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Сегодня в номере:

«╄しかう ぉに は ゃけかてっぉくうおけき ぉにか...»

А. П. Копытов: «Любимому поселку - широкий ассортимент и высокое качество».

Чтобы отведать экзотические разносолы, распробо-
вать заморские гарниры и диковинные напитки, не обя-
зательно ехать за тридевять земель. Мясными, овощ-
ными и фруктовыми ассорти также можно лакомиться 
будучи совсем непричастным к сельскому хозяйству. Да 
что там продукты… Любой товар - от стройматериалов, 
до бытовой техники - сегодня в шаговой доступности. 
Но сам собой товар на прилавках не вырастает. Каждый 
день и час сложный механизм торговой машины приво-
дится в действие усилиями многих людей. 

Путь исовчанина Александра Копытова в торговлю и 
сферу обслуживания был долог. Сначала учился на по-
мощника машиниста локомотива, затем освоил профес-
сию электрослесаря. Вечерами, после учебы, часто за-
глядывал в ресторан. Но не для того, чтобы потратить 
деньги. Сначала подрабатывал официантом, потом на 
кухне… Кулинария затянула настолько, что решил вы-
учиться еще и на повара.

А потом пришла повестка в военкомат. В армии 
Александру пригодились электротехнические знания – 
на Дальнем Востоке он попал на пограничную заставу и 
два года нес вахту на посту старшего прожекториста, ос-
вещал государственные рубежи.

Вернувшись домой, молодой человек вспомнил о своем 
увлечении. К тому времени в поселке Ис как раз откры-
лось кафе «Кедр». Все уже было знакомо, но хотелось рас-
ти. благо, в кафе регулярно устраивались мастер-классы 
столичных поваров. Поняв всю серьезность ресторанно-
го дела, Александр поступил в Уральский государствен-
ный экономический университет и успешно его окончил. 
Видя такую целеустремленность, руководство кафе на-
значило его на должность заведующего производством.

Хорошая должность, интересная работа… Но на его 
карьерной  лестнице оставалось много непройденных 
ступеней. Несколько лет назад, почувствовав силы, 
Александр стал индивидуальным предпринимателем. 

- Наша команда выбрала простую, но надежную стра-
тегию. Ассортимент магазинов и объектов бытового об-
служивания мы рассчитали прежде всего на жителей 
поселка Ис. Чтобы исовчанам не пришлось ездить в ок-
рестные города за хозяйственными товарами, открыли 
магазин «Домовенок». Рядом с ним – цветочный мага-
зин. Есть салон красоты и пекарня. Ну и, конечно, кафе 
«Кедр». 

По словам Александра Петровича, именно ориентиро-
ванность на местного покупателя позволяет исовским и 
нижнетуринским предпринимателям достойно конку-
рировать с крупными торговыми сетями. 

- Заезжие торговцы соблазняют количеством и ценой, 
а местные предприниматели сделали упор на широкий 
ассортимент и качество, - поделился секретом успеха 
Александр Петрович.

он не случайно упомянул о своей команде. Молодой и 
слаженный коллектив успешно справляется с задачами, 
поставленными неутомимым руководителем. 

- Работники сферы торговли и обслуживания долж-
ны обладать целым рядом положительных качеств: от-
ветственностью, порядочностью, готовностью помогать 
людям… Мне повезло, и именно такие люди работают 
рядом. И семья мне очень помогает. Жена Ирина тоже 
связана с торговлей и порой дает мне дельные советы. 
Есть у нас в коллективе мощные генераторы идей – олег 
Викторович и Елена Владимировна. Специально не на-
зываю их фамилий, у нас их все знают!

Кроме торговых дел, Александра Петровича интересу-
ют и другие грани жизни родного Иса. В общественном 
совете поселка он не наблюдатель, а активист. Его вол-
нует и состояние инфраструктуры, и социальная сфера, 
и то, чем живет молодежь. На вопрос о том, чего остро 
не хватает поселку, Александр Петрович ответил не за-
думываясь:

- Нужен дворец культуры. он бы стал для общества 
стержнем, объединяющим людей. Сегодня даже артис-
тов некуда пригласить, нет в поселке нормального зала и 
сцены. А людям ведь не только хлеб нужен, но и зрелища. 
будь я волшебником, непременно бы подарил поселку на 
предстоящий юбилей такой культурный центр.

Вот такие есть у нас предприниматели. Не только о 
собственном благополучии думают, но и о процветании 
окружающих мест. А чтобы времени у коллег на такие 
раздумья оставалось больше, Александр Петрович поже-
лал им здоровья, терпения, хороших покупателей и от-
личных финансовых показателей.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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примите поздравления

Живут прекрасные люди

Наши идеи - 
для атомного ледокола

в области

Закончим 
фейерверком!

анонс

«Глобальная про-
мышленность: страте-
гии и риски» - таковой 
была тема нынешней, 
IV Международной про-
мышленной выстав-
ки «ИнноПРоМ-2013», 
которая прошла в вы-
ставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПо» 
столицы среднего Урала.

«Иннопром» – это 
уникальная коммуни-
кационная площадка, в 
рамках которой демон-
стрируются новейшие 
технические разработ-
ки отечественной  и ми-
ровой промышленности, 
обсуждаются вопросы 
развития рынка, его мо-
дернизации и повыше-      
ния конкурентоспо-
собности. Это – свыше 
сорока тысяч квадратных 
метров экспозицион-
ной площади, на которой 
представлены ведущие 
промышленные россий-
ские и международные 
разработки, инноваци-
онные проекты.

нынче на участие в вы-
ставке заявилось более 
пятисот пятидесяти ком-
паний, среди которых 
крупнейшие промыш-
ленные компании мира, 
около сорока  иностран-
ных делегаций, ее посе-
тили более шестидесяти 
тысяч человек – пред-
ставителей семидесяти 
стран. на ней состоялось 
порядка ста меропри-
ятий в рамках деловой 
программы, в том числе 
с участием Председателя 
Правительства РФ 
Д.а.Медведева. были 
подписаны долгосроч-
ные соглашения на сум-
му более двухсот пя-
тидесяти миллиардов 
рублей. о возможнос-
тях Уральского регио-
на узнали сотни  инвес-
торов. В прошлом году 
выставка была призна-

на  главной промышлен-
ной выставкой России. 
Подтвердила она этот 
титул и в нынешнем.

Согласно деловой про-
грамме, на выставке про-
шли презентации и про-
гноз-сессии с участием 
мировых звезд науки и 
бизнеса, известных но-
ваторов и авторитетных 
аналитиков, конферен-
ции, международный фо-
рум промышленного ди-
зайна, конкурс «Минута 
технославы», специа-
лизированная выстав-
ка «Промышленная 
и городская инфра-
структура». И темати-
ка «ИнноПРоМа-2013» 
была обширной, как ни-
когда: промышленность 
и энергоэффективность, 
нано- и микротехноло-
гии, медицина и биотех-
нологии, экология и ре-
сурсосбережение,  связь 
и коммуникации, обра-
зование и строительство.

на несколько дней пло-
щадка «ИнноПРоМа» 
стала главной для обсуж-

дения проблем промыш-
ленности и экономи-
ки. И особенно приятно 
осознавать тот факт, что 
среди представленных 
на выставке образцов 
продукции уральской 
промышленности была и 
продукция нижнетурин-
цев - вентиляторы оао 
«Вента». 

Как пояснила ольга 
Макаровская, замести-
тель начальника отде-
ла маркетинга предпри-
ятия,  наряду с серийной 
своей продукцией – ра-
диальными вентилято-
рами – «Вента» предста-
вила в нынешнем году 
новинку:  разработку 
вентилятора для атомно-
го ледокола нового поко-
ления. он еще строится 
на балтийском заводе и 
может быть применен как 
на реках, так и в океане. 
ольга Станиславовна от-
метила, что разработкой 
заинтересовались про-
ектировщики из Перми, 
других городов регио-
на и России, строители, 

подрядные организации 
и компании-посредники 
по продажам.  

В 2014 году, как про-
гнозируют специалис-
ты, «ИнноПРоМ» 
посвятят интеллекту-
альной промышлен-
ности. Робототехника, 
новые материалы, авто-
матизация производс-
тва, уникальные мето-
ды обучения. а через 
десять лет… а через де-
сять лет «ИнноПРоМ» 
перенесет нас в мир, где 
алюминиевые машины 
на водородном топли-
ве поднимутся в воздух, 
очистив землю от  смо-
га (как в «Пятом элемен-
те», помните?), исчез-
нут компьютеры – они, 
как электричество, бу-
дут везде и нигде, хоть в 
сердце, хоть в линзах, мы 
станем крепче, здоровее, 
умнее  и… лучше.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото из архива 
О. Макаровской.

Стенд ОАО «Вента». 
Вентилятор для атомного ледокола нового поколения - крайний справа.

УВажаЕМыЕ нижнетуринцы! от всей души 
поздравляем вас с Днем рождения нижней Туры.

лицо города определяют его жители. В нашем 
городе живут прекрасные люди, любящие свой 
родной город и работающие для его процветания. 
В первую очередь хочется поздравить с праздни-
ком тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой 
отечественной войны. Спасибо тем, кто строил и 
налаживал производство продукции на городских 
предприятиях. благодарим тех, кто своим повсед-
невным трудом и сегодня способствует развитию 
нижней Туры, обеспечивает нормальные усло-
вия жизни нижнетуринцев. желаем всем мирно-
го неба, крепкого здоровья и счастья.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

служба информации

Три месяца на слияние
В «облаСТной газете» от 16 июля 2013 года 

опубликовано Постановление Правительства 
Свердловской области о реорганизации государст-
венного бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования 
Свердловской области «Исовский геологоразве-
дочный техникум». В постановлении сказано, что 
реорганизация ИГРТ пройдет в форме присоеди-
нения к нему государственного бюджетного об-
разовательного учреждения начального профес-
сионального образования Свердловской области 
«Профессиональный лицей №22». 

Процедура реорганизации должна быть завер-
шена в течение трех месяцев.

Соб. инф. 

Учителям помогут 
платить ипотеку

МИнИСТЕРСТВо общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области в рамках 
областной целевой программы «Развитие образо-
вания в Свердловской области на 2011-2015 годы» 
реализует мероприятия по возмещению части за-
трат в связи с предоставлением молодым учителям 
(до 35 лет) ипотечного кредита. Учителя общеобра-
зовательных учреждений получают возможность 
социальной выплаты в размере полного объема от 
первоначального взноса, но не более 20% от суммы 
ипотечного кредита с уровнем процентной ставки 
не более 8,5% годовых.

на эти цели в бюджете области предусмотрено 
43671,5 тысяч рублей, что позволит оказать под- 
держку 258 учителям. на сегодняшний день об-
ластной помощью решили воспользоваться учите-
ля общеобразовательных школ 15 муниципальных 
образований.

Для участия в программе документы необходи-
мо подать до 1 сентября.

С положением о порядке возмещения части за-
трат по ипотечному кредиту можно ознакомиться 
на сайте министерства образования www.minobraz.
ru в разделе «актуальная информация» и в инфор-
мационно-методическом центре Управления об-
разования администрации нТГо. Контактный 
телефон 2-79-82.

По инф. Управления образования 
администрации НТГО.

Закон одним гулять 
не разрешает

27 Июля в нижней Туре пройдет празднование 
Дня города. 

Уважаемые родители, напоминаем вам о том, 
что с 1 августа 2009 года  вступил в силу област-
ной закон № 73 «об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению на-
хождения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию, и по недо-
пущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей». Под ноч-
ным временем понимается: время с 23 до 6 часов 
(по местному времени) в период с 1 мая по 30 сен-
тября включительно. 

неисполнение обязанности по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, нахожде-
ние детей в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) влечет административную ответственность, 
установленную законом.

Администрация НТГО.

27 Июля нижняя 
Тура будет отмечать 259 
день рождения, кото-
рый организаторы заду-
мали провести на трех 
площадках – на стади-
оне, у торгового центра 
«Красная горка» и непос-
редственно на городской 
площади.

В 11.00 на стадио-
не пройдет первенство 
города по футболу, а у 
«Красной горки» - кон-
курс рисунков на ас-
фальте «Тебе, любимый 
город» для детей млад-
шего школьного возрас-
та. Далее праздник раз-
вернется на площади, и 
в 13.00 состоится его от-
крытие. На 13.30 запла-
нирована театрализован-
ная игровая программа 
«Площадь хорошего на-
строения».

В 14.30 для зрителей 

будет представлен ми-
ни-спектакль «В детском 
царстве-государстве» с 
участием ростовых ку-
кол.

