запрещении розничной продажи алкоголь-
ной продукции и пива на территории Нижней туры 
и поселков в День молодежи. также в номере – другая 
официальная информация. 

Соб. инф.

Айда на футбол
спорт

В СУББОтУ, в рамках празднования Дня российской 
молодежи, на городском стадионе пройдет открытое 
первенство НтГО по футболу. К участию в соревнова-
ниях приглашаются команды школьных площадок оз-
доровительных лагерей, а также свободно созданные 
команды. В составе команды должно быть не более 10 
игроков (играют 6 полевых и 1 вратарь). Длительность 
игр – два тайма по 12 минут. Играть команды будут на 
половине футбольного поля, также не будет положе-
ния «вне игры» и будут допускаться замены без огра-
ничений. Начало игр в 11 часов. 

По инф. ХФК «Старт».

«Старт» 
пока в фаворитах

НА МИНУВшей неделе были сыграны первые игры 
в рамках турнира по футболу на Кубок хоккейно-фут-
больного клуба «Старт». В соревнованиях принимают 
участие шесть команд.

В день открытия турнира, 18 июня, на городском ста-
дионе прошли две игры. Команда «Вита» встретилась с 
командой «Старт». Хозяева поля оказались сильнее и 
забили в ворота витовцев три мяча, пропустив лишь 
один. В ходе второй игры футболисты команды «Старт 
2» вновь подтвердили серьезные намерения на победу 
в турнире и обыграли команду «тизол» со счетом 5:0. 

20 июня на поле сошлись и разошлись с ничейным 
счетом команды «Энергия 7» и «Факел». В этот же день 
«тизол» встречался с командой «Старт» и вновь не смог 
противостоять натиску хозяев (счет 0:11). 

турнирные встречи проходят на городском стадио-
не по вторникам и четвергам. Начало игр в 18.30. ХФК 
«Старт» приглашает любителей футбола поболеть за 
любимые команды.

Руслан НИГмАТУЛЛИН, 
директор ХФК «Старт».

«Природа в объективе»
конкурс

АКтИВНые и позитивные, имеющие свой взгляд 
на окружающий мир! Продлен до 30 августа 2013 года 
срок приема заявок на участие в экологическом кон-
курсе «Природа в объективе», посвященном Году ох-
раны окружающей среды. Напоминаю, что конкурс 
проводится в виде коротких фоторепортажей эко-
логической направленности: серия из 3-5 фотогра-
фий  формата 21х30 по следующим тематикам и но-
минациям: «Природа удивляет и пленит»; «Природа и 
человек. Созидаю или разрушаю?»; «Мир прекрасен и 
широк, а для сердца все же Нижняя тура дороже».

Заявка подается главному специалисту по экологии 
и природопользованию НтГО Г.П.Моисеенко в пись-
менном виде по адресу: улица 40 лет Октября, дом 
2а, кабинет 224 (контактный телефон 2-79-91) или 
по электронной почте с пометкой «ЭКО - конкурс».  
E-mail: ntura-eko@rambler.ru. Положение и форма за-
явки представлены на сайте администрации  ntura.
midural.ru в блоке «экология». Победителей ждут на-
грады, диплом и денежная премия в размере: 1 место 
-  2 тысячи рублей; 2 место - 1,5 тысячи рублей; 3 мес-
то - 1 тысяча  рублей и участие работ в городской вы-
ставке.

Галина мОИСЕЕНКО, 
главный специалист по экологии 

и природопользованию НТГО.



*Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
по ул. Советской, 27. Цена 600 
тыс. руб. Телефон 895065554-
00.

4-4
*1-комн. кв-ру, S-32,8 кв. м, 

с мебелью (новая), или продам 
мебель отдельно. Тел. 8950-
2075347.

2-2
*1-комн. кв-ру с мебе-

лью, 9 этаж, S-36,1 кв. м. Тел. 
89089248045.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 4 этаж, S-33 
кв. м. Пластиковые окна, меж-
комнатные и сейф-двери. Все 
новое. Цена 1050 тыс. руб. Тел. 
89530030000, после 11 часов.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 4 этаж, S-30 кв. м. 
Тел. 89090000246.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 4 этаж, S-32 кв. 
м. Тел. 89502061087.

2-1 
*1,5-комн. кв-ру на ГРЭСе, 1 

этаж. Тел. 89090024882.
3-2

*2-комн. кв-ру ул. планиров-
ки по ул. Новой, 3, 3 этаж, S-54 
кв. м, две лоджии. Тел.: 2-50-
06, 89527430235.

2-2
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе 

после ремонта, S-52 кв. м. Тел.: 
89043822448, 89527428677.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4а, 5 этаж, S-72 кв. м, 
большая кухня, лоджия. Тел. 
89122322214.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 6, S-45 
кв. м, уютная, теплая, сануз-
лы раздельные. Цена 1400 тыс. 
руб. Тел. 89521321608.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8912662-
4314.

6-3
*2-комн. благоустроенную 

кв-ру в пос. Ис, в деревян-
ном доме, с земельным участ-
ком на 1-комн. кв-ру в пос. Ис, 
не выше третьего этажа. Тел.: 
89022757846, 89024483290.  

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

4-1  
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

S-46,9кв. м. Телефон 8950197-
6384.