Вечерний блок празд-
ника начнется в 17.00 в 
ритмах хип-хопа с моло-
дежной акции «Город на-
шего времени». 

В рамках акции «Город 
судьбы моей», старту-
ющей в 17.35, горожа-
не станут свидетеля-
ми «бала младенцев», 
«Чествования молодоже-
нов» и вручения медалей 
«Совет да любовь».

В 18.00 концертную 
программу представят 
народные коллективы 
«Калинушка», «Забава», 
«ляйсан».

В 19.00 на сцену выйдут 
гости из Екатеринбурга 
– ансамбль «Русичи».

В 20.00 горожан позд-

равит с праздником гла-
ва нижнетуринского го-
родского округа. 

После поздравления 
в честь новорожденно-
го всех объединит флеш-
моб. Вечерняя концерт-
ная программа «Город 
зовет» закончится в 24.00 
праздничным фейервер-
ком.

обращаем внима-

ние водителей всех ви-
дов транспорта на то, 
что с 9.00 до 24.00 от ма-
газина «Подарки» по ул. 
40 лет октября до ул. 
Строителей движение 
закроют.

По инф. 
Комитета 

по КФКС и СП 
администрации НТГО.

«Красная горка»:
навстречу празднику

ТоРГоВый центр 
«Красная горка» позд-
равляет всех жителей 
нижней Туры с Днем 
города и приглаша-
ет 27 июля на праздник 
«Счастливый мир дет-
ства». 

В 11.00 на площади пе-
ред главным входом в ТЦ 
«Красная горка» начнут-
ся детские конкурсы. 
В программе праздни-
ка: конкурс рисунков на 
асфальте, фотоконкурс 

«Дети в моде», «Скоро 
в школу». Всё с участи-
ем детей и их родите-
лей! Всем гарантиро-
ваны призы, подарки и 
фото на память! а в 17.35 
«Красная горка» на цент-
ральной площади горо-
да поздравит молодых с 
днем свадьбы, будут по-
дарки и символ любви и 
мира – свадебные голу-
би. ждем жителей двух 
городов – лесного и 
нижней Туры!
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по городам и весям

Анна Боровкова и эстонский подарок кареллам.

╉ぇさっかぬしおうっ せいけさに

И вновь наш респондент 
– Анна Боровкова, нижне-
туринка, учитель биологии и 
экологии школы №76 города 
Лесного, фанат туризма и по-
знания мира, настоящий педа-
гог, интересный собеседник и 
любимый автор газеты. 

на этот раз – Карелия! 
Русский Север, Кижи и 
валаам, биосферный заповед-
ник Кивач, прогулка по денд-
рапарку, знакомство с насто-
ящей карельской березой, 
посещение «Музея природы» и  
знаменитого водопада Кивач, 
встречи с прекрасным, не-
обычным.  

Семь дней – вдали от дома, 
база проживания «верховье» - 
удобная, современная, с пре-
красными условиями, щед-
рым и вкусным многоразовым 
питанием, с ежедневными вы-
ездами на экскурсии (авто-
бусом, «Кометой» по водной 
глади онежского озера к ос-
трову Кижи, к водопаду): к 
Успенской церкви, в первый 
российский курорт, откры-
тый царем Петром Первым, 
«Марциальные воды» с тремя 
железосодержащими источ-
никами, к горе Сампо, к  жер-
лу древнего вулкана, в столи-
цу Карелии Петрозаводск,  и, 
конечно же, с традиционным 
восьмикилометровым  раф-
тингом по порожистой, но-
ровистой северной реке Шуе. 
Группа школьников, трое ро-
дителей, педагог и целая неде-
ля приключений и впечатле-
ний! ну, скажите, разве ради 
этого не стоит жить?

Синий Север
Русский, не видевший 

Севера России, не может себя 
таковым считать. Потому, что 
России он не видел. Карелия 
– это и есть тот самый  сказоч-
ный Синий Север Руси. Узоры  
истории этой земли, ее озер и 
пещер, берез и мхов, сказите-
лей и сказочных героев, рыбы 
и мрамора, водопадов и ручной 
деревянной вязи монастырей 
и храмов настолько необыч-
ны, настолько притягательны 
и ошеломляющи, что, побывав 
однажды в этом краю, прики-
паешь к нему сердцем и всеми 
помыслами своими стремишь-
ся сюда вновь.

Есть на земле места, слов-
но особо предназначенные для 
прославления величия Творца, 
напоминающие о первоздан-
ной гармонии бытия. Довольно 
часто они отделены от окружа-
ющего мира природной грани-
цей. на Руси одним из таких 

мест был и остается валаам – 
архипелаг в Ладожском озере с 
расположенным на нем Спасо-
Преображенским монастырем. 
И сам архипелаг -  страна  озер 
– 63431 озеро, колоссальные 
запасы пресной воды.

Площадь пятидесяти ост-
ровов архипелага составля-
ет 36 квадратных километров. 
«Поразительной природы, по-
добной валаамской, не встре-
тишь нигде в Европе, - пи-
сал гидрограф А.П.Андреев. 
- Множество совершенно от-
весных скал, идущих и в вы-
соту, и на глубину, - островки, 
мыски, бухточки… Проливы, 
озерки между густой расти-
тельностью и угрюмыми гра-
нитными скалами отража-
ют на лазури все предметы, а 
стройный хвойный лес допол-
няет общую картину, прида-
вая  всему чудный, восхити-
тельный вид».

валаам не мыслим без мо-
настыря. Своим трудом, воп-
лощением деятельной люб-
ви монахи всегда создавали на 
этой земле, бывшей когда-то у 
древних финно-угорских на-
родов, населяющих острова, 
одним гигантским языческим 
жертвенником, подобие рая, 
молились за ближних и даль-
них, за весь мир, «лежащий во 
грехе» и, быть может, стоящий 
еще благодаря молитве правед-
ников. очистив молитвенным 
подвигом сердце, многие ино-
ки с любовью помогали лю-
дям, могли исцелить от душев-
ных и телесных недугов. Это 
место – сакральное издревле, 
укрепленное молитвой и верой 
в последующие века. вот поче-
му, наверное, здесь так легко 
дышится и так хорошо душе! 

Студенты петербургских ву-
зов приезжают сюда на выход-
ные, чтобы провести обзорные 
экскурсии по центральной 
усадьбе монастыря с посеще-
нием Спасо-Преображенского 
собора, Успенской церк-
ви, часовен, келейных кор-
пусов, хозяйственных и гос-
тиничных построек валаама 
и его монастыря для при-
бывших со всех концов мира 
туристов. Сопровождают 
гостей в никоновскую 
бухту, воскресенский и 
Гефсименский скиты, к старо-
му братскому и Игуменскому 
кладбищам. Работают совер-
шенно бесплатно. Только за 
воздух буквально осязаемой 
чистоты и удивительной си-
невы, простой обед, ежеднев-
но приготавливаемый монаха-
ми монастыря для всех гостей 

острова (в день здесь питаются 
до полутора тысяч волонтеров, 
туристов, строителей и работ-
ников), за необычайную ауру 
этих святых мест, напитыва-
ющих человека позитивной 
энергетикой. Синий Север. 
Чистый, волшебный.

Бетонный дом 
Русалочки

30 июня был День горо-
да Петрозаводска. Ему испол-
нилось 310 лет. обзорная экс-
курсия по городу-имениннику 
- это зрелище. Красивая на-
бережная, на которой пред-
ставлены памятники четыр-
надцати стран, подаренные 
городу к юбилею, есть сре-
ди них очень интересные, на-
пример, большой железный 
кошелек из Эстонии или два 
рыбака, вытаскивающие не-
вод, наполненный рыбой, - из 
Америки. величественные го-
родские памятники петровс-
ких и послепетровских времен 
– самому Петру, Державину, 
знаменитая Русалочка – вы-
бежавшая на берег девушка, 
бетонный город для нее те-
перь дом,  стильные высотные 
офисные здания, жилые дома  
и древние храмы, удивитель-
ный театр, много зелени, ухо-
женные клумбы, море цветов. 
И здесь же – очень интерес-
ная выставка (частная галерея) 
Любови Малиновской, худож-
ницы-прикладницы, члена 
народной ассоциации худож-
ников-кукольников, под на-
званием «Маленькая страна». 

Попадаешь в «Маленькую 
страну» и видишь:  улицы, 
дома, кирхи, мельницы, по-
возки, рынок с рядами ово-
щей и фруктов, людские се-
мьи внутри домиков, причем 
каждый член семьи чем-то за-
нят: женщины – у печи или у 
люльки с младенцем, мужчи-
ны – с рубанком на стройке 
или в кресле, с газетой и кури-
тельной трубкой; дети – игра-
ющие, занимающиеся наука-
ми, спящие, проказничающие; 
животные – и в хлеву, рядом с 
кружевным деревянным  доми-
ком – лошади, коровы, козы, 
и домашние – кошки, соба-
ки. Маленькие люди так тща-
тельно,  соответственно эпохе 
XVIII - XIX веков, одетые, та-
кие милые и живые… Живые 
куклы. Гномики, их жизнь и 
их страна. 

Сколько фантазии и мас-
терства нужно приложить, 
чтобы создать такую страну 
и таких ее жителей! Хочется 

тебе такую куклу увезти на 
память домой – пожалуйста, 
это совсем не дорого. вон до-
мовенок Прошка любит, что-
бы было тепло и всегда вкусно 
пахло. Посадишь такого у себя 
на кухне, и мир добрее ста-
нет. Как, впрочем, с куклой-
оберегом Куваткой, которую 
каждый член туристической 
группы сделал себе сам на мас-
тер-классе, проведенном для 
уральских гостей карельски-
ми художниками.  она делает-
ся без игл и ножниц – только 
руками и сердцем, из мягких 
материалов, и ей не рисуется 
лицо – по поверью древних ка-
релов кукла-оберег сама знает, 
какое у нее лицо. носят ее на 
груди, и защищает она от всех 
напастей.

Остров гармонии 
и преображения

Так называют Кижи. И 
здесь также волшебно, как на 
валааме. необычайно легко 
дышится, мыслится, творит-
ся. Сюда приезжают творчес-
кие люди, чтобы вдохновить-
ся идеями новых творений.  
«Кижи» - это  еще и государс-
твенный музей-заповедник, 
музей традиционной крес-
тьянской культуры народов 
Карелии. находится он в 68 
километрах от Петрозаводска. 
он давно уже – визитная кар-
точка не только Карелии, но и 
России. Уникальный ансамбль 
погоста известен во всем мире. 

общая территория музея на-
считывает более десяти тысяч 
гектаров. в его состав входят 
остров Кижи, соседние с ним 
острова, а также участок мате-
рикового побережья. Это один 
из первых в России истрико-
архитектурный музей под от-
крытым небом. Собранная в 
нем коллекция памятников 
архитектуры насчитывает 83 
постройки. 

основу собрания составля-
ет выдающийся памятник на-
родного зодчества Кижский 
архитектурный ансамбль, воз-
веденный на острове Кижи  в 
конце XVIII – начале XIX  ве-
ков. Сюда перевезена и цер-
ковь  воскрешения Лазаря 
– древнейший памятник рус-
ского зодчества (XIV век), не-
сколько часовен, более двух 
десятков крестьянских домов, 
большое количество хозяйст-
венных построек – амбаров, 
риг, бань. Среди предметов 
быта – духовные ценности:  
около тысячи икон XVI - XIX 
веков, написанных в своеоб-

разной северной традиции, 
коллекция «небес» из храмов 
обонежья, старопечатные и 
рукописные книги.

Кижский архитектурный 
ансамбль – это деревянный 
ажур без единого гвоздя, стой-
кий, крепкий и необычай-
но красивый. Многоглавую 
Преображенскую церковь 
строил мастер нестер. Как го-
ворится в предании, «главы 
были поставлены, и новехонь-
кие стены закрасовались, как 
молодицы. Топор у нестера 
волшебный был, заколдован-
ный. А тут подошел мастер к 
церкви, к плотникам, потро-
гал стены, поцеловал топор, да 
и бросил его в воду. А на про-
щанье сказал: «Церковь пос-
тавили, какой не было, нет и 
больше не будет. И топору мое-
му теперь место на дне».

Действительно, основным 
инструментом мастеров при  
строительстве церквей, ча-
совен в этих северных краях 
был топор. в  создании именно 
этой, Преображенской церкви 
(1714 год) яркое отражение на-
шло сочетание строительной 
мудрости простых крестьян 
и практической целесообраз-
ности: система водостоков и 
архитектурные формы кровли 
соединились в единое целое, 
обеспечивая церкви сохран-
ность и долговечность. Зодчие 
умели ценить пользу и красоту 
дерева. Только лемех на глав-
ке прибивался коваными гвоз-
дями. Топором были рублены 
не только основные узлы и де-
тали, но даже торцы бревен – 
для лучшей защиты от про-
никновения влаги. Иконостас 
церкви отличался особым ве-
ликолепием и являлся од-
ним из самых крупных в хра-
мах олонецкой епархии. Была 
она памятником русской во-
инской славы, заступницей 
воинов. По такому же методу 
строены Покровская церковь в 
селе Анхимово,  девятиглавая 
церковь-красавица Покрова 
Пресвятой Богородицы.

восхищение, изумление, от-
дохновение души и сердца, 
преклонение перед мастерст-
вом русских зодчих, необы-
чайная легкость во всем теле 
и только светлые, позитивные 
помыслы – вот, что испытыва-
ет человек, однажды ступив-
ший на эту землю и крепко ее 
полюбивший. Карельские узо-
ры впечатываются в память 
навсегда.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

Анны Боровковой.

Калевала - герой народного эпоса. Русалочка. Романтика, нежность, восторг.
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Главней всего - хозяйка в доме

- АнАтолий иванович, 
неужели гонку придется отме-
нять? – слышалось с трибун.

- ни в коем случае! – отвечал 
начальник нижнетуринского 
отделения ДоСААФ А.и. 
Морозов, с трудом удержива-
ясь от падения на раскисшей и 
скользкой трассе. – Пусть ча-
сик постоит, подсохнет и нач-
нем!

В ночь с субботы на вос-
кресенье Красный угор залил 
дождь, а еще накануне твер-
дый глиняный трек превратил-
ся в кашу. но военная выдерж-
ка оказалась сильнее стихии. 
Судей и гонщиков мокрая до-
рога не напугала. 

В этом году традиционные 
соревнования по автомобиль-

ному кроссу на трассе 
Красный угор были 
посвящены столе-
тию со дня рождения 
легендарного лет-
чика, трижды Героя 
Советского Союза 
А.и. Покрышкина. 
Вызов к борьбе при-
няли три гоноч-
ные команды из 
нижнего тагила, 
Кушвы и нижней 
туры. Двадцать гон-
щиков в возрасте от 
двенадцати до пяти-
десяти лет привезли 
с собой болиды шес-
ти соревновательных 
категорий: «Д2К», 
«Д2н», «Д3 спринт», 
«Д3 юниор», «Д 3/4» и 
«Д3/1600». 

Первый день сорев-
нований был посвя-
щен тренировочным 
и квалификацион-
ным заездам. По их 
результатам гонщи-
ки выяснили порядок 
расстановки на стар-
товой черте. В вос-
кресенье, перед на-
чалом соревнований, 
с приветственными 
словами к спортсме-
нам обратились гла-
ва нижнетуринского 
городского окру-

га Ф.П. телепаев и начальник 
нижнетуринского отделения 
ДоСААФ А.и. Морозов. они 
пожелали гонщиками честной 
и бескомпромиссной борьбы. 
Руководитель дистанции В.Г. 
Каржавин познакомил спорт-
сменов с порядком проведе-
ния заездов, а настоятель пра-
вославного прихода госпиталя 
ветеранов войн отец Анатолий 
благословил любителей ско-
рости на великие свершения и 
победы. 

Соревновательная часть 
проходила в два этапа. В зави-
симости от класса автомоби-
лей, гонщики преодолевали 
от четырех до шести кругов на 
треке протяженностью 1215 м. 

Болельщики окружили трассу 
плотным кольцом и, несмот-
ря на предупреждения орга-
низаторов, иногда позволяли 
себе неосторожные выходы в 
опасные зоны. За порядком 
на трассе внимательно следи-
ли двадцать судьей, поднятием 
желтых флагов они сигнализи-
ровали обо всех препятствиях. 

несмотря на сложные до-
рожные условия и жесткую 
борьбу, серьезных столкнове-
ний и вылетов с трассы не про-
изошло. основными причи-
нами схода с дистанции стали 
отказы самих автомобилей. но 
пока машина могла хоть как-
то ехать, гонщики продолжа-
ли бороться за победу. так, под 
шквал зрительских оваций 
гонщик на болиде под номе-
ром «55» В. Бяков из нижнего 
тагила (класс «Д3 спринт»), 
пройдя всю трассу практичес-
ки на трех колесах, на послед-
них метрах перед финишем су-
мел перехитрить соперников 
и вырвался на второе место. 
До последнего боролись гон-
щики и в соревнованиях в ка-
тегории «Д2К». Автомобиль 
марки «иж», управляемый 
П. Боковым из В. Салды, ре-
шил поспорить с легендарны-
ми «копеечками». Почти всю 
дистанцию он преодолел с ды-
мящимся капотом и лишь на 
предпоследнем круге мотор 
отказал.

наши гонщики преодоле-
ли все испытания без потерь 
и показали хорошие резуль-
таты. В двух самых многочис-
ленных классах «Д3 спринт» 
и «Д3/1600» кандидат в мас-
тера спорта, нижнетуринец 
Андрей Бычков занял соот-
ветственно третье и четвертое 
места. Еще один воспитанник 
нашей секции автоспорта, са-
мый младший участник сорев-
нований Захар Фомин занял 
пятое место в объединенном 
заезде классов «Д3 юниор» и 
«Д3/4». Его брат, Егор Фомин, 
стал пятым в классе «Д3/1600», 
а шестое место занял Дмитрий 
Доманин. Большой вклад в Гонщики и болиды принимали грязевые ванны.

Бронзовый призер в классе «Д3 спринт» 
Андрей Бычков.

подготовку нашей команды 
внес тренер М.В. Бычков.

Много наград увезли гос-
ти соревнований. В клас-
се «Д3 спринт» первое место 
занял тагильчанин Евгений 
Брынцев, на втором – его зем-
ляк Виталий Бяков. 

В классах «Д3 юниор» и 
«Д3/4» «золото» завоевал 
иван Гаврилюк (г. нижний 
тагил), «серебро» - николай 
Ромашкин  (г. Верхняя Салда), а 
«бронзу» - Геннадий Каржавин                            
(г. Кушва). 

В классе «Д2н» на первую 
ступень пьедестала поднялся 
новоуралец Андрей Саламатов, 
второе и третье места соот-
ветственно заняли гонщи-
ки из Верхней Салды - Сергей 
Салутанов и Сергей Карягин.

Все призы в классе «Д3/1600» 
забрали тагильчане. Золотую 
медаль завоевал Евгений 
Брынцев, серебряную – 
Виталий Бяков, а бронзовую – 
Денис Бяков. 

В классе «Д2 классика» все 
награды достались представи-
телям Верхней Салды. на пер-
вом месте – Вадим Боков, на 
втором - Алексей тихонов, а на 
третьем – Павел Боков.

В командном зачете пер-
вое место с результатом 

203 очка и кубок завоева-
ла нижнетагильская команда 
Дзержинской СтШ ДоСААФ. 
нижнетуринская команда на-
брала 112 очков и стала второй. 
Спортсмены Кушвы набрали 
50 очков и замкнули турнир-
ную таблицу.

несмотря на то, что к нача-
лу церемонии награждения 
дождь снова вернулся в наши 
края, спортсмены-победите-
ли свято соблюли давнюю го-
ночную традицию и от души 
полили друг друга и зрителей 
шампанским.

А организаторы автокрос-
са поблагодарили за содейст-        
вие ооо «Магистраль» 
(В.В. огибенин), ооо «Ява-
Холдинг» (А. В. Кузнецов), 
оАо «тизол» (М.Г. Мансуров), 
ооо «Вираж» (П.В. Стоцкий), 
ооо «Стройподряд» (М.С. 
измайлов), магазин «Автотрек» 
(т.В. Губина), местное отде-
ление ВПП «Единая Россия» 
(о.В. телятников), индиви-
дуальных предпринимателей 
Р.А. Балаян и Р.Х. Аскарову.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

В МиРЕ просматрива-
ется довольно любопыт-
ная тенденция: все боль-
ше женщин приходит во 
власть. избиратель вдруг 
стал спокойно реаги-
ровать на кандидатуры 
женщин,  в частности на 
выборах в руководители 
местных органов влас-
ти. Вот и посмотрим на 
этот феномен со сторо-
ны рядового избирателя. 
Что ему-то от замены на 
государственном посту 
мужчины на женщину?

Во-первых, говорят, 
сразу же и довольно ра-
дикально меняется ка-
чество самой власти. Это 
происходит благодаря 
одной любопытной осо-
бенности. Женщинам, 
идущим во власть, при-
ходится выдерживать не-
сравненно более жест-                                           
кую конкуренцию, 
нежели мужчинам. 
Причем даже в тех случа-
ях, когда прямых конку-
рентов и немного. 

на выборах избиратель 

оценивает кандидата-
женщину куда критич-
нее кандидата-мужчины. 
Соответственно прохо-
дят это жесткое сито на-
родного недоверия толь-
ко самые сильные духом, 
те, кто реально сумел 
убедить избирателей, что 
они лучшие. и не прос-
то лучшие в своем деле, а 
лучше любого мужчины 
в этом деле.

К мужчине избиратель 
относится куда лояльнее, 
снисходительно проща-
ет ему многие промахи 
и ошибки, вяло реагиру-
ет на сплетни. Женщине 
завоевать доверие труд-
нее. Ей приходится пос-
тоянно подтверждать 
свою квалификацию, 
постоянно быть в тону-
се, в форме и на высоте, 
ибо она знает, что малей-
шая ошибка будет стоить 
во сто крат дороже, чем 
мужчине.

обеспеченная жес-
токой конкуренцией и 
стойким недружелюб-

ным вниманием, квали-
фикация женщины во 
власти поэтому тоже не-
сравненно более высо-
кая, нежели мужчины.  
Рядовому избирателю от 
этого явный плюс и оче-
видный профит. он по-
нимает: всегда лучше 
доверять свою судьбу и 
судьбу города (региона, 
страны) более профес-
сиональному и квалифи-
цированному управлен-
цу, пусть даже это будет 
женщина. тем более, что 
женщина может выно-
сить такие нагрузки и 
стрессы, которые запрос-
то сломают любого муж-
чину. Женщины вообще 
по своей природе более 
устойчивы и работо-
способны, более сильны 
нравственно и интеллек-
туально, более активны 
социально. Домашние 
хлопоты, дети, одновре-
менно – работа форми-
руют у женщин такую 
высокую способность к 
адаптации и стрессоус-

тойчивость, какие муж-
чинам и не снились. Это 
– второй плюс в копилку 
избирателя.

Есть и третий. В сов-
ременном террористи-
ческом и военизирован-
ном мире, с часу на час 
готовом сорваться на но-
вую войну, как никог-
да нужны женская осто-
рожность и миролюбие. 
Женская склонность к 
порядку, уюту и тишине, 
перенесенные на госу-
дарственный масштаб, с 
лихвой побеждают муж-
скую жажду первенст-
ва, склонность к драке. 
Женщина может спасти 
любую страну от разори-
тельной войны. Женская 
способность договари-
ваться имеет свою цен-
ность и смысл.  и хоть 
эти качества порой пере-
силивает мужская реши-
тельность, тем не менее 
их и ценят избиратели. 

Сила женщины – в ее 
слабости. Все мы знаем 
этот постулат, но  в дан-

ном случае подразумева-
ем  природную гибкость 
женской души, слабость 
– не как слабовольность, 
а как способность владе-
ния собственным про-
странством без посяга-
тельств на пространство 
других. из исторических 
примеров (Екатерина 
Вторая, Маргарет тэтчер, 
индира Ганди) видно, 
что женщина, придя во 
власть, не переставала 
быть женщиной, и имен-
но тогда государство про-
цветало. 

Доказано: в матриар-
хальный период все ста-
билизируется. Пусть он 
не блещет привнесени-
ем новых идей (а мы зна-
ем, что новая идея может 
быть разрушительна, как 
любая революция), но 
уровень выживаемости 
высок, и накопленный 
опыт приносит плоды. В 
патриархальный же пе-
риод наступает пик рож-
даемости идей, пик войн, 
дележа территорий, вы-

сок уровень смертности, 
но соответственно  воз-
растает и уровень побед. 
У того и другого периода 
есть свои преимущест-
ва и недостатки, испокон 
века эти периоды сменя-
ли друг друга, развивая 
ход истории.

Сегодня в прессе мно-
го говорится о предпола-
гаемом (на ближайшие 
годы) большом десан-
те женщин во власть. не 
зря. Бизнес и местная 
власть женщинами уже 
неплохо освоена. 