4-1
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Тел. 89506535953.
4-4

*3-комн. приватизирован-
ную кв-ру на ГРЭСе, 5 этаж, 
счетчики энерго- и водоснаб-
жения есть. Тел. 89221986646.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж, хоро-
ший ремонт со встроенной ме-
белью. Тел. 89506458885.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29. Тел. 8961773-
1789.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 29, 1 этаж, окна вы-
соко. Тел. 89506323796.

3-2
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, по 

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

10-1
*4-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Говорова, 1, 3 этаж, 
лоджия. Тел.: 89221522000, 
89221522666.

2-2
*А/м ВАЗ-2112, 2003 г. в., тю-

нинг, пробег 44 тыс. км, один 
хозяин, диагностический ком-

пьютер, ЭСП, подогрев си-
дений, а/магнитола, сигна-
лизация, автозапуск. Тел. 
89090077865.

*А/м ВАЗ-2115, 2001 г. в., се-
ребристо-голубой, пробег 158 
тыс. км, резина з/л, в хоро-
шем состоянии. 87 тыс. руб., 
уместен разумный торг. Тел. 
89222110200.

2-1
*А/м Иж-2126 Ода, 2001 г. в., 

пробег 67 тыс. км, цвет «бак-
лажан», в хорошем состоянии, 
ТО пройден. Недорого. Тел.: 
6-62-90, 89530566723.

4-3
*А/м Тойота-Синос, 1994 г. в. 

Тел.: 7-83-51, 89527339831.
3-1 

*А/м Шевроле-Лачетти, ко-
нец 2007 г. в., двигатель 1,6 л, 
цвет черный металлик. Цена 
335 тыс. руб. Тел. 89506555400.

4-4
*А/м Газель-термофургон, 

2011 г. в., состояние идеальное. 
Тел.: 89058053199, 89527256232.

5-5
*А/запчасти б/у на а/м Иж-

2126 Ода, двигатель 06. Тел. 
89049886361.

2-1
*Гараж за столовой «Тизол», 

цена 100 тыс. руб. Тел. 8950-
6383372.

3-1
*Гараж в районе ул. 

Скорынина, подробности по 
тел. 89049823078.

2-2
*Гараж на минватном, вос-

точный район. Цена договор-
ная. Тел.: 2-61-54,89222969755, 
после 20 часов.

4-3
*Гараж в районе централь-

ной вахты (у оврага), две 
ямы, эл-во, отопление. Тел. 
89527369264, Сергей.

2-2
*Гараж в районе минватно-

го, за столовой. Тел.: 98-5-18, 
89221255640.

4-1
*Арматуру от производителя. 

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

30-11
*Аквариум с рыбками, V-100 

л. Тел. 89506522342.
*Велотренажер в хорошем 

состоянии, цена 4 тыс. руб. 
Тел. 89655254393.

2-2 
*Гусят. Тел. 89126934280.
*Двери квартирные новые 

металлические, обшитые, пок-
рашенные, с замком, цена 2 
тыс. руб.; взрослый велосипед 
«Урал», в хорошем состоянии, 
цена 700 руб. Тел. 89090235494.

2-1
*Доску брус, заборную доску, 

доставка. Тел. 89527369770.
2-1

*Земельный участок в пос. 
Ис, 15 соток, цена договорная. 
Тел.: 2-71-51, 89527384531.

4-1
*Комбикорм для кур, цып-

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

15-9
*Манекены: куклы жен., 

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

8-6
*Мед башкирский натураль-

ный, качественный. Тел.: 7-83-
51,98-6-14, 89024431312.

3-1
*Плиту газовую с баллоном. 

Тел.: 2-78-00, 89630452504.
*Свинину охлажденную: по-

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

5-4
*Сотовый телефон Sony 

Ericsson Viva U5i, в идеальном 
состоянии, полный ориги-
нальный комплект + флеш – 8 
Gв, + оригинальный кожаный 
чехол Noreve. Тел. 89089215961.

2-1
*Спальный гарнитур, овер-

лок новый, железный гараж, 
банки 2-, 3-литровые. Тел. 
89506520505.

*Старинный буфет. Тел. 
89221986750.

2-2
*Сухую смесь для кладки 

бытовых печей и каминов, печ-
ное литье. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

8-6
*Стенку ТV, стол компью-

терный угловой, диван, теле-
визор «Мистери», холодиль-
ник 2-камерный «Саратов», 
коляску, детскую ванночку. 
Тел. 89090131004, с 14 до 20 ча-
сов.

4-3

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

4-3
*КУПЛЮ дом или участок в 

Нижней Туре до 600 тыс. руб. 
Тел.: 89530061026, 89530061027.

2-2
*КУПЛЮ гараж на старом 

зольном поле, в любом со-
стоянии. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

2-1
*КУПЛЮ дизельное топли-

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

4-3
*КУПЛЮ дрова березовые 

колотые, 2 куб. м, с доставкой. 
Тел. 89089014767.

2-1 
*КУПЛЮ золото от 900 

руб./гр., в любом объеме. Тел. 
89530527920.

2-1
*КУПЛЮ самовары, знач-

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

40-23
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-2
*КУПЛЮ холодильник б/у, 

в рабочем состоянии, недорого. 
Тел. 8-9226165752.

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 12, 4 этаж, 
S-53,1 кв. м., кухня 9 кв. м на 
1-,1,5-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89502075850.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

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

4-4
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 1, 2 этаж на 
2-комн. кв-ру ул. планиров-
ки + доплата. Старую часть, 
минватный не предлагать. Тел. 
89506406174.

4-3
*СДАЮ квартиру на ГРЭСе 

посуточно. Тел.: 89043822448, 
89527428677.

4-3
*СДАЮ квартиру посуточ-

но, можно командированным. 
Тел. 89043898037.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8а, посуточ-
но. Есть все, документы предо-
ставляю. Тел. 89002002534.

14-14
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4 этаж, посуточ-
но. Тел. 89533880990.

7-6
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок. Тел. 8922198-
6750.                                              2-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-
белью. Тел. 89126603941.

2-2
*СДАЮ 1,5-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, с мебелью. 
Тел. 89097017482.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру около 

автовокзала, посуточно. Есть 
все, документы предоставляю. 
Тел. 89041724355.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-

белью Тел. 89041706156.
2-1

*22 иЮНЯ в темной правору-
кой иномарке, подвозившей из 
старой части города до госпита-
ля, оставлен сотовый телефон. 
Большая просьба вернуть. Тел.: 
2-04-88, 2-05-11.

*УТЕРЯН кошелек с води-
тельским удостоверением и 
пластиковыми картами на 
имя Сергея Александровича 
Пивоварова, нашедшему про-
сьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 89530058956.

*АВТОВыКУП, быстрый вы-
куп вашего авто. Тел. 8904383-
4442.

3-2
*АВТОВыКУП. Быстрый 

выкуп вашего авто, расчет 
сразу. Варианты обмена. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

*ВОзьМЕМ попутчиков в 
выходные дни в Екатеринбург 
(Ашан, аквапарк, др.), 
Нижний Тагил, пр. Новая ГА-
Зель, опытный водитель. Тел. 
89086338584.

2-1
*ВыВЕзЕМ БЕСПЛАТНО 

СТАРыЕ: холодильники, сти-
ральные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, ТВ, ба-
тареи, трубы, железные двери, 
решетки, автомобили и гара-
жи. Тел. 89527307070.

9-9
*ДОМАшНий МАСТЕР. 

Ремонт, отделка. Тел. 8952726-
2089.

5-1
*ДРЕССиРОВКА собак, 

подготовка к выставкам. Тел. 
89090024882.

2-2
*Квалифицированная бри-

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

5-5
*КЛАДКА печей, каминов, 

барбекю. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

8-6
*КОМПьЮТЕРщиК, ре-

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

16-6
*КОМПьЮТЕРНАЯ ПО-

МОщь. Тел. 89089004316.
18-9

*МАССАжиСТ, профессио-
нал. Тел. 89536099408.

*НЯНЯ с высшим педаго-
гическим образованием. Тел. 
89655159075.

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

4-4
*РЕМОНТ телевизоров для 

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

6-6
*СТРОиТЕЛьСТВО, ре-

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

8-6
*СТРОиТЕЛьСТВО домов, 

бань, в том числе из оцилин-
дрованного бревна, от фунда-
мента «под ключ». Тел. 8902877-
4406.

10-10
*СТРОиТЕЛьСТВО и ре-

монт любой сложности. 
Качество, гарантия. Тел. 8904-
9817980.

4-4
*ФОТОСъЕМКА свадеб, 

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

40-20
*ХиМчиСТКА ковров – 120 

руб./кв. м, с доставкой, хим-
чистка мягкой мебели. Тел. 
89221354909.

6-6
*ЦЕНТР «ДиАЛОГ» 

ПРиГЛАшАЕТ ДЕТЕй ОТ 6 
МЕСЯЦЕВ ДО 7 ЛЕТ на инди-
видуальные и групповые разви-
вающие занятия. Консультации 
логопеда, психолога, психо-
терапевта. йога ци-гун для 
взрослых. Тел.: 98-6-44, 8900-
1971545.

2-1

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

9-8
*ГАзель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
10-6

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

8-5
*МАНиПУЛЯТОР, г/п – 11 

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

4-4

*В автомойку ТРЕБУЮТСЯ 
мойщики и шиномонтажни-
ки, приглашаем юношей и де-
вушек. Тел. 89045422789.

4-3 
*В летнее кафе ТРЕБУЮТ-

СЯ: ночной сторож, бармен, 
шашлычник. Тел.: 89043839248, 
89530573213. 

*В мастерскую по ремон-
ту одежды ТРЕБУЕТСЯ швея. 
Тел. 89502028954.

2-2
*Для работы в Екатеринбурге 

требуется водитель на само-
свал. Тел. 89120442220, Анд-
рей.                                               2-1

*Организации ТРЕБУЮТСЯ 
инженер ПТО, водитель на ма-
нипулятор FOTOH, зарплата 
договорная. Тел.: 89225680004, 
89227760825.                              2-2

*Организации на постоян-
ную работу ТРЕБУЮТСЯ от-
делочники, плотники, элек-
трики, сантехники, сварщик. 
Тел.: 89028776109, 89630372917.

4-1
*Срочно ТРЕБУЮТСЯ убор-

щики помещений на НТГРЭС 
и ОАО «Вента». Тел. 8908900-
2341.                                              4-2

*Срочно ТРЕБУЕТСЯ мас-
тер по маникюру, педикю-
ру, парикмахер в ТЦ «Красная 
горка», соцпакет. Тел. 8952737-
5772.                                              4-2

*ТРЕБУЮТСЯ уборщи-
цы в продуктовые магазины                   
г. Лесного и Нижней Туры, 
график 2/2 дня, зарплата от 8 
тыс. руб. Тел. 89506356038.