Поэтому самый рас-
пространенный сейчас 
сценарий обнадежива-
юще-оптимистичес-
кий: «Выберем женщину, 
пусть наведет порядок в 
доме!» В доме. А значит – 
в городе, поселке, регио-
не – там, откуда и начи-
нается Россия.

По материалам 
российской прессы 

подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.
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Мир не без добрых 
мужчин

невыдуманная история обратите внимание

Не ходите, дети, 
в Африку гулять!

Что подарить тебе, Нижняя Тура?
блиц-опрос

Евгений Чуваков, 
студент уральского 
государственного 
университета 
путей сообщения:

- Нижняя Тура - 
это замечательный 
город, и что-то осо-
бо менять в нем не 
хочется. Ну а если бы 
я был волшебником, 
я подарил бы городу 
хорошую спортивно-
прогулочную трас-
су. Например, на ма-
лом Шайтане. Летом 
она могла бы исполь-
зоваться любителя-
ми велосипедов и ро-
ликовых коньков, а 
зимой – лыжника-
ми. Жители Нижней 
Туры с удовольстви-
ем бы занимались 
спортом, меньше бо-
лели, а значит и го-
род процветал бы.

Людмила 
коЛокоЛьникова,
учитель 
нижнетуринской 
гимназии:

- Нижняя Тура – 
город с великой ис-
торией. И я ему же-
лаю молодости. Как 
педагог, я хочу, что-
бы наши выпускни-
ки находили при-
менение своим 
способностям здесь 
и оставались в горо-
де: строили его и свое 
будущее. Для это-
го социально-эконо-
мическая политика 
города должна быть 
ориентирована на 
молодых. 

ольга 
СокоЛовСкая, 
работница 
ооо «Город-2000»:

- С ранней весны 
мы украшаем наш 
город: сажаем клум-
бы, подстригаем кус-
тарники, приводим 
в порядок деревья. И 
когда расцветают вы-
саженные на клум-
бах цветы, сердце не 
нарадуется: как хо-
рошо, как уютно ста-
новится в Нижней 
Туре!

Много-много цве-
тов любимому горо-
ду ко дню его рожде-
ния!

Светлана ивЛЕва, 
бухгалтер:

- Мне бы очень хо-
телось сделать горо-
ду своевременный 
и безумно необхо-
димый ему подарок: 
дороги! Как хочется 
ездить по отремон-
тированным доро-
гам, ходить по безо-
пасным тротуарам, а 
на площадках у мно-
гоэтажных домов гу-
лять с маленькими 
детьми! Я – не ав-
томобилист, у меня 
нет собственного 
транспорта, но я, как 
и многие жители, 
вижу эту насущную 
проблему Нижней 
Туры. А представьте, 
что чувствуют еже-
дневно люди за ру-
лем. Дорог – родно-
му городу!

константин  
Бояршинов, 
подполковник 
запаса 
медицинской 
службы:

- Городскую боль-
ницу возглавил но-
вый доктор, и, мо-
жет, с его приходом 
медицина поднимет-
ся на тот уровень, на 
котором она должна 
быть в нашем городе. 
Будут применяться 
современные мето-
ды диагностики. Это 
и станет самым хоро-
шим подарком всем 
нам. 

Если под подар-
ком понимать не ма-
териальные вещи, а 
духовные, то люди 
должны дарить друг 
другу частичку доб-
роты, нести уваже-
ние, чтобы от них 
исходило душевное 
тепло в каждую се-
мью. Надо пони-
мать, что доброта – 
основное качество. В 
день рождения горо-
да желаю нижнету-
ринцам, чтобы они 
любили друг дру-
га, уважали чувства 
родных, друзей, со-
служивцев. Ну и пре-
жде всего, конечно, 
желаю здоровья.  

антонина 
БоГданова, 
пенсионерка:

- Большим подар-
ком городу станут но-
вые автобусы и оста-
новки. Посмотрите, 
в каких автобусах мы 
ездим, мало того, что 
они уже выработа-
ли свой ресурс, еще 
и сиденья грязные, 
влажная уборка в са-
лонах не произво-
дится, окна не моют-
ся! По сорок минут 
ждешь, когда автобус 
подъедет. А в каком 
ужасном состоянии 
остановки, напри-
мер, остановка у тор-
гового центра «Урал» 
стоит без крыши и 
больше похожа на 
груду металлоло-
ма. Нужно благоуст-
раивать наш город и 
не разрушать то, что 
было сделано в прош-
лые годы. Какая кра-
сивая ажурная ог-
рада была на ул. 
Машиностроителей, 
и что от нее оста-
лось…

иван ПиСкунов, 
работник комбината 
«Электрохимприбор»:

- Я бы подарил не-
сколько подарков. 
Первым делом главе 
нашего округа я бы 
подарил дорогой ав-
томобиль, чтобы од-
ной из постоянных 
дум градоначальни-
ка стала дума о го-
родских дорогах. 

Затем я бы убрал 
надоевший всем за-
бор между Нижней 
Турой и соседним 
Лесным. Получился 
бы крупный город (с 
названием Нижняя 
Тура, конечно же), 
ушли бы в прошлое 
случающиеся иногда 
распри и непонима-
ние между жителя-
ми. А вместо вахты я 
бы построил огром-
ный аквапарк, кото-
рый стал бы хорошей 
заменой необустро-
енному городскому 
пляжу.

Через год любимая нами красавица Нижняя Тура 
встретит 260-летие.  К большому юбилею нужно преподнести 
достойные подарки. Какими они должны быть? 
Об этом говорят жители города в нашем блиц-опросе.

ЭТо был обычный 
рейс №824 по маршруту 
«Екатеринбург -Нижняя 
Тура». В разгаре дня пас-
сажиры заполонили са-
лон, расселись по местам 
и автобус отправился в 
путь. одни граждане за-
нялись просмотром ки-
нофильма, а другие, по-
тихоньку укачиваясь на 
уральских горках и при-
горках, смотрели дорож-
ные сны. А капитан до-
рожного лайнера KIA 
Granbird, приписанного 
к нижнетуринскому пор-
ту «Туратрансагентство», 
Василий Николаевич 
Федосеев вел свой ко-
рабль по курсу. Каким 
для него был по счету этот 
рейс, он бы и сам затруд-
нился ответить. одному 
Богу известно, сколько 
километров за сорок лет 
накрутили одометры его 
машин. Но если выстро-
ить эти километры в ряд, 
ни одного одинакового 
бы не встретилось. 

Миновав поворот на 
Нижний Тагил, води-

тель заметил в зеркале 
обзора салона, как пас-
сажиры чем-то обеспо-
коились. Беременной де-
вушке вдруг стало плохо, 
начались схватки. 

Автобус остановил-
ся, и водитель вместе с 
пассажирами принял-
ся успокаивать девуш-
ку. от боли она не могла 
уже ни сидеть, ни лежать. 
Дозвонившись по теле-
фону до скорой помо-
щи Красноуральска и 
договорившись с врача-
ми о встрече на ближай-
шей развязке, Василий 
Николаевич направился 
навстречу неотложке. 

Тем временем состо-
яние девушки ухудша-
лось. Понимая, что до 
красноуральской раз-
вилки можно не успеть, 
водитель притормозил 
рядом с дежурившим 
у дороги экипажем до-
рожно-постовой служ-
бы. Сотрудники ГИБДД 
ММо МВД России 
«Кушвинский», лейте-
нант полиции Денис 

Попов и сержант поли-
ции Михаил Козлов, 
быстро сориентирова-
лись в ситуации. Уложив 
плачущую девушку на 
заднее сиденье патруль-
ного автомобиля, они 
помчались к месту встре-
чи со «скорой». 

Но на заветной развяз-
ке было пусто…. Не раз-
думывая ни секунды, по-
лицейские направились 
в красноуральский род-
дом. И спустя несколь-
ко минут после того, как 
акушеры приняли роже-
ницу, на свет появился 
мальчик. 

Спустя несколько дней 
мы отыскали ту девушку. 
Нижнетуринка Ирина 
Красноруцкая с улыб-
кой рассказала об этом 
происшествии и от все-
го сердца поблагодарила 
сильных и благородных 
мужчин, оказавших-
ся рядом в трудную ми-
нуту. Сына она назвала 
Артемом. Кстати, на сле-
дующий день ее спасите-
ли, Денис и Михаил, при-

ехали проведать маму и 
новорожденного. С боль-
шим букетом цветов.

Как сообщили нашей 
редакции в дежурной 
части ГИБДД ММо МВД 
России «Кушвинский», 
начальник отдела на-
правил рапорт област-
ному руководству об 
объявлении благодар-
ности Денису Попову 
и Михаилу Козлову. 
область пока ответа не 
дала, но в дежурной час-
ти отметили, что по-
добные подвиги их со-
трудники считают своей 
обычной работой. 

Эта неординарная ис-
тория не обошлась без 
интересного совпаде-
ния. Как рассказал во-
дитель автобуса Василий 
Николаевич, случай с 
родами на трассе в его 
практике не первый. В 
далеком 1979 году ему 
уже приходилось подво-
зить до роддома девушку. 
Но тогда он работал не на 
автобусе, а на самосвале. 

Сергей ФЕдоров.

МИНИСТЕРСТВо здравоохранения Свердлов-
ской области информирует о неблагополучной си-
туации в мире в отношении распространения ди-
кого вируса полиомиелита. 

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, в апреле текущего года в Южном Израиле 
из образцов сточных вод, собранных в рамках пла-
нового эпиднадзора, был изолирован дикий вирус 
полиомиелита первого типа (WPV1). В феврале те-
кущего года дикий вирус полиомиелита первого 
типа был изолирован в Египте из образцов сточ-
ных вод, собранных в начале декабря прошлого 
года в двух областях Каира. Данный вирус генети-
чески связан с вирусом полиомиелита, выделен-
ным в северном Пакистане.

В прошлом году и за шесть месяцев текущего 
года случаи острого полиомиелита на территории 
Свердловской области не регистрировались. По 
итогам 2012 г. в Свердловской области обеспечено 
поддержание высоких (более 95%) показателей ох-
вата прививками.

В целях сохранения эпидемиологического бла-
гополучия и недопущения завоза и распростране-
ния вируса дикого полиомиелита на территории 
Свердловской области министерство здравоох-
ранения Свердловской области рекомендует жи-
телям Свердловской области соблюдать правила 
предосторожности. Необходимо проводить меры 
профилактики путем вакцинации детей против 
полиомиелита. Не рекомендуется выезжать в не-
благополучные (эндемичные) по полиомиелиту 
страны с детьми, не привитыми против полиоми-
елита. После возвращения из страны неблаго-
получной (эндемичной) по полиомиелиту или/и 
контакта с лицами, прибывшими из эндемичных 
(неблагополучных) по полиомиелиту стран в слу-
чае возникновения заболевания нужно немедлен-
но обратиться к врачу.

По инф. сайта http://midural.ru.



операция «Подросток»

Всё понимают, 
но доходят до края
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вопрос - ответ

Кто вправит счётчикам мозги?

Тура криминальная

Негативное чувство

«Трубачи»

обратите внимание

Сход собственников

Сомнения отброшены

Выбраться не смогли

На ТребоваТель-
Ный стук участников 
рейда поначалу никто не 
открывает, затем замок 
поворачивается и в двер-
ном проеме появляет-
ся щупленькая молодая 
женщина. блуждающий 
взгляд, алкогольный дух 
и неопрятный вид сдают 
ее инспекторам без слов. 
в крохотной комнатенке 
негде ступить от раски-
нутых диванов, на кото-
рых храпят проваливши-
еся в пьяный сон четверо 
взрослых. Пятый жилец 
комнатушки – малень-
кая девочка, в сладком 
сне сложив ладошки под 
голову, она притулилась 
на краешке замызган-
ного дивана. ее нежный 
образ выбивается из об-
щей картины, и кажется, 
попала она сюда по ка-
кой-то несправедливой 
случайности. в ногах у 
спящих – подобие стола 
с неубранными  объедка-
ми. в этом доме даже та-
рой для питьевой воды 
служит пятилитровая 
бутыль из-под пива.  

Заместитель началь-
ника отдела УПП и ПДН 
оП № 31 ММо МвД 
россии «Качканарский» 
елена вячеславовна 
архипова приглаша-
ет подопечную на кух-
ню для составления про-
токола. Сперва женщина 
отрицает факт опьяне-
ния, потом признается 
в том, что употребляла 
сегодня алкогольные 
напитки, но при этом 
уверяет, что распитие 
происходило не на гла-
зах ребенка. Склонив го-
лову, как нашкодивший 
ребенок, мамаша бубнит: 
«Не буду», «все поняла». 
елена вячеславовна со-
ставляет протокол и вру-
чает женщине повестку. 
Это уже повторный ад-
министративный прото-
кол. За ненадлежащее ис-
полнение родительских 
обязанностей выпиваю-
щую маму пока накажут 

Участники рейда О. М. Савинова, Е. В. Архипова.

рублем, но если на путь 
исправления она не вста-
нет, будет решаться воп-
рос о лишении ее роди-
тельских прав. Завтра в 
отделе полиции с про-
трезвевшей состоится се-
рьезный разговор, а пока 
елена вячеславовна про-
вожает строгим взгля-
дом удаляющуюся по 
направлению к комна-
те молодую женщину и 
вместе с участниками 
операции «Подросток-
ночь» - председателем 
Территориальной ко-
миссии по делам несо-
вершеннолетних и за-
щите их прав любовью 
Сергеевной Куимовой, 
начальником фили-
ала по НТГо ФКУ 
уголовно-исполни-
тельной инспекции 
ольгой Михайловной 
Савиновой, участковым 
алексеем Геннадьевичем 
Даниловым – отправля-
ется навестить другую 
подопечную, с которой 
в прошлый рейд участ-
никам так и не удалось 
пообщаться. На этот раз 
хозяйка квартиры и опе-
кунша семилетней внуч-
ки дома, но потому, как 
она старается сохранить 
дистанцию, становит-
ся понятно, что ужин не 
обошелся без приема ал-
коголя. обещание с на-
бившими оскомину «не 
буду», «закодируюсь», 
«все поняла» у участни-
ков рейда доверия вызы-
вает мало, и женщина не 
теряет права опекунст-
ва лишь потому, что ли-
шение прав на ребенка 
– мера крайняя, и даже 
при очевидных проступ-
ках взрослых требуется 
вести сбор весомых до-
казательств, подтверж-
дающих ненадлежащее 
исполнение обязаннос-
тей по воспитанию несо-
вершеннолетних. Через 
беседы, уговоры, беско-
нечный контроль пред-
ставители органов сис-
темы профилактики, 

ведущие неблагополуч-
ные семьи, пытаются 
пробудить сознание ро-
дителей и опекунов и до 
последнего момента не 
лишать возможности об-
щения с детьми, возмож-
ности дарить им добро и 
окружать заботой.

в ходе операции 
«Подросток» внима-
ние ее участников так-
же было направлено на 
условно осужденных 
несовершеннолетних. 
осуществляют ли за 
ними родители конт-
роль, как организован их 
день и находятся ли они в 
вечернее и ночное время 
по месту жительства? 

За время проведения 
профилактического ме-
роприятия выявлено 10 
административных пра-
вонарушений, из них 8 
по ст. 5.35 КоаП рФ (не-
исполнение родителями 
или иными законными 
представителями несо-
вершеннолетних обязан-
ностей по содержанию 
и воспитанию несовер-
шеннолетних) и 2 – по ст. 
5-3 Закона Свердловской 
области о детском ко-
мендантском часе. После 
23.00 летом и после 22.00 
зимой без сопровожде-
ния родителей (лиц, их 
заменяющих) не допус-

кается нахождение под-
ростков, не достигших16 
лет, на улицах, стадио-
нах, в парках, в скверах, 
в местах общего поль-
зования жилых домов, 
транспортных средствах 
общего пользования, 
следующих по террито-
рии области, а также на 
объектах юридических 
лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей. 
С целью профилактики 
и выявления админист-
ративных правонару-
шений в ходе операции 
«Подросток-ночь» про-
верено 24 места, в том 
числе подвалы и подъез-
ды, а также 11 досуговых 
учреждений и 16 учреж-
дений торговли. в свя-
зи с угрозой жизни и здо-
ровью изъяты из семьи и 
помещены в детское со-
матическое отделение 3 
несовершеннолетних. На 
профилактический учет 
поставлено 3 родителей 
и 3 несовершеннолет-
них. выявлено два пре-
ступления, совершенных 
против несовершенно-
летних, в одном случае 
телесные повреждения 
нанесла дочери мать, в 
другом - несовершенно-
летний ровеснику.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

в ПяТНицУ, 26 июля, в актовом зале админи-
страции Нижнетуринского городского округа со-
стоится собрание собственников жилья, прожи-
вающих по адресам: ул. яблочкова, 19, 21, 25, 27; 
ул. Пархоменко, 6, 8, 10; ул. Усошина, 4, 10; ул. 40 
лет октября, 35, 38. 

На собрании будет обсуждаться проведение вы-
боров собственниками способа управления свои-
ми домами. Начало собрания в 18 часов.

По инф. администрации НТГО.

Бумага покраснела 
от стыда

ДолжНиКи за коммунальные услуги в бли-
жайшее время получат красные квитанции. 
цветные счета в своем почтовом ящике увидят 
нижнетуринцы, чей совокупный долг за отопле-
ние, электроэнергию, горячее и холодное водо-
снабжение, водоотведение, вывоз твердых быто-
вых отходов, социальное обслуживание и найм 
жилья превышает 15 тыс. рублей, а срок задолжен-
ности составляет более трех месяцев. 

в частности, в нынешнем июле такие квитан-
ции получат 1800 жителей Нижней Туры.

По инф. ОАО «Свердловэнергосбыт».

22 июля в 3.00 от диспетчера пожарной части 
в отдел полиции поступило сообщение о возго-
рании дома № 8 на ул. Куйбышева в поселке ис. 
в избе, объятой пламенем, находились пожилые 
супруги. выбраться из горящего жилища они не 
смогли. Причины пожара устанавливаются.

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

обыЧНо мужей ревнуют к молодым девицам, а 
вот гр-ка К. за тридцать с небольшим заподозри-
ла в неравнодушии к ее мужу разменявшую пятый 
десяток гр-ку Г. Негативное чувство возникло при 
совместном распитии горячительных напитков, а 
возникнув, мотивировало преступление: оскорб-
ленная гр-ка Г., объявив гр-ке К., о том, что убьет 
ее, нанесла ей ножевое непроникающее ранение в 
живот. возбуждено уголовное дело.

С 6 По 18 июля были похищены две газовые 
трубы общей ценой 58784 рубля, лежащие про за-
пас у газопровода НТ лПУ МГ в лесном массиве 
поселка Косья. «Трубачами» оказались трое моло-
дых качканарцев. возбуждено уголовное дело.

ЭКСПерТиЗа заключила: «Это наркотичес-
кое вещество», и за хранение вышесказанно-
го в отношении гр. и. возбудили уголовное дело. 
Наркотическое вещество весом 0,36 грамма у него 
было изъято 5 июня в подъезде по ул. Гайдара, 5.

на дорогах

ДТП недели
С 15 По 21 июля на территории НТГо инспек-

торами ДПС выявлено 225 нарушений ПДД, из 
них 23 совершено пешеходами. Зарегистрировано 
7 ДТП, в которых 1 человек пострадал, 1 погиб. 

15 июля
22.15. На ул. 40 лет октября возле дома № 38 во-

дитель а/м ваЗ-2107 не предусмотрел дистанцию 
до впереди движущегося а/м «Хендай Гетц», в ре-
зультате чего произошло столкновение. в резуль-
тате ДТП водитель а/м ваЗ-2107 получил ушиб 
грудной клетки.

18 июля
00.20. На 230 км а/д екатеринбург – Серов воз-

ле кафе «ермак» водитель а/м КамаЗ-631910 до-
пустил наезд на пешехода. женщина находилась 
на проезжей части дороги. водитель пояснил, что 
ехал со скоростью около 65 км/ч по своей полосе, 
когда неожиданно в 2-х метрах от себя увидел фи-
гуру человека, движущуюся по середине полосы на 
перерез автомобилю. он нажал на педаль тормоза 
и попытался уйти от столкновения влево, но на-
встречу двигались автомобили. Не успев вернуть-
ся на свою полосу, водитель  почувствовал удар, 
после чего сразу же остановился. от полученных в 
результате ДТП травм женщина 1984 г. р. сконча-
лась на месте происшествия.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД России «Качканарский».

«До 1 ноября нынешне-
го года собственники жи-
лья должны перепрограм-
мировать двухтарифные 
счетчики электроэнергии. 
В противном случае льгот-
ный тариф действовать не 
будет и плата за электро-
энергию будет начисляться 
по дневному тарифу. 

1 ноября уже не за горами, 
поэтому хотелось бы выяс-
нить, какие организации 
в Нижней Туре будут за-
ниматься перепрограмми-
рованием счетчиков? Куда 
жители должны подавать 
заявления на перепрограм-
мирование? Сколько будут 
стоить эти работы?

Юрий ЧИКОВ».
На вопрос читателя от-

ветил первый замести-
тель главы НТГО С.В. 
Корнелюк:

- Необходимость пе-
репрограммирования 
приборов учета электро-
энергии на летнее время 
возникла в связи с при-
нятием Федерального 
закона № 107-ФЗ от 
3.06.2011 г. «об исчисле-
нии времени», отменяю-
щего переход на зимнее 
время. При этом счетчи-
ки электроэнергии, вве-
денные в эксплуатацию 
на тот момент, были за-
программированы на пе-
реход между зимним и 
летним временем. 

3 июня текущего года 
на совещании с участи-
ем Председателя Прави-
тельства Свердловской 
области Д.в. Паслера ре-
сурсным организаци-
ям было рекомендовано 
продлить сроки пере-

программирования при-
боров учета электроэнер-
гии до 01.11.2013 г.

Гражданский кодекс 
рФ предусматривает от-
ветственность собст-
венников по  содержа-
нию принадлежащего им 
имущества. Таким обра-
зом, работы по перепрог-
раммированию прибо-
ров учета, находящихся в 
собственности граждан, 
должны производиться 
за их счет. аналогичная 
позиция высказана в ин-
формационном пись-
ме министерства эконо-
мического развития рФ 
от 03.11.2011 г. № д07-
1841 «об определении 
источников финанси-
рования»: источником 
финансирования по пе-
репрограммированию 

приборов учета электро-
энергии является собст-
венник прибора учета 
либо лицо, владеющее 
прибором учета на ином 
законном основании.

Что касается перечня 
организаций, осущест-
вляющих перепрограм-
мирование счетчиков, и 
стоимости таких услуг, 
то здесь ясности пока нет. 
администрация НТГо 
направила соответству-
ющие запросы в оао 
«Свердловэнергосбыт», 
оао «МрСК Урала» и 
оП «Нижнетагильские 
электрические сети». Как 
только поступят офици-
альные ответы, инфор-
мация будет доведена до 
сведения граждан. 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.



Милые дамы!
2 августа на мини-рынке 

у центральной вахты брянские фабрики 
«Суражанка» и «Классический фасон» 

проводят ПРОДАЖу 
женских пальто и полупальто зимних 
и демисезонных от 40 по 80 размеры. 

Цены от 2000 рублей.
Ждем вас!

СЛуХОВЫЕ АППАРАТЫ

30 июля с 12 до 13 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

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

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

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

Сдайте старый слуховой аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

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

Подбор, настройка, гарантия, скидки.

Телефон 8-912-743-06-65.
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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.

28 июля с 1100 до 1200 

29 июля с 1000 до 1100

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.

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

Подбор, настройка, гарантия.

Организации ТРЕБуЮТСЯ 
для работы в г. Заречном

Тел. 8 (3435) 377-678.

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

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

зарплата от 25 тыс. руб.

2-1

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.

1
7
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26, 27, 28 июля

проводит 
РАСшИРЕННУю пРОдАЖУ

товаров летнего ассортимента.
Все спешите к нам! Низкие цены!

Скидки!

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

2-2

ТРЕБуЮТСЯ нА РАБОТу 

машинисты экскаватора на Hitachi, 
машинисты бульдозера. Командировки.

г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, 69а.

Тел.: (34249) 66786, 89027964619.

4
-
2

Предприятию ООО нПП «Вист-Т»

срочно 

ТРЕБуЮТСЯ:
*сварщики ручной, аргонодуговой         

и полуавтоматической сварки;

*слесари-сборщики механосборочных 

работ с опытом работы.

Зарплата достойная 
(конкретно - при собеседовании).

Телефон 

89220356530. 2-2

ТРЕБуЮТСЯ 
на работу

Тел. 8-909-001-85-45.

продавцы, 
официанты, 

повара, кондитер, 
кухонные рабочие, 
бармены, пекари.

Соцпакет.