2-2

*БЛАГОДАРиМ пред-
седателя Думы НТГО С.Г. 
Мерзлякова, директора ООО 
«Город 2000» В.М. Марте-
мьянова, а также его работ-
ников за помощь в восста-
новлении плотины через реку 
Каменку, разрушенной стихи-
ей в начале июня. Работа была 
выполнена оперативно, каче-
ственно, в короткие сроки. От 
имени садоводов  к/сада № 4 
«Педагог», В.А. Смирнова.

ГРУзОПЕРЕВОзКи

ПРОДАЮ

РАзНОЕ

Строки 
благодарности
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примите поздравления

Сохраняйте 
молодость сердец

обратите внимание

Деньги - из под руин 
«пирамид»

Две приятные ново-
сти принес весенний 
месяц апрель жителям 
Свердловской области, 
пострадавшим в «лихие» 
90-е годы уже прошлого 
века от недобросовест-
ной деятельности фи-
нансовых компаний и 
«пирамид».

во-первых, федераль-
ный Фонд  по защите 
прав вкладчиков и ак-
ционеров в Москве на-
правил в нашу область 
очередную ведомость на 
компенсационные вы-
платы и выделил для 
этого около 550 тысяч 
рублей для 415 человек. 
Поэтому граждане, вне-
сенные в список на по-
лучение компенсации 
в ноябре 2012 и по фев-
раль 2013 года, могут об-
ратиться по месту регис-
трации за консультацией 
о порядке получения де-
нег. 

Кстати, с начала года 
это будет уже вторая вы-
плата компенсации боль-
шой группе вкладчиков. 

Зимой 370 человек из 40 
городских округов об-
ласти получили деньги 
на сумму 615 тысяч руб-
лей.

вторая новость заклю-
чается в том, что еще 2 
наши бывшие свердлов-
ские компании Советом 
федерального Фонда 
включены в общерос-
сийский список на ком-
пенсационные выплаты. 

Первая из них – 
это дочернее страхо-
вое открытое акцио-
нерное общество (ДС 
ОАО) «Росгосстрах – 
Свердловск», кото-
рое в 1994-1998 годах 
через свои 63 филиа-
ла в городах и районах 
Свердловской области 
заключало с граждана-
ми договора и свидетель-
ства о страховании жиз-
ни, люди добросовестно 
платили страховые взно-
сы, но никакой обещан-
ной страховой суммы от 
компании не получили. 

Другая компания   на-
зывалась АООТ про-

изводственно-коммер-
ческая фирма «Регион». 
Создана она в г. Перво-
уральске, эта фирма в 
1994-1998 годах заклю-
чала с гражданами до-
говора о совместной де-
ятельности и обещала 
им выплатить до 500% 
от вложенной денеж-
ной суммы. в результа-
те вкладчики этой ком-
пании ни своих денег, ни 
обещанных процентов 
не получили.

Напоминаем, что об-
ращаться к нам следу-
ет с подлинными доку-
ментами от компаний, 
при себе иметь паспорт и 
действующую сберкниж-
ку Сбербанка России. 
За умерших вкладчиков 
вдовы (вдовцы) допол-
нительно представля-
ют свидетельство о смер-
ти и браке, наследники 
– свидетельства о пра-
ве на наследство по за-
кону и по завещанию. 
Максимальная сумма 
денежной компенсации 
на одного человека про-

должает оставаться: для 
вкладчиков – ветера-
нов войны – до 100 тысяч 
рублей, для остальных 
категорий граждан – до 
15 тысяч рублей, с учетом 
суммы внесенных ими 
денег в компанию и за 
вычетом полученных ра-
нее от компаний и от на-
шего Фонда.

Адрес и время приема 
граждан у регионально-
го Фонда продолжают 
оставаться прежними: 
620004, г. екатеринбург, 
ул. Малышева, 101-136, 
тел. (343) 375-60-73; при-
ем с понедельника по 
четверг с 10.00 до 17.00 
часов. 

в 15 городах области 
работают представители 
регионального Фонда. 
Порядок их работы мож-
но узнать в администра-
циях городов.

Павел СИЗОВ, 
управляющий 

регионального Фонда 
защиты прав вкладчиков 

и акционеров 
Свердловской области.                                                                                        

ОТ вСей души и чистого сердца поздравляю 
молодое поколение уральцев с ярким и веселым 
праздником юности – Днем российской молоде-
жи! Юность и молодость – это время светлых на-
дежд и смелых дерзаний, когда резерв творческих 
сил неиссякаем, когда по плечу самые сложные за-
дачи. вы молоды, умны, талантливы и красивы, 
именно вы, активные и целеустремленные, ини-
циативные и решительные, будете определять 
наше будущее. И уже сегодня у нас есть множест-
во поводов гордиться вами – и в спорте, и в обра-
зовании, и в творческой деятельности. Уверен, что 
сегодняшние школьники, студенты, молодые ра-
бочие, предприниматели принесут немало полез-
ного, сумеют воплотить свои самые смелые идеи в 
реальные добрые дела.