9-
4

Телефон 

отдела рекламы

2-79-62
]すけうきけしすぬ けぉなはゃかっくうは 

ょけ 20 しかけゃ ゃ かのぉせの させぉさうおせ - 

30 させぉかっえ.

православие для всех

Расписание богослужений
В храме во имя Святителя Иоанна 

митрополита Тобольского

2 августа
Илья Пророк

9.00 - Акафист. 
3 августа

8.30 - Обедница. 
15.00 - Вечерня. 

4 августа
8.30 - Обедница. 

7 августа
16.00 - Акафист Пресвятой Богородице. 

8 августа
16.00 - Акафист свят. Иоанну Тобольскому. 

9 августа
16.00 - Вечерня. Исповедь. 

10 августа
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь. 

11 августа
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Требы. 
11.30 - Крещение. 

14 августа
9.00 - Молебен Первый Спас. Начало Успенского 

поста. 
15 августа

16.00 - Акафист свят. Иоанну Тобольскому. 
16 августа

16.00 - Вечерня. Исповедь. 
17 августа

8.00 - Часы. Божественная Литургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь. 

18 августа
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 
11.30 - Крещение. 
15.00 - Всенощное бдение. Исповедь. 

19 августа
Преображение Господне (Яблочный Спас)

8.00 - Часы. Божественная Литургия. Освящение 
плодов.

к сведению

Копи на пенсию смолоду
УПрАВЛеНИе Пенсионного фонда рФ в 

г. Нижняя Тура напоминает, что для рабо-
ты в летнее время студентам и школьникам, 
впервые поступившим на работу, необходимо 
зарегистрироваться в системе обязательного пен-
сионного страхования и получить страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования. 
Страховое свидетельство содержит страховой но-
мер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); фа-
милию, имя и отчество застрахованного лица; дату 
и место рождения; пол, дату регистрации в систе-
ме обязательного пенсионного страхования. СНИЛС 
является основным идентификатором прав граж-
дан в системах обязательного пенсионного страхо-
вания, обязательного медицинского страхования. 
На индивидуальном лицевом счете застрахован-
ного лица отражаются все данные о начисленных 
и уплаченных работодателем страховых взносах, а 
также данные о страховом стаже в течение всей тру-
довой деятельности. Впоследствии эти данные учи-
тываются при назначении и перерасчете пенсии. 
Для получения страхового свидетельства необходи-
мо обратиться в Управление Пенсионного фонда рФ 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул.Усошина,3 с паспортом 
или другим документом, удостоверяющим личность, 
и заполнить анкету застрахованного лица. родителям 
(законным представителям) для регистрации детей в 
возрасте до 14 лет необходимо иметь при себе свиде-
тельство о рождении ребенка и свой паспорт.

По инф. управления Пенсионного фонда России 
в г. нижняя Тура.

]〈╄╉╊ ,̈ ╆╄[╉┿╊¨
ゃしっゅょぇ ゃ くぇかうつうう

こけ ゃぇてうき さぇいきっさぇき.
Телефоны:

2-74-90, 8953-057-46-40.

4
-
1
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ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОЙ пРОДУКЦИИ.

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

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

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

фигурная. БОРДЮРЫ.

Благоусройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

6-5

В магазине «Евро Бум» 
(сэконд-хэнд) 

(ул. 40 лет Октября, 15) 
новое поступление 

товара.
┰┷┳  «┰╉]〉》′╄[»

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

12 июля на 84 году ушла из жизни старейший ра-
ботник редакции газеты «Время»

ХАНАФИЕВА 
Нина 

Дмитриевна.
Она была ответственным, внимательным к ок-

ружающим, добрым человеком.
Выражаем соболезнование родным и близким 

Нины Дмитриевны. Светлая ей память.
Редакция газеты «Время».

Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов 
на выборах главы НТГО, назначенных на 8 сентября 2013 года, 

по состоянию на 23.07.2013 года 

выборы

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год 
рождения

Образование место работы, 
должность, указать, 

является ли депутатом 
на непостоянной основе

Адрес места 
жительства

Кем   выдвинут партийная 
принадлеж-

ность

Дата уведомления 
ТИК, дата 

представления 
документов 

на регистрацию

Дата 
и основание 
регистрации

Сведения 
о выбытии

1 Соколов 
Павел 
Владимирович

1976 высшее 
профессиональное

ОАО "ТГК-9" 
филиал "Свердловский"; 
начальник смены 
топливно-транспортного 
цеха

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

самовыдвижение нет 08.07.2013

2 Медведев 
Андрей 
Николаевич

1968 высшее 
профессиональное

ООО «АльфаСпецСтрой»; 
директор

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

самовыдвижение нет 11.07.2013

3 Тюкина
Лариса 
Вадимовна

1961 высшее 
профессиональное

Администрация НТГО; 
заместитель главы 
администрации 
по экономике и финансам, 
начальник Финансового 
управления

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

Нижнетурин-
ское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

нет 17.07.2013, 
18.07.2013

4 Валуев 
Валентин 
Сергеевич

1981 высшее 
профессиональное

ОАО «Уралхиммаш» 
г. Екатеринбург; 
мастер цеха типовой 
химической аппаратуры 
№ 11

Свердловская 
область, 
г. Лесной

Свердловское ре-
гиональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР

Член 
Полити-
ческой 
партии 
ЛДПР

21.07.2013, 22.07.2013

5 Чащин
Андрей 
Леонидович

1966 высшее 
профессиональное

Филиал ОАО «Связьтранс-
нефть» - Волго-Камское 
ПТУС; электромеханик 
линейных сооружений 
и абонентских устройств 
(Платина) линейной 
службы Лысьвенского цеха 
электросвязи

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

Региональное 
отделение 
Политической 
партии «Молодая 
Россия» 
в Свердловской 
области

нет 23.07.2013, 23.07.2013

Юлия ГРИГОРЬЕВА, председатель НТ РТИК. 

16 июля ушел из жизни
ЛАКОмЫЙ 

Сергей 
Алексеевич.

Всех, кто знал и помнит его, помя-
ните добрым словом.

Родные и близкие.

Выражаем сердечную благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку и помощь в орга-
низации похорон дорогого и близкого нам челове-
ка

АРБУзОВА 
Николая 

Григорьевича.
Особенно благодарим коллективы отдела поли-

ции № 31, администрации НТГО, Финуправления 
администрации НТГО, также всех родных, близ-
ких, друзей, разделивших с нами горечь утраты.

Дети, внуки, брат, сестра.

28 июля исполняется 2 года, как 
ушел из жизни дорогой, любимый 
муж, отец, дедушка, прадедушка

КОмАРОВ 
Иван 

Андреевич.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
Родные и близкие.

1 августа исполняется 10 лет, 
как перестало биться сердце 
нашего любимого сыночка, 
брата, внука

пОзДНяКОВА пашеньки.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, 
                                     милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.

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

мама, сестры, родные.

анонс

О наказах избирателей
В ОЧЕРЕДНОМ номере газеты «Время» с офици-

альной информацией о деятельности органов местно-
го самоуправления опубликованы постановления ад-
министрации НТГО о порядке установления особого 
противопожарного режима на территории НТГО, о про-
ведении 27 июля Дня города, о запрещении розничной 
продажи алкогольной продукции и пива на территории 
города в День города. Также в номере – решение Думы 
НТГО о ходе выполнения наказов избирателей и другая 
официальная информация. 

Соб. инф.

обратите внимание

Пешеход погиб.
Очевидцы, откликнитесь!

УТРОМ 15 апреля на 223 км автодороги 
Екатеринбург-Серов в районе выйского моста (сво-
ротка на Выю) водитель автомобиля ВАЗ-21061 с го-
сударственным регистрационным знаком Н867СР/96 
совершил наезд на пешехода, находившегося на пра-
вой стороне обочины по ходу движения автомоби-
ля. В результате дорожно-транспортного происшес-
твия от полученных телесных повреждений пешеход 
скончался в  Нижнетуринской ЦГБ. Свидетелей дан-
ной аварии просят откликнуться. Телефоны: 2-28-78, 
8-9533816390.

по инф. 
следственного отдела 

межмуниципального отдела 
мВД России «Качканарский».
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*1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
10, 5 этаж, без ремонта. Цена 1200 
тыс. руб., торг. Тел. 89506378352.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

22а, 9 этаж, S- 36,1 кв.м. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 89089248045.

2-1
 *1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

22а, 5 этаж, лифт, S-36,0/10,0 кв. м, 
СРОЧНО. Тел. 89097021833.

3-2
*1- комн. кв-ру по ул. Усошина,1, 

3 этаж, S- 30,1 кв.м. Торг при ос-
мотре. Тел. 89122630728.

4-1 
*Две 1-комн. кв-ры по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 36а, S - 30 кв.м. Тел.       
89090000246.                                     2-1

*2-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 6, уютную, теплую, 4 
этаж, S-45 кв. м, комнаты и сан-
узлы раздельные,  окна металло-
пластик. Цена 1400 тыс. руб. Тел.                 
89827143635.                                      3-3

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1а, или СДАЮ на дли-
тельный срок. Тел. 89193627127.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4а, 5/5, S-72 кв. м. Цена 
2400 тыс. руб. Тел. 89122322214.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 44. Тел.: 89221467025,            
89045483410.                                      3-3

 *2-комн. кв-ру по ул. Усошина, 
1, 4 этаж, S-42 кв. м. Тел. 8912297-
4564.                                                     2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 2 этаж, S-44,3 кв.м. В хо-
рошем состоянии. Тел. 8908920-
7284.                                                     2-1

*2-комн. благоустроенную кв-
ру в пос. Ис по ул. Ленина, 112, в 
отличном состоянии. Тел. 8953-
0527063                                               4-4

*3-комн. кв-ру по ул. Новая,5, 5 
этаж или МеНяю на 2-комн. кв-
ру. Тел.: 89505481989, 89022552079.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, S-67,3 кв. м, хо-
роший ремонт, встроенная ме-
бель, все новое. Тел. 89506458885.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 5 этаж, S-53 
кв. м, светлая, чистая, подъезд ти-
хий, соседи спокойные. Тел. 8922-
1986646.                                              3-2

*3-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 6, 2 этаж. Тел. 89506368446.

4-3
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, по ул. 

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

10-5
*4-комн. кв-ру ул. планировки 

на минватном, 3 этаж, S-79 кв. м, 
лоджия. Цена 2200 тыс. руб. Тел.: 
89221522000, 89221522666.

4-4
*4-комн. кв-ру ул. планировки 

по ул. Скорынина, 1, 2 этаж, S-78,0 
кв. м, лоджия. Тел. 89506406174.

2-2
 *Дом в пос. Сигнальный по ул. 

Набережной, 34. Тел. 89506437602.
2-2

*Дом жилой по ул. Шиханов-
ская. Тел.: 6-26-39, 89630335302.

2-1
 *А/м ВАЗ-21099, 1998 г. в., кар-

бюратор, цвет темно-красный, ре-
зина з/л, в хорошем состоянии. 
Цена 65 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89530497115.

3-2
*А/м ВАЗ-2113, 2008 г. в., в от-

личном состоянии, резина з/л, 
цвет «Сочи». Цена 170 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 89068133433.

4-3

*А/м ВАЗ-2109, 2001г.в. (конец). 
Подробности по телефону. Тел.: 
89089188835, 89826179176.

*А/м ВАЗ-21140, 2005 г. в., про-
бег 160 тыс. км. Тел.: 89086388889, 
89028712525.                                      4-2

*А/м ВАЗ-2115, 2001 г. в., цвет се-
рибристо-голубой, пробег 158 тыс. 
км, резина з/л, в хорошем состоя-
нии. Цена 87 тыс. руб., разумный 
торг. Тел. 89222110200.

3-3
*А/м ВАЗ-21214 Нива, 2001 г. в., 

инжектор, цвет «балтика», капре-
монт, навесы, пороги, кенгурят-
ник. Цена 135 тыс. руб. Тел. 8906-
8085691.                                              4-4

*А/м «Ситроен С-5», 2009 г.в., 
V-2000, 140 л. с., АКПП, биз-
нес-класс, пробег 69 тыс. км. 
Состояние очень хорошее. Тел. 
89045401449.

4-4
*А/м «Фиат-Альбена» 2008 г.в., 

красный, пробег 80 тыс. км. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 89043805957.

2-1
*А/а «Ниссан-Альмера», 2005 

г.в., состояние отличное, сигна-
лизация с запуском, резина всесе-
зонная, литье, музыка с флешкой, 
цвет серый металлик. Цена 260 
тыс. руб. Торг. Тел.: 89527358974, 
8953052-7920.