Искренне желаю молодым жителям Северного 
управленческого округа реализации жизненно 
важных целей, уверенных побед и благополучия. 
Учитесь новому с удовольствием, стройте гранди-
озные планы и смело следуйте им!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий 

Северным управленческим округом.
* * *

ДеНь молодежи – один из любимейших празд-
ников в России. Он объединяет школьников и сту-
дентов, молодых ученых, преподавателей, рабочих 
– всех тех, кто буквально через 5-7 лет будет опре-
делять лицо России, ее рабочую силу, ее научный, 
культурный и духовный потенциал.

У молодости много прекрасных свойств: кра-
сота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества 
особенно необходимы в начале жизненного пути, 
когда перед человеком открыты тысячи дорог, но 
выбрать надо одну и верную. И помочь в этом вам, 
молодым, должны мы, взрослые. Что мы и стара-
емся делать, поддерживая ваши творческие начи-
нания, видя ваше стремление к самосовершенст-
вованию и развитию, самоутверждению в труде.

в этот день мы желаем всем, кто молод душой, 
не растерять стремления менять жизнь к лучшему, 
никогда не унывать, быть здоровыми и крепкими, 
настойчивыми в осуществлении намеченных пла-
нов, сохранять молодость сердец и уметь радовать-
ся каждому мирному дню.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

27 июня - 
День российской молодёжи

Вы - перспектива 
истории страны!

ДА, именно вы, молодые люди - яркие, умные, 
энергичные – определяете перспективы славной 
истории страны. вот почему в ваш праздник – 
День российской молодежи – хочется обратиться к 
вам со словами веры в ваш потенциал, надежды на 
то, что вас всегда будут отличать повышенный ин-
терес к неизведанному, потребность в получении 
хорошего образования, независимость и самосто-
ятельность, стремление сделать жизнь лучше.

Молодость – самая прекрасная и светлая пора. 
Это время выбора профессии, время ярких от-
крытий и впечатлений, это не только романтич-
ный, но и чрезвычайно ответственный период  в 
судьбе каждого человека. Пусть он запомнится  
как лучший период в вашей жизни! Пусть сбудут-
ся все ваши мечты и реализуются все ваши самые 
смелые  планы!

Лариса ТЮКИНА,
представитель Совета 

сторонников партии «Единая Россия».

к сведению

Заявитесь на обучение
вНИМАНИЮ руководителей предприятий, уч-

реждений и организаций, индивидуальных пред-
принимателей! в соответствии с требованиями 
постановлений Правительства РФ от 02.11.2000 
года №841 и от 04.09.2003 года №547 для органи-
зации обучения должностных лиц и работников 
гражданской обороны предприятий, учреждений 
и организаций, а также индивидуальных пред-
принимателей, администрация НТГО организу-
ет прием заявок на обучение на 2014 год. Заявки 
принимаются до 10 июля 2013 года в кабинете 
№314 (ул. 40 лет Октября, 2а, здание админист-
рации НТГО). Форма заявки размещена на офи-
циальном сайте администрации НТГО в разделе 
«Гражданская защита», подраздел «Мероприятия 
гражданской защиты». 

Администрация НТГО. 

выборы

Выдвижение кандидатов
С 29 ИЮНя 2013 года 

начинается выдвиже-
ние кандидатов на долж-
ность главы, в связи с чем 
избирательная комиссия 
28 июня планирует про-
вести обучающий семинар 
для всех предполагаемых 
кандидатов в зале засе-
даний администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа (3 этаж) 
с 17.00. 

На семинаре будет об-
суждаться порядок пред-
ставления документов с 
практикой их заполне-
ния, а также будут выда-

ны методические посо-
бия в помощь участника 
избирательного процес-
са. 

Прием и проверка до-
кументов, представля-
емых для выдвижения 
кандидатов на долж-
ность главы, осущест-
вляется с 29 июня по 24 
июля 2013 года по рабо-
чим дням с 9.00 до 17.00, 
по выходным дням - с 
11.00 до 14.00.

выдвижение кандида-
тов может быть осущест-
влено путем самовыдви-
жения или выдвижения 

избирательным объеди-
нением по единому из-
бирательному округу. 

Не могут быть выдви-
нуты кандидатами на 
должность главы граж-
дане, не достигшие на 
день голосования воз-
раста 21 года, а также 
граждане, признанные 
судом недееспособными 
или содержащиеся в мес-
тах лишения свободы по 
приговору суда.

Кандидату-самовы-
движенцу необходимо 
осуществить сбор под-
писей в поддержку свое-

го выдвижения и пред-
ставить их в комиссию 
для регистрации канди-
дата. Количество необ-
ходимых для регистра-
ции подписей - 119, что 
составляет 0,5% от чис-
ла зарегистрирован-
ных избирателей в окру-
ге (23659 избирателей). 
Максимальное количе-
ство подписей, которое 
может быть представле-
но в избирательную ко-
миссию, - 130 подписей.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель НТ РТИК.                                   

акция

Дать природе передышку
ОДНОвРеМеННО во 

всех субъектах страны 
прошла всероссийская 
акция «Ноль негативно-
го воздействия на окру-
жающую среду», приуро-
ченная к празднованию 
всемирного дня охра-
ны окружающей среды. 
Нижняя Тура не оста-
лась равнодушной и под-
держала акцию. 