*А/м «Шкода-Фабиа» 2011 
г.в.,105 л.с., автомат, полная ком-
плектация, зимняя резина на дис-
ках, цена договорная. Тел.: 8922-
1255640, 98-5-18.                              4-1

*А/м «Мазда-323» бензиновый 
двигатель, на запчасти. Тел.: 8908-
9086291, 89506416065.

3-1
*Гараж в районе «Аленушки». 

Тел. 89122802295
2-1

 *Гараж, участок зольного поля 
К1 № 5а, сразу на въезде, заливная 
крыша, деревянные перекрытия, 
смотровая и овощная ямы, пол - 
щебень. Тел. 89041685592.

2-2
*Гараж железный, неразборный, 

удобный подъезд для вывоза. Цена 
20 тыс. руб. Тел. 89632736547.

*Арматуру от производите-
ля. Цена 18 тыс. руб./тонна. Тел.: 
89221348300, 89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU.

30-15
*Дрова березовые колотые и 

чурками, опил, горбыль на дро-
ва пиленый. Сено в рулонах. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8950-
2070558.

4-2
*Доску брус, заборную доску, 

доставка. Тел. 89527369770.
2-1

*Земельный участок в саду №4 
НТГРэС. Тел. 89521355150.

2-1
 *Садовый участок в к/с «Вос-                                                                               

ход», 47, недорого. Тел. 890019984-
23.                                                         2-2

*Садовый участок на нагорном. 
Тел. 89002002534.

4-2
*Сено. Тел. 89041706167.

2-2
*Стиральную машину «Сибирь» 

с центрифугой, б/у, в рабочем со-
стоянии. Гармонь «Норач-2». 
Недорого. Тел. 89530574616.

2-1
*Каляску-трансформер, крас-

но-белого цвета, большой короб, 
удобная, есть люлька-переноска, 
сумка для мамы, дождевик. Цена 
3000 тыс. руб. Тел. 89041689686.

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

15-13

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

12-9
*Торговое оборудование: витри-

ны холодильные, лари морозиль-
ные, конфетницу, стеллажи, весы. 
Все б/у, в отличном состоянии. Тел. 
89090231383.                                     2-1

*Телку 1г. 8 месяцев, телку 4 ме-
сяца, баранов. Тел. 89506517782.

2-1
*Холодильник б/у в хорошем 

состоянии. Для сада: два кресла, 
стол, четыре стула, кухонный гар-
нитур. Тел. 89122032297.

2-1
*Участок в саду «энтузиаст». 

Тел. 89126032883.
 

*АВТОВыКУП, быстрый вы-
куп вашего авто, расчет сразу. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-1
*КУПЛЮ комнату, можно с дол-

гами. Тел. 89089165008.
4-3

*Центр «Диалог» ПРИГЛА-
шАЕТ детей с 6 месяцев до 7 лет 
в группу развития, а взрослых на 
йогу, ци-гун. Консультации ло-
гопеда-дефектолога, психолога, 
психотерапевта. Тел.: 89001971545, 
98-6-44.

*КУПЛЮ самовары, значки, 
статуэтки. Тел.: 9-88-06, 8950555-
5630.                                                40-27

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

27-6
*КУПЛЮ шланги маслобензо-

стойкие, армированные, гофриро-
ванные, внутренний диаметр: 32, 
36, 38. Новые и б/у, дорого. Тел.         
89530030000.                                    4-4

*КУПЛЮ холодильник в хоро-
шем состоянии, недорого. Продам 
учебники 1и 2 класс, математика, 
окружающий мир, английский. 
Тел.: 89530026075, 89530045266.

2-1
*КУПЛЮ гараж на старом золь-

ном поле с овощной ямой. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей,11 на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 2-36-39.

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

3-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева,39. S-41,6 кв.м, 2 этаж, в 
хорошем состоянии, пластиковые 
окна. На 1-комн. кв-ру. Документы 
готовы. Тел. 89002031947.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 
минватном на 1,5-комн. кв-ру + 
доплата, рассмотрим другие вари-
анты. Тел. 89506485319.

4-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 42, 1 этаж на 1,5-
комн. кв-ру + доплата, или продаю. 
Тел.: 89222288278, 89002002576.

4-4
*ОТДАДИМ в добрые руки 

симпатичных, умных котят. Тел. 
89630393099.

3-1
*СДАЮ комнату по ул. 40 лет 

Октября. Тел. 89089290802.
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на дли-

тельный срок, без ремонта, на 
минватном. Тел. 89502042949.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8а, посуточно. 
Отчетные документы. Тел.: 8900-
2002534, 89002002533.

10-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру посуточ-
но. Тел. 89506486294.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в центре 

посуточно. Тел. 89090000246.
3-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру без мебе-
ли, на длительный срок,  минват. 
Тел. 89530441732.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на мин-
ватном на длительный срок. Тел.    
89222171901.                                      3-1

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 1 год, 
предоплата 1 месяц. Тел. 8952732-
7953.                                                     2-2

*СДАЮ 2-комн. кв-ру посуточ-
но, можно командированным. 
Тел. 89043898037.                            3-2

*СНИМУ 1-комн. кв-ру в 
Н.Туре на длительный срок. Тел. 
89002010759.

*СНИМУ 1-комн. кв-ру, жела-
тельно с мебелью на длительный 
срок. Тел. 89068127723.

2-2
*СНИМУ 1-комн. кв-ру в райо-

не урала на длительный срок. Тел. 
89090002261.                                     2-2

*СНИМУ 2-, 3-комн. кв-ру в 
Нижней Туре. Тел. 89122097505.

2-2
*СНИМУ 2-, 3-комн. кв-ру на 

длительный срок. Семья. Тел.: 
89506571302, 89089190290.

3-2
*СНИМУ комнату для студент-

ки в екатеринбурге. Тел. 8961773-
4527.                                                     2-2

*ИЩУ двух девушек для 
совместного проживания в 
екатеринбурге. Тел. 89617706024.

2-2
*АТТЕСТАТ о среднем (полном) 

общем образовании (об основном 
общем образовании) № 024085, 
выданный 18 июня 1994 года сред-
ней общеобразовательной шко-
лой № 2 г. Н.Тура, учетная запись 
№ 30, на имя Замерчук елены 
Михайловны считать недействи-
тельным.

*ПРОшУ очивидцев ДТП у тор-
гового центра «Капитал» 13 июля 
между автомобилями «Тойота» и 
«Фиат» серебристого цвета позво-
нить по тел. 89530068154.

 

 *АВТОэЛЕКТРИК (после 17 ча-
сов). Тел. 89041734160.

*ВыПОЛНИМ любые строи-
тельные работы. Тел. 89501961441.

4-2
*ДОМАшНИй МАСТЕР. 

Ремонт, отделка. Тел. 89527262089.
5-5

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

16-10
*КОМПьЮТЕРНАЯ ПО-

МОЩь. Тел. 89089004316.
18-13

*Профессиональная КЛАДКА 
печей, каминов, барбекю, ман-
галов, ремонт, демонтаж. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

5-1
*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.

6-1
*СТРОИТЕЛьСТВО и ремонт 

любой сложности. Качество, га-
рантия. Тел. 89049817980.

4-3
*СТРОИТЕЛьСТВО домов, 

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

5-4

*Строительная фирма ООО 
«Мальдор» ПРЕДЛАГАЕТ следу-
ющие УСЛУГИ: фасады, кровля 
крыш, сантехника, бани и домики 
из бруса и все виды строительных 
работ. Недорого. Тел.: 89001996568, 
89043873460.                                     2-2

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

40-24
 

*ГАЗель-тент по городу. Тел.                      
89058014387.                                  10-10

*ГАЗель-тент, высокий борт – 
2,2 м, по Нижней Туре, Лесному, 
области, грузчики. Тел.: 2-03-52,    
89530417695.                                    11-8

*МАНИПУЛЯТОР, г/п 11 тонн, 
длина борта 9х2,4м, г/п стрелы 
6 тонн. По городу, области. Тел.               
89533831666.                                     4-1

*В автомойку ТРЕбУЮТСЯ 
мойщики и шиномонтажники, при-
глашаем юношей и девушек. Тел. 
89089165008.

4-3 
*В массажный кабинет ТРЕбУ-

ЮТСЯ массажист, косметолог. 
Тел. 89049817908.

2-2
*В столовые лагеря «ельнич-

ный» и школу № 2 ТРЕбУЮТСЯ 
кухонные работники. Тел. 8912-
6678681.

4-2
*МБДОУ д/с «Серебряное ко-

пытце» ТРЕбУЕТСЯ рабочий по 
ремонту и обслуживанию зданий 
(плотник). Тел. 2-54-00.

2-2
*МУП «Мемориал» ТРЕбУЮТ-

СЯ на работу санитары. График ра-
боты сменный, оплата по догово-
ренности. Тел. 2-59-12.

4-4
*Магазину «Макс» сроч-

но ТРЕбУЕТСЯ продавец, без 
вредных привычек. Адрес : ул. 
Декабристов,1в. Тел. 89043874524.

2-1
*ОАО ВУЗ-банк ТРЕбУЕТСЯ 

специалист по работе с физ. лица-
ми, специалист по работе с просро-
ченной задолженностью. Можно 
без опыта. Тел. 89222913102.

*Организации на постоянную 
работу ТРЕбУЮТСЯ отделочни-
ки, плотники, электрики, сантех-
ники, сварщик. Тел.: 89028776109, 
89630372917.

4-4
*Срочно ТРЕбУЮТСЯ уборщи-

ки помещений без вредных при-
вычек на предприятия НТГРэС, 
ОАО «Вента», НТэАЗ «электрик». 
Тел. 89089002341.

4-2
*В ТСЦ «Римекс» ТРЕбУЕТСЯ 

шиномонтажник, возможно обу-
чение. Тел. 89506457999.

2-1
*ТРЕбУЮТСЯ монтажники по 

установке окон ПВХ, зарплата вы-
сокая. Тел. 89530008200.

2-1
*ТРЕбУЕТСЯ  юрист. Тел.: 8952-

7424101, 2-72-19.
*ТРЕбУЮТСЯ парикмахер-

универсал, мастер по маникюру, 
педикюру. Соцпакет. Тел. 8952737-
5772.

7-2
*ТРЕбУЕТСЯ продавец в мага-

зин «электромир». Тел. 8904543-
1594.

8-2
*В магазин промышленных то-

варов на ГРэСе ТРЕбУЕТСЯ про-
давец. Зарплата высокая, обуче-
ние. Тел. 89222266407

4-2

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

РАбОТА
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В давнее ведут меня они...
страницы истории

выборы

Внимание: 
жеребьёвка!

Редакция еженедель-
ной газеты «Время» уве-
домляет о готовности пре-
доставить бесплатную 
печатную площадь в объеме 
3 полос кандидатам, участ-
вующим  в выборах главы 
Нижнетуринского городс-
кого округа. 

Жеребьевка по распреде-
лению печатной площади 
– бесплатной и платной – 
состоится  в редакции еже-
недельной газеты «Время» 
(ул.40 лет Октября, 2а, 1 
этаж, правое крыло) 5 ав-
густа в 16 часов. 

Редакция.

буква закона

Право
на обращение

В сООтВетстВии с 
Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ» каж-
дый гражданин имеет 
право на обращение в госу-
дарственные органы и орга-
ны местного самоуправле-
ния, в том числе граждане 
имеют право обращаться 
лично, а также направлять 
индивидуальные и коллек-
тивные обращения (можно 
в электронной форме).    

Рассмотрение обраще-
ний граждан осуществля-
ется бесплатно.

Письменное обращение 
должно быть обязательно 
зарегистрировано в тече-
ние трех дней с момента его 
поступления в государст-
венный орган, орган мест-
ного самоуправления или 
должностному лицу.

Обращение должно быть 
обязательно рассмотрено 
объективно и всесторонне. 
По результатам рассмот-
рения должны быть при-
няты меры, направленные 
на восстановление или за-
щиту нарушенных прав, 
и в течение 30 дней со дня 
регистрации письменно-
го обращения гражданину 
обязательно должен быть 
направлен письменный от-
вет по существу поставлен-
ных в обращении вопросов 
(за исключением случаев, 
указанных в статье 11 на-
стоящего Федерального за-
кона).  

Письменное обращение, 
содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит в 
компетенцию того органа 
или должностного лица, к 
которому обратился граж-
данин, в течение семи дней 
со дня регистрации долж-
но быть направлено в со-
ответствующий орган или 
соответствующему долж-
ностному лицу, в компе-
тенцию которых входит 
решение поставленных в 
обращении вопросов, и 
гражданин должен быть 
уведомлен об этом. 

кроме этого, гражда-
не имеют право на личный 
прием в государственных 
органах и органах местного 
самоуправления, который 
проводится их руководите-
лями и уполномоченными 
на то лицами. 

Владимир БУХАРОВ, 
заместитель 

прокурора 
г. Нижняя Тура,

 советник юстиции. 

ФОтОгРаФии прошлых 
лет – мостик, связующий нас 
с прошлым. Листая страни-
цы старого альбома, мы слов-
но листаем страницы жизни. 
У Нижней туры, которая 27 
июля отметит 259 день рожде-
ния, такой альбом тоже есть, и 
пополняется он благодаря на-
шим читателям. 

В домашнем архиве Нины 
Павловны карфидовой хра-
нятся уникальные фото-

материалы, рассказываю-
щие о строительстве города, 
НтгРЭс. 

давний друг газеты «Время» 
Нина Павловна принесла в ре-
дакцию снимки Нижней туры 
70-х годов. 

и теперь у наших читателей 
есть возможность пройтись по 
городу, такому близкому стар-
шему поколению и такому да-
лекому сегодняшним нижне-
туринцам.

Популярный магазин 
«Товары для мужчин и женщин» 

в наши дни подрос еще на один этаж, 
а вывеску «Миру-мир» заменила  вывеска «Мебель».

Галерея передовиков производства электроаппаратного завода.

В детские ясли № 2 в настоящее время заселились мировой суд 
и налоговая инспекция.

Дом бытовых услуг теперь предоставляет услуги  
банковские и медицинские.

Нижнетуринскому горкому КПСС и горисполкому история поменяла 
стяг и имя, а вот коридоры остались прежними.

Клуб «Луч» пережил шторм под названием «Перестройка» 
и в последние годы только хорошеет, 

засветив лучом кинематографа в трехмерном измерении.

7 мая 1975 года стальными лучами засиял 
на холме Орден Славы. 

Сегодня ступени устремляются вниз 
прямо от подножия. 

Нижнетуринская Пицунда – 
так жители называли золоотвал, 

который простирался за новостройками 
по ул. Машиностроителей.

Подготовила Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из архива Н. П. Карфидовой.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.

- 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:

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

╋ぇゅぇいうく 

«╋けょっさく»
[ぇょに ゃうょっすぬ しゃけうた こけおせこぇすっかっえ 

こけ くけゃけきせ ぇょさっしせ: 
ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, せか. ╇かぬうつぇ, 8.

СКИДКИ

до 80%

на летнюю 
коллекцию

╅ょっき ゃぇし 
いぇ こけおせこおぇきう!

Большой выбор 
канцелярии.

Принимаем заявки 
на учебную 

литературу.

Магазин «Ковбой» 

отдел «Канцтовары»

ШКОЛЬНЫЙ 
БАЗАР!

Мы находимся по адресу: 

ул. Усошина, 10.
2-1

Поздравляем 
с днем рождения

Сергея ФЕДОРОВА!
Сегодня день рождения,
У силы коллектива,
У мужества и рвения,
А также позитива.
Такой коллега славный,
И мудрый даст совет,
Он заводила главный,
Как настроенья нет.
Его мы ценим очень,
Питаем уваженье.
Пускай же эти строчки
Поздравят с Днем рожденья!

2 августа (в пятницу) 

с 10 до 18 часов 
во Дворце культуры

Поздравляем с юбилеем 
нашу любимую

Галину Викторовну 

СУСЛОВУ!
В день юбилея 
                               от души желаем
Большого счастья, 
                      радости, добра
Пусть сердце 
    старости не знает 
И пусть в нем будет 
             юности пора!

Мама, муж, дети.

Коллектив редакции.

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 16 (1 этаж), 
тел. для справок 89527429157.
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Хорошо быть единственной 
девушкой в мужском коллек-
тиве: ты у них и за умницу, и за 
красавицу...

- Папа, а меня сегодня в шко-
ле вызывали!

- Я ничуть не удивлюсь, если 
завтра вызовут меня...

Застрявший в форточке вор-
домушник не смог в полиции 
доходчиво объяснить, где ему 
наваляли: на улице или дома.

Четырехлетняя дочь - папе:
- Не ори на меня, я тебе не 

жена!

- Вот, возьми этот эликсир, 
он залечивает душевные раны 
и дарит тебе божественное по-
нимание всего сущего...

- Это же водка!
- Но-но! Это волшебная вод-

ка!

Девушки, мечтаете пре-
вратиться в панду? Ложитесь 
спать с несмытой тушью.

Универсиада в Казани лиш-
ний раз доказала, чем отли-
чаются настоящие профес-
сионалы от вечно голодных 
студентов.

В малообеспеченной семье 
во время ссоры мнут однора-
зовую посуду.

Из личного опыта. Если вы 
когда-нибудь увидите пада-
ющий с подоконника кактус, 
ни в коем случае не ловите его! 
Пусть себе падает...

- С тех пор как я остался 
без нее, я стал сам не свой! Я 
не могу спокойно ни есть, ни 
спать, ни работать!

- Петрович! Будешь отлы-
нивать, опять останешься без 
премии!

- Дураки умирают по пят-
ницам, а сегодня - среда, - с 
ухмылкой сказал электрик 
Сидоров и смело засунул руку 
в неотключенный распредели-
тельный щит.

Если женщина просит про-
щения - это лишь означает, 
что у нее созрел новый ковар-
ный план.

Девушка с парнем на свида-
нии:

 - Вадим, тебе уже 25 лет, а ты 
ведешь себя, как ребенок.

 - Ничего подобного! О, смот-
ри, качели освободились!

- Алло! Люся, встретимся се-
годня?

 - Я бы с радостью, но там та-
кой дубак. Давай летом?

′あをえぃおきぇ

┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 58

く 29 ょないに かお 4 をぃぅこくけを
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По горизонтали: Пахота. Кнели. 
Спринт. Пробка. Посол. Жбан. 
Диалект. Топаз. Утро. Паук. 
Природа. Мясо. Штаб. Лямка. 
Утиль. Пол. Клика. Палата. Ром.

По вертикали: Купаж. Тура. 
Лето. Примат. Банда. Рябина. 
Писк. Износ. Папка. Долька. Хор. 
Лупа. Смета. Ампир. Танго. Круг. 
Коко. Лоток. Калам.

ОВЕН
На этой неделе благоприятны 

предприимчивость и инициати-
ва в профессиональной деятель-
ности. При определенной доле 
настойчивости все это прине-
сет вам финансовый успех. Это 
хороший период для бизнеса, 
ведения переговоров и подпи-
сания контрактов. В любви ра-
зочарований не ожидается.      

ТЕЛЕЦ
В течение этой недели вам 

хватит уже начатых дел и воп-
росов, требующих немедленно-
го разрешения. О финансовой 
стороне можете не беспокоить-
ся - стабильность вам гаранти-
рована, а все остальное будет 
зависеть от вас, вашего здраво-
го смысла и умения рассчиты-
вать свои силы.      

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши достоинства и дости-

жения будут высоко оцене-
ны, вы получите шанс продви-                
жения по карьерной  лестнице. 
Коллективная деятельность 
увенчается финансовым успе-
хом, но следует избегать сомни-
тельных знакомств, способных 
спровоцировать вас не несвойс-
твенные вам поступки.         

РАК
Вы высоко цените собствен-

ные способности и достижения? 
Сегодня вы можете подтвердить 
их не словом, а делом! Да, конеч-
но, объективных трудностей не 
избежать, но вам по плечу реше-
ние текущих задач и проблем, а 
также житейских неурядиц. У 
вас есть все возможности под-
няться еще на одну ступеньку 
личного успеха!       

ЛЕВ
Будьте добрее и щедрее к близ-

ким. И самое интересное - вам 
это доставит удовольствие, а так-
же неожиданно принесет не толь-
ко моральное, но и материальное 
удовлетворение. Ваше финансо-
вое положение стабилизируется, 
появятся выгодные перспективы 
в профессиональной деятельнос-
ти. Одиноким Львам рекоменду-
ется искать свою пару.          

ДЕВА
Будьте готовы на этой неделе 

к изменениям в делах и взаимо-
отношениях, которым вы посвя-
тили последнее время. Вас ожи-
дают новые знакомства, идеи и 
взлет вдохновения в творчест-
ве, прекрасные перспективы на 
ближайшее будущее. Главное - 
разглядеть их вовремя и не упус-
тить свой шанс.        

ВЕСЫ
Имеет смысл контролировать 

свои поступки - импульсив-
ность действий может повлечь 
непредсказуемые последствия. 
А поскольку в целом неде-
ля благоприятна для создания 
гармоничного сочетания про-
фессиональной деятельности и 
личной жизни, рекомендуется 
держать эмоции и желания на 
коротком поводке.      

СКОРПИОН
Неделя опасна перехлестом 

эмоций, но во всем остальном 
весьма благоприятна для лю-
бой деятельности. Высока ве-
роятность новых полезных 
знакомств. Финансовое поло-
жение стабильно, возможен ка-
рьерный рост. На выходные за-
планируйте выход в свет.        

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе высока веро-

ятность спокойного, но качест-
венного прогресса в достиже-
нии высот. Проявите зрелость 
суждения и трезвый расчет в фи-
нансовых делах, а также во вза-
имоотношениях с партнерами и 
стабильность вам будет обеспе-
чена. Но в семье и любви, к со-
жалению, возможны проблемы 
и огорчения.          

КОЗЕРОГ
Планируйте, реализуйте свои 

планы и идеи, решайте фи-
нансовые и личные проблемы 
- эта неделя наиболее удачна 
для представителей вашего зна-
ка! А с середины недели успеш-
но пройдут деловые переговоры, 
поиск партнеров или высокооп-
лачиваемой работы, заключение 
выгодных долгосрочных конт-
рактов.  

ВОДОЛЕЙ
В течение недели проявляй-

те осмотрительность во всем. В 
понедельник вас ожидает серь-
езный разговор - держите свои 
эмоции под контролем, тогда 
возможен успех. От оформле-
ния документов, решения про-
блем юридическими методами 
в данный период лучше отка-
заться, перенесите эти дела на 
пару недель.      

РЫБЫ
Наслаждайтесь жизнью, ус-

пехами в профессиональной и 
творческой деятельности, ста-
бильностью финансового по-
ложения. По максимуму вос-
пользуйтесь дарами Фортуны, 
тем более, что она еще и пароч-
ку приятных сюрпризов в сфере 
весьма личного приготовила!

╋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!

СЕГОДНя мы предлагаем вам блюдо из домашнего меню Натальи 
Антоновой, жительницы Нижней Туры. И это будут «Медальоны по-
царски» - очень сытное, красивое и по-настоящему праздничное блюдо, 
которое можно подать и дома, и на природе.

Медальоны по-царски
Необходимые продукты: свиная вырезка – 1 кг; 2 столовых ложки 

сливочного масла; 200 гр грибов; 500 гр баклажанов; 500 гр помидо-
ров; 100 гр белого хлеба (батона); 50 гр брынзы; 300 гр зеленой фасоли; 
1 стакан мясного бульона; четверть стакана томатного сока; 3-4 ложки 
подсолнечного или оливкового масла; соль, черный молотый перец, са-
хар, порошок карри – по вкусу, майонез, 2 зубчика чеснока.

Готовим: свинину нарезать на отбивные котлеты (медальоны толщи-
ной 1,5 – 2 см), хорошо отбить, поперчить, посолить и обжарить в под-
солнечном масле на сильном огне, полив в заключение жарки томатным 
соусом, разведенным бульоном, и дать в этом соусе медальонам поту-
шиться уже на медленном огне. Белый хлеб (батон) нарезать в форме 
гренок, обжарить с обеих сторон. Отдельно пожарить на сливочном 
масле грибы, нарезанные соломкой, и на подсолнечном масле - бакла-
жаны, нарезанные кружочками, предварительно посоленные, чуть под-
сахаренные, сдобренные карри и чуть отжатые. Зеленую фасоль отва-
рить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, когда стечет лишняя 
жидкость, заправить подсолнечным маслом. Из помидоров вынуть ос-
торожно ложкой серединку, оставив стенки толщиной 0,5 – 0,7 см, на-
чинить их измельченным хлебом, смешанным с брынзой, смазать сверху 
немного майонезом и запечь в духовке. Остывшие гренки смазать со-
усом, приготовленным из майонеза и натертого чеснока. Положить на 
гренки отбивные, посыпать жареными грибами и мелко нарубленной зе-
ленью. Подать медальоны с отваренной зеленой фасолью и запеченны-
ми помидорами, украсив блюдо дольками свежего огурчика.
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