ОАО «Тизол» на вре-
мя проведения акции за-
низило технологические 
параметры двух техно-
логических линий, в ре-
зультате чего в два раза 
снизилась концентра-
ция выбросов вредных 
веществ в атмосферу, а 
также провело очистку и 
озеленительные мероп-
риятия на территории 
предприятия; сотруд-
ники МУП «Горканал» 
провели очистку терри-
тории, посадку цветов и 
работы по благоустройс-

тву территории; жители 
подъезда №7 дома №49 
по улице Заводской ук-
расили территорию дво-
ра лебедями и клумбами; 
сотрудники админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа, 
Управления социальной 
политики присоедини-
лись к акции и провели 
очистку сквера напротив 
здания администрации. 

Нижнетуринская 
ГРЭС на время прове-
дения акции снизила до 
минимального уровня 
нагрузку, а также  про-
вела  уборку прибреж-
ной территории, вывез-
ла мусор и металлолом, 
сотрудники центра обра-
зования занимались озе-
ленением пришкольно-
го участка, Платинская 
школа занимались бла-
гоустройством колодцев, 
закрепленных за шко-
лой, посадкой цветов, 

провела конкурс на луч-
ший летний букет и эко-
беседу на тему   «воздух, 
которым мы дышим». 

Благодарю всех, кто 
поддержал акцию и про-
демонстрировал от-
ветственное и нерав-
нодушное отношение к 
сохранению окружаю-
щей среды и природных 
ресурсов городского ок-
руга! И тех, кто не заявил 
о себе, но в этот день ук-
расил цветами дворы, 
собрал мусор или может 
быть задумался и не вы-
бросил отходы в неполо-
женном месте. 

весь этот год посвящен 
охране окружающей сре-
ды. Спешите делать доб-
ро, даже самая малость 
приносит добрые пло-
ды! возьмите за правило 
не ставить машину на га-
зоне – и на будущий год 
на нем вырастет трава, не 
бросайте мусор, где по-

пало, – и будете жить в 
чистом городе, заключи-
те договор на вывоз от-
ходов – и в наших лесах 
не будет свалок, не руби-
те деревья – на них поют 
птицы! Научите ваших 
детей всему этому – и у 
вас, и у них будет счаст-
ливое завтра.

Не ждите, что кто-то 
другой украсит и прибе-
рет все вокруг, сделай-
те сами что-то хорошее 
и увидите, как разноцве-
тен мир. важно научить-
ся бережно относить-
ся к природе и любить 
все, что она нам дарит, не 
только в этот день и год, а 
каждый день, и приобре-
тете себе бесценный не-
иссякаемый клад.

Галина МОИСЕЕНКО, 
главный специалист 

по экологии 
и природопользованию 
администрации НТГО.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Салону красоты «Эстетика»
ТРЕБУЮТСЯ 

парикмахеры-универсалы.
Обращаться по телефону 

89506555276. 4-3

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62,  
e-mail:

ngvremya@
yandex.ru

Негосударственное высшее профессиональное образовательное 
учреждение  Уральский институт экономики, управления и права 

Региональный факультет 
Лесной филиал

(Государственная лицензия ААА №00264, 
свидетельство о государственной аккредитации   ВВ№ 001284)

ОБъЯвЛЯЕТ пРиЕм 
студентов по актуальным направлениям подготовки:

Направление Срок 
обучения 

Форма 
обучения 

вступительные 
испытания *

прикладная информатика 5 Заочная математика
Русский язык 
Информатика

Экономика 5 Заочная математика
Русский язык 
Обществознание

Юриспруденция 5 Заочная Русский язык 
Обществознание 
История

психология 5 Заочная Обществознание
Биология
Русский язык 

*в качестве вступительных испытаний  в институт могут быть засчитаны:
•Результаты ЕГЭ 2012 и 2013гг. выпускников образовательных учрежде-

ний, проводимого под руководством министерства образования и науки, по 
предметам, перечень которых  указан  в таблице; 

•Результаты всероссийских олимпиад (для победителей с 1 по 10 места).
Сроки обучения: 

Направление подготовки бакалавриата
На базе среднего образования: заочная - 5 лет.
На базе среднего профессионального образования: заочная - 3 года. 
На базе высшего профессионального образования: заочная – 3 года.

мы гарантируем:
- ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА;
- Возможность пользоваться литературой из одной из лучших 

специализированных закрытых библиотек города;
-  Подготовка студентов осуществляется высококвалифициро-

ванными  преподавателями из города Екатеринбурга;
- Широкий выбор баз практики;
- Яркую незабываемую студенческую жизнь;
Обучение платное.
При поступлении предоставляются льготы в виде снижения оплаты, 

возможна рассрочка платежа.
Дополнительную информацию можно узнать 

в Лесном филиале института!
Адрес приемной комиссии: г. Лесной, ул. Чапаева, 2, 

тел. (34342)3 -80-13, (34342) 3-86-92.
Прием документов  у иногородних  абитуриентов  осуществляется  

каждый четверг с 13.00 до 15.00 в здании администрации г. Нижняя Тура 
(1 этаж, актовый зал).

  интернет-адрес сайта: http://www.urep.ru.

У – уверенность!                               
и – инициатива!  
Э – эрудиция!
У – успешность!
п – перспектива!

Поздравляем с юбилеем 
Юрия Михайловича 

ПАЛЬКИНА!
От всей семьи мы поздравляем,
прими в свой праздник юбилейный!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал
и честь семьи всегда держал.
Ты мудрый, сильный человек
и долог будет пусть твой век!

Твоя семья.

ФГУп «Комбинат «Электрохимприбор» - одно из ведущих 
предприятий ядерно-оружейного комплекса 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
пРиГЛАшАЕТ КАНДиДАТОв на следующие вакантные должности:

•заточник
•жестянщик
•оператор станков с пультом управле-

ния
•повар
•резьбошлифовщик
•слесарь-вакуумщик

Профильное образование и/или опыт работы обязательны!
по вопросам трудоустройства обращаться в отдел подбора и адаптации персонала 

по адресу: г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 3а, кб. 10.
Специалисты:  попова Екатерина васильевна, тел.: 9-53-55; 

шальнева Светлана Сергеевна, тел.: 9-53-57. 
График работы: пн, ср – с 14.00 до 17.00.

Резюме направлять на personal@ehp-atom.ru.
Более подробную информацию о комбинате можно получить на сайте www.ehp-atom.ru.

•столяр-плотник
•токарь
•токарь-расточник
•фрезеровщик
•штукатур-маляр
•электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования

Поздравляем дедушку 
Юрия Михайловича 

ПАЛЬКИНА!
пусть внезапно к нам подкрались 
Дедушкины шестьдесят -
Ничего не поменялось,
все, как было год назад:
Также работящи руки,
Также молод ты душой;
Разве что взрослеют внуки,
Так ведь это хорошо!
Ни прибавить, ни убавить
шестьдесят прекрасных лет;
Что ж, позволь тебя поздравить:
С юбилеем, милый дед!

Твои внуки: Арсений, Злата, 
Серафима, Степан.
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Вечером, чтобы заснуть, требу-
ется один час, а утром - всего одна 
минута.

- Почему она называет меня 
зайкой? Я ведь совсем ее не 
знаю!

- Петрович, не выделывайся! 
Оплачивай уже проезд!

Попросила Господа избавить 
меня от врагов. Почему-то стали 
исчезать друзья...

- Может, тебе просто надо 
влюбиться?

- В кого, мама?
- Ой, неужели так сложно най-

ти жертву?

На свадьбе физрука невеста 
бросала букет до тех пор, пока не 
уложилась в норматив.

Даже если человек знает 20 
языков, он все равно нуждает-
ся в русском языке! Вдруг он где-
нибудь поскользнется и упадет 
или ударит молотком по паль-
цу...

Муж звонит другу:
- Только что вернулся с рыбал-

ки.
- Что поймал?
- Жену с любовником.

Борьба с комарами в квартире 
развивает слух, внимание, коор-
динацию, ловкость и паранойю.

Как же хочется порой поло-
жить лимон не в чай, а в швей-
царский банк...

И что за жизнь!? Я достаточно 
скромная и воспитанная жен-
щина. Но разговаривать иногда 
приходится, словно у меня две 
судимости...

Асфальт - это такой матери-
ал, которым покрывают шоссе и 
тротуары перед началом земля-
ных работ.

Зачем ломать голову, что по-
дарить своей девушке, если есть 
iPhone5?

Возьми его, позвони в магазин 
и закажи эмалированную каст-
рюлю.

- Какой маленький ангелочек! 
По какому случаю у вас, юная 
леди, такой праздничный сара-
фан?

- Батя с севера приехал, пят-
нашку оттянул.

Я живу напротив офиса 
Газпрома. У меня из окна видно, 
как сбываются мечты.

Хотите избавиться от живота? 
Продолжайте пить и жрать, пока 
он не лопнет.

Джинсы «D&G», туфли 
«Gucci», майка «Armani», сумка 
«Louis Vuitton»...

Одного не могу понять - что 
ты делаешь в маршрутке?

′あをえぃおきぇ

┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?
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По горизонтали: Пещера. Терка. 
Табель. Фиакр. Ростбиф. Алтын. 
Досуг. Налог. Село. Нитрат. 
Мумие. Трос. Кинг. Эгида. Лоб. 
Сноп. Егоза. Сет. Сан.

По вертикали: Туфта. Намек. 
Иена. Юрта. Лиман. Крыло. 
Гипс. Патрон. Гнет. Рэкет. Щебет. 
Острог. Бисер. Силос. Ралли. 
Улан. Доза. Фагот. Чабан.

ОВЕН
На этой неделе уделите внима-

ние родственникам, любимым и 
детям. Постарайтесь отложить 
развлечения или переезд на но-
вое место жительства до конца 
недели, займитесь самыми не-
отложными делами и профес-
сиональными обязанностями, 
иначе вас ожидает в ближайшее 
время финансовый кризис.   

ТЕЛЕЦ
Придется вам на этой неде-

ле заняться решением финан-
совых вопросов и планирова-
нием бюджета. Не огорчайтесь, 
это пойдет вам только на поль-
зу - избежите ненужных расхо-
дов, но рассчитаетесь по всем 
долгам. Не исключено, что кто-
то из друзей попросит вас о по-
мощи. Если будет возможность 
- не отказывайте.    

БЛИЗНЕЦЫ
Вам еще рано успокаиваться 

на достигнутом, ведь впереди - 
непочатый край работы. И не-
смотря на то, что не все еще пока 
идет гладко, а многие из ваших 
планов откладываются, поста-
райтесь в самом начале недели 
приложить максимальные уси-
лия для достижения успеха. В 
этом случае вам удастся преодо-
леть временные трудности.    

РАК
Проявите осторожность в фи-

нансовой сфере, откажитесь от 
сомнительных предложений, 
лучше займитесь своими пов-
седневными делами. Они обес-
печат вам стабильность в мате-
риальном отношении и дадут 
возможность избежать незапла-
нированных расходов и денеж-
ных потерь. Обратите внимание 
на взаимоотношения в семье.    

ЛЕВ
Уже в начале недели кризис 

в отношениях с окружающими 
пойдет на спад. Не теряйте вре-
мени и воспользуйтесь возмож-
ностью укрепить деловые свя-
зи, наладить взаимопонимания 
и доверие в семейном кругу. К 
концу недели вашей помощи, 
возможно, материальной потре-
буют родственники.       

ДЕВА
Неделя благоприятная для 

всех тружеников. Звезды будут 
покровительствовать всем на-
чинаниям в работе и предоста-
вят широкий выбор возможнос-
тей. Так что, если вы не лентяй, 
этот период станет для вас бла-
годатным временем для успеш-
ного ведения дел.      

ВЕСЫ
На этой неделе главное - трез-

во оценить свои возможнос-
ти и силы. Смело развивайте 
бурную творческую и профес-
сиональную деятельность, за 
результатами дело не станет. 
Работа потребует полной со-
средоточенности, но постарай-
тесь быть внимательнее к окру-
жающим и родным.  

СКОРПИОН
На этой неделе проявите ос-

торожность, когда перед вами 
возникнет вопрос выбора. Из-
за желания сделать все, что от 
вас требуется как можно луч-
ше, вы можете поторопиться, 
и перепутать приоритеты и на-
правления. У вас и так работы 
выше крыши, зачем вам допол-
нительные сложности?    

СТРЕЛЕЦ
Ваше стремление действовать 

немедленно похвально, но не 
следует спешить ни с решения-
ми, ни с поступками. Пусть лю-
бой ваш шаг будет обдуманным 
со всех сторон, зачем вам ошиб-
ки, на которые потом придется 
потратить гораздо больше сил 
и времени, чем вы можете себе 
позволить? Следует укреплять 
взаимоотношения с коллегами.     

КОЗЕРОГ
Начало недели - наиболее 

удачное время для того, чтобы 
начать претворять свои планы в 
жизнь. Если не будете лениться 
и избавитесь от излишней само-
уверенности, то сумеете к концу 
периода добиться реализации 
большинства своих проектов. 
Будьте тактичнее и корректнее 
во взаимоотношениях с родны-
ми.  

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя предоставляет вам 

множество возможностей для 
решения насущных проблем и 
вопросов, касающихся вашей 
личной жизни или семьи. При 
желании вы можете добиться 
потрясающих успехов во всех 
областях жизни, которые вас 
интересуют. Но! От вас потре-
буется много работать, прояв-
лять корректность в общении.   

РЫБЫ
Этот период подарит вам воз-

можность радикальных измене-
ний и саморазвития. А если для 
вас станет важным, куда иде-
те вы, а не то, куда бежит толпа, 
прислушаетесь к голосу серд-
ца, то интуиция приведет вас к 
правильному решению любой   
проблемы.

╋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!

Чахохбили
НАшА читательница Татьяна Севастьянова еще раз напомнила 

нам о прекрасном кавказском блюде - чахохбили. 
«Секрет приготовления курицы – основного ингредиента этого 

блюда, - пишет Татьяна, - заключается в том, что кусочки курицы 
обжариваются в самом начале, без капельки жира, на сухой, хоро-
шо разогретой сковородке, жаровне или в казане».

Для чахохбили потребуются следующие продукты: одна курица 
(можно взять окорочка), 1 килограмм помидоров, 4-6 луковиц, 25-
30 граммов сливочного масла и много пряностей: зелень петруш-
ки, чабер, кинза, базилик, красный перец, чеснок, укроп, эстрагон, 
хмели-сунели, кориандр (семена), шафран.

Курицу надо порубить на кусочки, положить в разогретую посу-
ду для приготовления и тушить на сильном огне 5 минут при закры-
той крышке, время от времени помешивая, не давая мясу пригореть. 
Затем слить образовавшийся сок в отдельную посуду, снять крышку 
и обжаривать курицу еще минут 10, добавляя сок.

Положить лук и масло, тушить 5 минут, добавить прокрученные 
на мясорубке (или измельченные в блендере) помидоры, мелко на-
резанную зелень, пряности, соль и чуть-чуть сахара, еще потушить 
7-10 минут и в самом конце добавить мелко нарезанный чеснок. Дать 
настояться блюду под крышкой.

Чахохбили будет еще вкуснее, если чеснок вы протрете в ступе 
вместе с пятьюдесятью граммами очищенных и обжаренных грец-
ких орехов.



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 от 3 лет, рассрочка.
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Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62,  
e-mail:

ngvremya@
yandex.ru

- тестовод (график работы 2/2, обуче-
ние на месте, зарплата от 15000 руб.);

- формовщик (сменный режим рабо-
ты, зарплата от 14000 руб.).
По всем вопросам обращаться в отдел кадров 

предприятия по адресу: 

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

В связи с увеличением объемов 
выпускаемой продукции 

«Нижнетуринский 
хлебокомбинат» 

ПРОВОДИТ 
дополнительный набор 

персонала по профессиям:


