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Тай а запала  ушу

«У умных людей не грех учиться», - считает А.М. Безденежных.

Человеку непосвященному трудно 
отличить кедровую доску от сосновой, 
а вот оператор деревообрабатываю-
щих станков ооо строительно-мон-
тажного предприятия «СтройПодряд» 
Александр Михайлович Безденежных 
не ошибется, по древесному узору рас-
познает, где любимец-кедр, а где сосна. 
За 23 года работы в деревообрабатыва-
ющей отрасли он стал мастером-уни-
версалом, который не только продукт 
отличного качества произведет, но и 
любой станок и пилораму настроит и 
запустит производственный процесс. 
Мастерства набирался, как он сам го-
ворит, у хороших людей, и, судя по со-
лидному багажу, на своем пути он их не-
мало повстречал. Родом Александр Ми-
хайлович из деревни круторечка Гарин-
ского района, района примечательного 
лесами да болотами, да еще людьми 
– трудолюбивыми, сильными, бережно 
берущими у природы ее богатства. лес 
для семьи Безденежных был надежным 
кормильцем. Подростком Александр 
остался без матери. На плечи родителя 
Михаила Александровича легла забота 
о десятерых ребятишках. И, конечно, 
лес-батюшка выручал грибами, ягода-
ми, шишками, не лишал охотничьей и 
рыбацкой удачи. После школы Алек-
сандр решил в сельскохозяйственный 
техникум поступать. И поступил, но 
посмотрев, как отец один бьется, семью 
поднимая, вернулся в отчий дом. ког-
да с распадом совхоза жизнь в деревне 
совсем замерла, Александр, к тому вре-
мени уже сам ставший дважды папой, 
приехал с женой и детьми в поселок 
Ис. Зазвал его младший брат Сергей, 
который в поселке обосновался, чтобы 
сельскую жизнь на городскую не менять 
и при привычном лесозаготовительном 
деле остаться. 

С детства заложенное родителем уважи-
тельное отношение к природе, хозяйская 
рачительность одному брату не позволя-
ет варварски относиться к добываемому 
«зеленому золоту», а другому – умело 
обрабатывать ценный дар. вагонка, по-
ловая доска, блок-хаус, имитация бруса 
– все выходит у Александра со знаком 
качества, а это значит, что лесные испо-
лины валятся под пилами лесорубов не 
зря, а чтобы развивать нашу экономику, 
служить людям, давая одним – хлеб на-
сущный, а другим – кров. лес – одно из 
богатств, щедро дарованное нам приро-
дой, и Александр Михайлович Безденеж-
ных осознает это больше, чем кто-либо, 
ведь с детских лет изумрудно-малахито-
вая тайга запала ему в душу. каждое утро, 
приходя на рабочее место, он вдыхает 
живительный древесный аромат, аромат 
леса, нашего общего достояния, которое, 
как разумные отцы, мы должны оставить 
в наследство детям. 

в третье воскресенье сентября спе-
циалисты лесного хозяйства, охраны, 
сотрудники лесозаготовительных, дере-
вообрабатывающих предприятий, вете-
раны лесного комплекса и просто друзья 
леса отмечают праздник – День работни-
ков леса. И от того, насколько профес-
сионально, ответственно все вместе они 
будут выполнять свою работу, зависит, 
останемся ли мы владельцами четвертой 
части мировых запасов древесины, ка-
кую судьбу уготовим нашему зеленому 
другу.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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в Думе округа выборы

в области

Доверие оправдаю!

На очереДНом заседании 
Думы Нижнетуринского городского 
округа депутаты рассмотрели один-
надцать вопросов. Главная тема дня 
– подготовка предприятий ЖКХ и 
инженерной инфраструктуры окру-
га к зиме. Первый заместитель гла-
вы администрации НТГо С.В. Кор-
нелюк представил депутатам доклад 
о выполненных мероприятиях. По 
его словам, уже готово к зиме 60% 
жилого фонда Нижнетуринского 
городского округа. чуть хуже ситуа-
ция с объектами социальной сферы. 
Коммунальную ревизию прошли 
лишь треть школ и дошкольных уч-
реждений, а также половина учреж-
дений культуры и дополнительного 
образования. однако цифры эти 
постоянно увеличиваются, так как 
управляющие компании продолжа-
ют подготовку отопительных систем 
в домах и учреждениях. Тепловые 
сети округа и поселковые котель-
ные готовы к работе, чего не ска-
жешь о водопроводе и канализации, 
которые согласно представленной 
информации подготовлены лишь 
наполовину. Депутаты поинтересо-
вались у докладчика судьбой двух 
сотен домов, уже более полугода 
остающихся без коммунального уп-
равления. С.В. Корнелюк пояснил, 
что конкурс по отбору управляющих 
компаний для этих домов был на-
значен на 3 сентября. На тот момент 
у администрации Нижнетуринского 
городского округа уже имелась одна 
заявка на участие в конкурсе от ека-
теринбургской управляющей ком-
пании. Также было отмечено, что 
за прошедшие полгода жители де-
сяти нижнетуринских домов реши-
ли не дожидаться проведения кон-
курса, а взяли управление жильем 
в свои руки. Приняв информацию 
к сведению, депутаты запросили у 
администрации Нижнетуринско-
го городского округа к 23 сентября 
подробную информацию об ис-
пользовании бюджетных средств, 

На повестке дня - 
тепло и деньги

БлаГоДарю всех избирателей, достойно выпол-
нивших свой гражданский долг.

Николай ЗАУСОВ, кандидат 
на должность главы НТГО. 

УВаЖаемые нижнетуринцы!
Позвольте выразить вам признательность и благо-

дарность за то, что  оказали  мне доверие и выбрали 
главой Нижнетуринского городского округа.

Я постараюсь с честью оправдать это доверие и 
претворить в жизнь многие ваши пожелания, сов-
местные проекты, направленные на развитие и про-
цветание любимого округа.

Лариса ТЮКИНА.

Спасибо избирателям

В СВерДлоВСКой области 
продолжается реализация меди-
цинских мероприятий в рамках 
месячника, посвященного Дню 
пенсионера. В медицинском ин-
формационно-аналитическом цен-
тре организована горячая линия по 
вопросам проведения мероприя-
тий, посвященных празднованию 
Дня пенсионера в Свердловской 
области.

обратившись по этим телефонам: 
8-800-1000-153, 8 (343) 385-06-00 и 
8 (343) 350-56-80, пенсионеры мо-
гут узнать о времени проведения 
медицинских мероприятий, гра-
фике работы лечебных учреждений 

Горячая линия для 55+

Детишкам на здоровье
ПраВиТельСТВо Свердловс-

кой области утвердило новый по-
рядок распоряжения средствами 
областного материнского капитала. 
Теперь он может использоваться 
для приобретения садовых и дач-
ных земельных участков, а также 
для оплаты медицинских услуг по 
лечению ребенка. 

ранее выплаты регионального 
материнского капитала направля-
лись только на приобретение жи-
лого помещения, строительство, 
реконструкцию объекта индивиду-
ального жилищного строительства, 

примите поздравления

Сохраняя «лёгкие» 
планеты

15 СеНТЯБрЯ в нашей стране отмечают свой 
профессиональный праздник работники леса.

Не зря лес называют «легкими» нашей плане-
ты. Ведь от того, в каком состоянии они нахо-
дятся, зависит наше здоровье. и потому труду 
работников лесной, лесозаготовительной и дере-
вообрабатывающей промышленности мы отдаем 
дань заслуженного уважения и признания. их 
труд не только благороден по своему значению, 
но и крайне важен для жизни общества, развития 
экономики страны.

лес – одно из главный богатств нашей области, 
нашего городского округа. и, как показало экс-
тремальное лето 2012 года, это - богатство, требу-
ющее к себе особенно внимательного и бережно-
го отношения. и мы благодарны людям, которые 
занимаются восстановлением и защитой лесов от 
пожаров, знают и любят лес, берегут его для бу-
дущих поколений.

Уважаемые ветераны, работники лесного хо-
зяйства! Поздравляем вас с Днем работников 
леса! Примите слова благодарности за профес-
сионализм, самоотверженность, преданность 
своему делу. от всей души желаем вам успехов, 
здоровья, удачи во всех начинаниях, счастья и 
благополучия!

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

НиЖНеТУриНСКаЯ мо Всероссийского об-
щества слепых приглашает всех инвалидов по зре-
нию на собрание, которое состоится 19 сентября в 
10.00 в Центральной городской библиотеке. Справ-
ки по тел.: 2-79-03, 89826166432.

Соб. инф.

леТо подкидывает садоводам и огородникам 
порой такие чудеса в виде овощей, фруктов замыс-
ловатых и причудливых форм, а также небывалых 
размеров, что диву даешься. У газеты «Время» есть 
предложение: давайте удивляться вместе! Прино-
сите в редакцию небывалые по величине и форме 
экземпляры с грядок или присылайте их фото! чи-
тательским голосованием редакция определит, кому 
из обладателей чуда чудного подарить приз. Конкурс 
продлится до 1 октября. Ждем вас по адресу: ул. 40 
лет октября, 2а (1 этаж администрации, правое кры-
ло). адрес электронной почты reporter@vremya-nt.ru.

Редакция.

В КоСьиНСКой средней школе 2 сентября при-
ступила к обязанностям новый директор – ирина 
рудольфовна Кулепанова. До назначения ирина 
рудольфовна работала в исовской средней шко-
ле учителем начальных классов. ранее занимавшая 
должность директора Косьинской школы Светлана 
Кимовна ергер переведена в исовскую среднюю 
школу учителем математики.

По инф. Управления 
образования НТГО.

обратите внимание

Общество слепых 
собирает

назначение

Школьная рокировка

конкурс

«Чудеса с грядки»

предназначенных для подготовки 
коммунальной инфраструктуры к 
зиме, а также отчет о приемке му-
ниципальных объектов. 

Дебаты на коммунальные темы 
продолжились обсуждением изме-
нений в комплексной программе 
развития объектов жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры НТГо 
на 2013-2020 годы. В программу 
были внесены мероприятия по 
разработке схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
округа, замене лифтового оборудо-
вания и приобретению каналопро-
мывочной техники. общий объем 
средств, предусматриваемых на эти 
мероприятия, составляет 53,3 млн 
руб. Депутаты единогласно подде-
ржали данное решение.

На заседании были рассмотрены 
изменения и дополнения в Устав 
Нижнетуринского городского ок-
руга. Необходимость корректиров-
ки Устава возникла из-за произо-
шедших изменений в федеральном 
законодательстве. Новшества кос-
нулись образовательного процесса, 
особенностей размещения рекламы 
на территории округа, гражданской 
обороны, а также полномочий гла-
вы округа. Публичные слушания 
изменений Устава состоятся 23 сен-
тября текущего года в 18.00 в зда-
нии администрации Нижнетуринс-
кого городского округа (3 этаж, каб. 
№ 320).

Комитет по земельным и имущес-
твенным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администра-
ции НТГо вынес на рассмотрение 
Думы два документа. Первый, о 
порядке принятия решений о пре-
доставлении муниципальных пре-
ференций в НТГо, будет интересен 
предпринимателям, использую-
щим в своей деятельности муници-
пальное имущество. Второй пред-
ставляет собой перечень объектов 
собственности Нижнетуринского 
городского округа, подлежащих 

приватизации в 2014 г. и плано-
вом периоде 2015–2016 гг. Депу-
таты проголосовали за принятие 
данных документов. 

Бюджет Нижнетуринского 
городского округа вновь под-
вергся корректировкам. Са-
мые ощутимые передвижки в 
бюджетных расходах связаны 
с большим объемом исполни-
тельных листов, поступающих 
в адрес администрации округа. 
В основном это плата подряд-
чикам за работы, выполненные 
на муниципальных объектах, а 
также возмещение ущерба са-
доводам коллективного сада 
«ермак», связанного со сносом 
строений. общий объем выплат 
из бюджета по решению суда 
составил 2,5 млн руб. Также из-
менения в бюджете произошли 
из-за увеличения финансирова-
ния по отдельным программам 
и ассигнований бюджетным уч-
реждениям. 

Крайне острым остается дефи-
цит бюджета. На данный момент 
он составляет 17,7 млн руб. Свя-
зано это с неисполнением доход-
ной части бюджета, в частности 
за счет недостаточной собира-
емости налогов. чтобы снять 
финансовую напряженность, 
администрация Нижнетуринс-
кого городского округа вышла с 
предложением об оформлении 
кредита в одном из коммерчес-
ких банков на 15 млн руб. для 
покрытия дефицита. Срок дан-
ного кредита будет составлять 15 
месяцев. К слову, данный метод 
решения финансовых проблем 
администрацией используется 
практически ежегодно (в про-
шлом году размер такого кредита 
равнялся 10 млн руб.). Учитывая 
сложность финансовой ситуа-
ции, депутаты проголосовали за 
данное решение. 

Сергей ФЕДОРОВ.

и центров здоровья. 
Так, в областном центре ме-

дицинской профилактики рабо-
тает клуб здоровья и долголетия 
«50+». Данный проект предназна-
чен для людей пенсионного воз-
раста, которые прошли комплекс-
ное обследование в центре здоро-
вья и получили индивидуальные 
рекомендации по коррекции фак-
торов риска развития неинфекци-
онных заболеваний, выявленных 
в результате обследования.  

Каждый четверг до 1 октября 
в лечебно-профилактических уч-
реждениях области  проходят ме-
дицинские осмотры пенсионеров, 

в рамках которых пожилых 
пациентов  консультируют, ос-
матривают, проводят лабора-
торные и инструментальные 
исследования.

До 1 октября ежедневно 
в центрах здоровья выделено 
определенное время - с 12 до 14 
часов - посещения для пенсио-
неров.

Кроме этого, до 1 октября 
проходят массовые зарядки 
для пенсионеров на различных 
спортивных площадках, в ка-
бинетах лФК лечебных учреж-
дений.

По инф. сайта http://midural.ru.

на оплату образовательных услуг и 
осуществление иных, связанных с 
получением образования, расхо-
дов.

В рамках регионального законо-
дательства, для семей, родивших 
или усыновивших начиная с 1 ян-
варя 2011 г. третьего ребенка или 
последующих детей и имеющих 
гражданство российской Федера-
ции, предусмотрен областной ма-
теринский капитал в размере 100 
тыс. руб., который в 2013 г. с учетом 
индексации достиг 105,5 тыс. руб., а 
в случае рождения женщиной одно-

временно трех и более детей - 150 
тыс. руб.

Всего за 2012 г. население Свер-
дловской области увеличилось 
на 10,3 тыс. человек. При этом 
число родившихся детей впервые 
с 1991 г. превысило число умер-
ших на 594 человека. В итоге по 
коэффициенту рождаемости и 
уровню естественного прироста 
населения Свердловская область 
значительно опередила обще-
российские показатели.

По инф. сайта http://midural.ru.
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13 сентября - День парикмахера

- Ухаживайте за волосами бе-
режно и нежно, ведь они наше 
украшение, наша драгоцен-
ность, – советует мастер и руко-
водитель салона «Акцент» Ла-
риса Викторовна Клементьева. 
И к ней следует прислушаться, 
ведь в индустрии красоты Ла-
риса Викторовна работает двад-
цать семь лет и знает, что имен-
но прическа создает неповтори-
мый образ и наиболее значима 
для человека. «Акцент» давно 
и прочно завоевал популяр-
ность у нижнетуринцев, посе-
щать именно этот салон у мно-
гих семей вошло в традицию, 
ведь здесь могут внимательно 
выслушать клиента и тактич-
но рекомендовать ему лучшее. 
Беречь волосы клиентов – это 
то, к чему мастера салона «Ак-
цент» стремятся в первую оче-
редь и применяют самые пере-
довые процедуры по уходу за 
волосами, работают на лучших 
профессиональных материалах 
и предлагаю свои услуги в ка-
честве эксклюзивного салона 
«Шварцкопф-профессионал». 
Чтобы предлагать клиентам са-
мые модные и эффективные 
технологии стрижки, два, три 
раза в год мастера «Акцента» 
проходят обучение в академии 
«Шварцкопф», а переняв луч-
шие достижения российских и 
зарубежных мегамастеров, воп-
лощают их в жизнь. Насколько 
хорошо им это удается, свиде-
тельствует ежегодный конкурс 
«Уральская красавица», кото-
рый еще ни разу не проходил 
без участия мастеров «Акцента» 
и без спонсорской помощи са-
лона. Это стараниями профес-
сионалов салона очарователь-
ные нижнетуринки блистают со 
сцены, срывая аплодисменты 

зрительского восторга.
Коллектив в «Акценте» ус-

тоявшийся. Женские мастера 
Оксана Каракулова, Мария 
Коновалова, Галина Качесова, 
Наталья Лопатина стремят-
ся сохранить и подчеркнуть 
естественную красоту волос 
клиенток. Мастера Екатери-
на Баксанова и Ольга Горяева 
точно знают, как приковать 
женские взгляды к мужским 
волосам. Надо отметить, что 
сильный пол более приве-
редлив к внешнему виду, од-
нако же Екатерина и Ольга 
волшебством рук и ножниц 
делают стрижки, которые да-
рят мужчинам настроение и 
уверенность в своей неотрази-
мости. Магическому превра-
щению способствует талант 
девушек и мужская линия 

косметики «Шварцкопф». 
Администратор салона Ната-
лья Алексеевна Киршенман 
заботится о том, чтобы салон 
дарил посетителям атмосферу 
уюта, стиля, комфорта. 

Насколько хорошо мастера 
владеют своим искусством, 
говорят победы на конкурсах 
различного уровня, но глав-
ная победа для парикмахеров 
– это когда посетитель ухо-
дит с улыбкой, говоря слова 
благодарности. И даже в день 
профессионального празд-
ника коллектив «Акцента» в 
первую очередь поздравляет 
любимых и верных клиентов, 
желает им здоровой красоты, 
на страже которой они готовы 
стоять. 

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

турслёт

НУДНый осенний дождик на-
пугал туристов соседних городов, 
а вот нижнетуринцы слезливой 
погоды не убоялись и провели 
ежегодный открытый туристи-
ческий слет работающей и сту-
денческой молодежи, собравшись 
на Мысе туристов в юбилейный 
пятый раз. Команды-участни-
цы приветствовал глава НТГО 
Ф.П. Телепаев. Федор Петрович 
пожелал отважным положитель-
ных эмоций и побед. За победой 
на выдающийся прудов Мыс 
собрались команды: «Калейдос-
коп», «Тизол», «Красная горка 
– отцы», «Красная горка –дети», 
«Алмаз» (ИГРТ), «Дрова» (ПЛ-
22), «Истребители тушенки», «9 
кедов» (ФОК Ис), «Тихоходы» 
(НТ ЛПУ МГ). В числе претен-
дующих на победу были и гости 
– команда «Волки» Волчанского 
городского округа. Главный су-
дья соревнований, инструктор-
методист по спорту НТ ЛПУ МГ 
Ф. Х. Ахтямов проинформировал 
собравшихся о том, что впереди у 
них три этапа, на которых среди 
прочих заданий их ждет веревоч-
ная трасса, катамаран, поход-
ный котелок и двуручная пила 
для розжига костра. Вытянув из 
котелка первый номер, команда 
«Волки» отправилась по этапу, а 
за ней – остальные в жеребьевоч-
ной последовательности. Пока 
самые сильные и выносливые 
штурмовали дистанцию, самые 
кулинарно одаренные строгали 
свеколку и морковку на поход-
ные борщи, которые затем были 
продегустированы и оценены су-
дьями. Лучшим признан турис-
тический обед поваров команды 
«Калейдоскоп».

Эмоциональный пик пришел-
ся на перетягивание каната. В 
потягушках победа была на сто-
роне команды «Калейдоскоп», 
второе место по силушке заняла 
команда «Тизол», на третьем – 
«Красная горка – отцы». 

Жюри никого не обделило 
вниманием и каждой из команд 
дало по победе в номинации. Но 
если не забывать, что турслет в 
первозданном виде – это, прежде 
всего, экзамен на туристические 
навыки, физическую подготов-
ку, то следует отметить команду 
«Истребители тушенки» (ФОК 
Иc), показавшую лучшее время 
на полосе препятствий, несколь-
ко секунд «истребителям» проиг-
рали «Тихоходы» (НТ ЛПУ МГ), 
замкнули тройку лидеров «Де-
вять кедов» (ФОК Ис). Лучшее 
время на веревочной дистанции 
в личном зачете показали Сергей 
Шишпаренок («Истребители ту-
шенки») и Алина Ахтямова («Де-
вять кедов»).

Помимо радостных моментов 
были на слете и негативные: в 
начале – пьяные бузотеры, для 
их локализации от общества по-
лиция не приехала даже после 
повторного звонка, а в конце – 
жюри, разделившееся в оценоч-
ном мнении и поставившее под 
угрозу светлое будущее турслета. 

В последний иль все же ду-
мается не в последний раз за 
организацией масштабного ме-
роприятия встали и провернули 
невидимую посторонним глазом 
объемную работу: комитет по 
культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике 
администрации НТГО (специ-
алист Светлана Соломахина), 

Центр детских и молодежных 
клубов (директор Ирина Наза-
рук), ФОК НТ ЛПУ МГ (инс-
труктор-методист Филсон Ах-
тямов), Молодежный совет при 
главе НТГО, ОАО «Ремстрой-
монтаж» (зам. директора Никита 
Мачихин), депутат Думы НТГО 
Сергей Федоров, турклуб «Эк-
ватор» (рук. Елена Макарова), 
военно-патриотический клуб 
«Русичи» (рук. Вячеслав Орлов), 
кафе «Разминка» (директор Еле-
на Григорьева), судьи-волонтеры 
из Красноуральска. Спонсором 
и организатором конкурсов вы-
ступила компания «Мотив».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 

Фоторепортаж размещен
 на сайте http://vremya-nt.ru. 

Тихоходы в кедах истребили тушёнку

«Акцент» на здоровье и креативе

Лучшая профессиональная косметика для мужчин - в «Акценте».

Мастера «Акцента» ждут вас 
с понедельника по пятницу - с 8.00 до 19.00, 

в субботу, воскресенье - с 8.00 до 15.00.
Контактный телефон:2-10-41.

Тянет-потянет «Алмаз» (ИГРТ).

Инопланетные существа - 
в творческом конкурсе «Тизола».

Команда «Девять кедов».
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Главное дело. 
На пять лет

Валерий Селезнёв: «Вот мой бюллетень».

Что было, чем сердце успокоилось?.. 
Разумеется - сердце дорогого избирате-
ля, пусть не совсем активно, но все же 
принявшего участие 8 сентября в выбо-
рах главы Нижнетуринского городского 
округа. И оно таки успокоилось.

Активность нижнетуринцев на ны-
нешних выборах главы муниципалитета  
действительно оставляла желать лучшего 
– 22 с четвертью процента. Впрочем, не-
высокой она была и на недавних  выборах 
депутата Законодательного Собрания 
области от Серовского избирательного 
округа и, собственно, не повышалась, 
а только понижалась все прошедшие 
годы. Как показали нынешние выборы 
в Екатеринбурге и в Москве – и у них, 
в мегаполисах, такая же низкая явка на 
избирательные участки. Виной ли тому 
большое количество всевозможных вы-
борных кампаний, от которых люди 
уже устали,  неудачно ли утвержденный 
день – самый разгар сезонных работ на 
приусадебных участках, отсутствие ли 
настроения праздника, как в советские 
годы, просто ли потеря интереса электо-
рата к избирательным баталиям – поли-
тологам на эту тему работать и работать.

Но вот проценты приоритетов в эту 
нашу местную мэрскую кампанию рас-
пределились довольно четко: 71,99% голо-
сов набрала л.В.тюкина, 13,21% - ее глав-
ный оппонент А.Н.Медведев, остальные 
проценты поделили другие, в том числе и 
заезжие, кандидаты.  И город такой рас-
клад совсем не удивил. Настроения людей 
проявились уже на более чем ста встречах 
тюкиной с избирателями. В ларисе Ва-
димовне видели хозяйку города, округа, 
возлагали надежды на позитивные пе-
ремены. Ведь, что ни говори, а личность 
руководителя всегда являлась определя-
ющей для судеб других, и важную роль 
персоналий во власти никто не снимал с 
повестки. тюкина же проявила себя (судя 
по результатам голосования) кандидатом, 
наиболее достойным этого поста.

День выдался хоть и не солнечным, 
но пригожим и (повторюсь) вполне 
пригодным для сельхозработ. Поэтому, 
хорошо отоспавшись, народ стремился 
в огороды. Первыми на избирательные 
участки пришли самые ответственные 
граждане – пенсионеры. Некоторые из-
за болезни ног – с палочками. На вопрос 
членов избирательных комиссий: «Что 
ж Вы на дом не пригласили работника 
избиркома?» многие отвечали: «Самому 
надежнее». Сознательность людей стар-
шего поколения никогда и никого не ос-
тавляла равнодушным. Но чтобы такая 
высокая гражданская активность, такое 
понимание!

На каждом участке в городе (вот уже 

вторую выборную кампанию подряд) 
работали КоИбы – опломбированные 
компьютеры по комплексной обработке 
избирательных бюллетеней. бюллетень 
с личной отметкой вставляешь в КоИб, 
слышишь приветствие, фразу: «Ваш го-
лос принят, ваш бюллетень обработан», 
благодарность за участие в процедуре 
выборов – буквально полуминутная про-
цедура, а на его дисплее автоматически 
прибавляется число проголосовавших 
избирателей. Затем также озвучивается и 
распечатывается протокол голосования. 
Работа избирательных комиссий таким 
образом упрощается, исключается руч-
ной пересчет бюллетеней, длящийся 
раньше с 20 часов и почти до утра. И по-
этому к 22 часам результаты выборной 
кампании уже были известны. тогда как 
результаты выборов мэра Екатеринбур-
га, например, были обнародованы лишь 
в понедельник к обеду - КоИбы здесь не 
использовались.

Сомнения в четкости, честности ра-
боты КоИбов и вообще в их необходи-
мости в период выборной кампании в 
Нижней туре высказал только кандидат 
Медведев и наблюдатели от его избира-
тельного штаба. Их спорные предполо-
жения даже были вынесены на заседа-
ние городского суда, но подтверждения 
не возымели.

Во всем остальном все шло, как всег-
да. Но вопрос: «Почему вы пришли на 
выборы и за что голосуете?» для жур-
налистов во все времена оставался сак-
раментальным. Конечно же, задала его 
нескольким избирателям и я.

Валерий Селезнев, работник НТГРЭС: 
«Пришел потому, что город родной, жиз-

ненные проблемы близки. Да и лучшей 
жизни хочется. У нас ведь по-прежне-
му не освещены улицы, плохие дороги, 
мало уюта, а создать его могут только 
чистота, порядок на улицах и в домах, на 
придомовых территориях, ухоженная зе-
лень, большое количество цветов. Наши 
общие усилия, короче. Но под разумным 
руководством. Хочу, чтобы спорт раз-
вивался, чтобы было, чем занять детей. 
Хочу, чтобы город поднялся».

Александра Ивашкова, работница Цен-
тра социальной помощи семьям и детям: 
«Считаю, что это мой долг: выбрать того 
человека, который станет настоящим 
хозяином города, изменит нашу жизнь 
к лучшему. А менять надо очень многое. 
Наше отношение, например, к памят-
никам – Нижняя тура стареет, а история 
потихоньку затирается, и это плохо. Да и 
хотелось бы иметь нормальное неоновое 
освещение в городе, ведь вечером страш-
но выйти из дома. Помощь малоимуще-
му населению, многодетным семьям, хо-
телось бы, чтобы была еще существеннее 
и разностороннее».

Вера Павловна, пенсионерка: «Я желаю 
городу и его жителям самого лучшего 
– разве мы этого не заслуживаем, осо-
бенно наше, натерпевшееся послевоен-
ное поколение? Вот за это и голосую. А 
сожалею только об одном: нами, изби-
рателями, по большому счету перестали 
интересоваться, выборы проходят, мож-
но сказать, сами по себе. В наш подъезд, 
например, даже не принесли приглаше-
ний на участки, не говорю уж о том, что 
на самих избирательных участках ждала 
всех унылая обыденная обстановка, ни-
какой праздничной приподнятости, му-
зыки, традиционной торговли. Говорят, 
что только в двух школах были неболь-
шие концерты, да на участке спортзал 
«Старт» приветствовали семерых впер-
вые голосующих избирателей. Я видела, 
молодым людям было приятно получить 
маленькие подарочки».

Председатель территориальной изби-
рательной комиссии Юлия Григорьева  
тоже с сожалением констатировала низ-
кую явку горожан, но при этом отметила 
организованный и мирный характер вы-
борной кампании в целом. Выборы гла-
вы округа прошли без применения чер-
ных пиартехнологий, явных нарушений 
закона и без эксцессов. За что большое 
спасибо кандидатам.

А на Ису люди решили сами сделать 
себе праздник, прожить поистине неза-
бываемый день. Здесь высадили 8 сен-
тября аллею будущего из двенадцати мо-
лодых сосенок - символов плодородия 
и долголетия. Весомый шаг истинных 
хозяев земли. У деревьев век долог, как и 
у хороших, душевных дел.

Главное же душевное дело сделано. 
Мы выбрали главу округа, мы вступили 
в завтрашний день.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора и из архива 

Общественного совета п.Ис.

Аллея будущего на Ису. И.Г. Рудаков, А.А. Козлов, О.М. Оносова.

РЕЗУльтАтоМ большой, кропот-
ливой работы, любви к истории род-
ного края и его людям стала вышед-
шая недавно в издательстве «Север» 
книга известного в городе краеведа, 
Почетного гражданина Нижней туры 
Алевтины Николаевны  Гавриловой. 

«Народу честное служение» - так 
называется исторический фолиант, 
явившийся по сути логическим про-
должением уже известной и попу-
лярной  книги о нижнетуринском 
учительстве «Сеять разумное, доброе, 
вечное». Новое издание – о выпус-
книках тех замечательных учителей, 
благородных подвижников образо-
вания, что составили большой пласт 
истории Нижней туры. о выпускни-
ках особенных, людях достойнейших, 
добившихся в жизни высот – ученых, 
писателях, кадровых военных, мо-
лодых участниках локальных войн, 
учителях, врачах, людях других про-
фессий. 

Книга - о необычных, талантли-
вых личностях, трудом пришедших к 
жизненному успеху, честно делающих 
свое дело на благо народа. Всего – бо-
лее ста очерков, написанных легко и 
доступно, но с той долей человечес-
кого тепла и восхищения, которая как 
раз и определяет истинное отношение 
автора к людям, истории, жизни.

- Я не считаю себя автором книги, 
я - ее организатор, - говорит Алевти-
на Николаевна. – Не все материалы 
я писала сама, некоторые мне предо-
ставила редакция городской газеты 
«Время», какие-то материалы – го-
родской архив, другие издания, в ко-
торые я посылала запросы. Но, со-
бирая сборник воедино, я старалась 
достичь вот этой самой, проникаю-
щей в душу, простоты, позволяющей 
запомнить и осмыслить людские ис-
тории. Я думала о том, как привлечь 
к этим страницам молодежь, как вы-
звать отклик в душах молодых. И ко-
нечно же, очень благодарна тем, кто 
помог в издании книги: главе НтГо 
Ф.П.телепаеву, генеральному дирек-
тору оАо «тизол» М.Г.Мансурову, ге-
неральному директору НФГСП «Вио-
лет»  о.В.телятникову.

Рассказы, биографии, фото… Герой 
Советского Союза Владимир Петро-
вич Скорынин и Почетный гражданин 
поселка Косья Ираида Александровна 
Дьяконова, воин, корреспондент, кра-
евед Виктор Федорович Чернильцев и 
кавалер многочисленных военных на-
град Павел Петрович Никонов, пер-
вый Почетный гражданин Нижней 
туры  Григорий Иванович Глазунов и 
видная уральская журналистка люд-
мила Прокопьевна буторина, педагог 
с большой буквы Галина Антоновна 
Чехова, супруги Мурзины и… более 
ста имен, более ста судеб. Судеб ин-
тересных, составляющих историю не-
скольких поколений. большое коли-
чество очерков – о выпускниках шко-
лы №1. Немудрено, ведь Алевтина 
Николаевна - сама выпускница этой 
школы и уж своих-то одноклассников 
помнит хорошо.  

Поступают к ней уже и отклики на 
книгу. Родные, знакомые героев очер-
ков искренне благодарят Гаврилову 
за проделанную работу и за верность 
краеведению. «Колоссальная работа. 
А материалы книги – настоящее, доб-
ротное мясо истории, отражающей 
подлинную жизнь нашей страны и 
народа» - написал Алевтине Никола-
евне сын военного врача, писателя, 
ученого-краеведа, библиофила, ниж-
нетуринского выпускника Евгения 
Дмитриевича Петряева – Юрий Евге-
ньевич Петряев. И это действительно 
так. Наверняка, как предполагают со-
здатели книги, она станет настоящим 
нижнетуринским бестселлером, вы-
зывающим гордость за предков, вос-
питывающим уважительное отноше-
ние к тем, кто честно служит народу.

Наталья КОЛПАКОВА.

страницы истории

Логическое 
продолжение

Книга «Народу честное служение»
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Как говорится: «Какая разница, как пишется «корова», 
лишь бы молоко давала»...

проблема

Поссорились с великим 
и могучим

8 сентября жители пла-
неты Земля отмечали между-
народный День грамотности.  
Учрежден он был ЮнесКО в 
далеком 1966 году. 

По мировой статистике, бо-
лее 860 млн взрослых остают-
ся неграмотными, а более 100 
млн детей не ходят в школу. 
И немало людей, охваченных 
школьными или другими об-
разовательными программами, 
не соответствуют уровню, не-
обходимому для того, чтобы их 
можно было считать грамотны-
ми. Встречаются такие люди и в 
нижней туре.

«Возьмитий» 
и «положитий»

В редакцию пришла возму-
щенная женщина. Поводом 
для беспокойства стала исто-
рия, произошедшая с ее вну-
ком.  

- Он очень любознательный, 
уже умеет читать. Во время од-
ной из прогулок по городу мы 
прошли мимо рекламного пла-
ката. Видимо, чтобы завлечь 
клиентов, рекламщики пора-
ботали с таблицей Менделеева, 
переделав ее под свои нужды. 
так вот, на этом плакате, рядом 
с обозначением химического 
элемента Na (натрий), бан-
киры дописали слово «возми-
тий». такой химико-языковой 
эксперимент не прошел для 
моего внука без последствий. 
Вместо слова «возьми» он те-
перь упорно говорит «возьми-
тий», мотивируя это тем, что 
так было написано на плакате. 
теперь стараемся его убедить, 
что так говорить неправильно. 

Данный рекламный перл 
вряд ли родился из-за безгра-
мотности. Однако небезынте-
ресно узнать, только ли с рус-
ским языком у банкиров такие 
легкомысленные отношения? 
Может, они и с цифрами так 
же беспечно обращаются? 

Гражданина,
ты сюда ходи!

И все же проблемы со знани-
ем русского языка у этого банка 
имеются. Иначе как объяснить 
полнейшее отсутствие знаков 
препинания во фразе, которую 
нижнетуринские ростовщики 
закрепили над входом в свое 
заведение. 

надпись гласит: «деньги 
надо вам сюда». После прочте-
ния так и хочется поиграть в 
известную игру слов про казнь 
и помилование. Всего одна за-
пятая, скачущая вокруг слова 
«надо», меняет смысл пред-
ложения с точностью до на-

оборот. Поставим после слова 
«надо» и получим приглаше-
ние за кредитом. А если перед 
словом «надо», то пожалуйте с 
вашими денежками в банк, от-
крывайте вклады. Где же надо 
поставить запятую, уважаемые 
банкиры? 

Бес в шубе

Дальше всех по тропе бес-
культурья зашли иноземные 
лотошники, прочно оккупиро-
вавшие наш Дворец культуры. 
Их листовки, толстым слоем 
«украшающие» стены наших 
домов, не только зазывают нас 
на ярмарки и распродажи, но и 

красноречиво говорят об уров-
не грамотности заезжих куп-
цов. 

Автор одного такого объ-
явления, видимо, пошел тор-
говать шубами не от легкой 
жизни, причем прямо с треть-
его класса. И если «расрочку», 
«при сибе» и «бес переплаты» 
еще можно списать на волне-
ние от предвкушения бары-
шей, то написание названия 
нашего города с маленькой 
буквы стоит расценивать как 
неуважение. И в качестве на-
казания ничего у такого неве-
жи не покупать. ни за 30, ни 
даже за 80000 рублей.

 Соберём коллекцию!

Уважаемые читатели, наверняка 
и вам приходится сталкиваться с 
проявлениями безграмотности. не 
проходите мимо слов с ошибками, 
фотографируйте их и присылайте 
нам. Давайте соберем коллекцию 
орфографических и грамматических 
ляпов и «прославим» тех, кто поссо-
рился с великим русским языком. 

Фотографии можно прино-
сить в редакцию по адресу: ул. 40 
лет Октября, 2а, или присылать 
на электронный адрес: reporter@
vremya-nt.ru.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

ОГОнь в архивном помещении 
на втором этаже здания 
нижнетуринского городского суда 
заставил сотрудников отложить 
дела в сторону и организованно, не 
создавая паники, эвакуироваться. 
Обнаружил возгорание пристав; 
следуя инструкции, он оперативно 
нажал кнопку экстренного вызова. 
Под голосовое оповещение об 
опасности последним покинул 
здание председатель суда. 
Конвойная служба отдела полиции, 
группа специального реагирования 
вневедомственной охраны,  
пожарная машина с огнеборцами 
приехали почти одновременно. В 
считанные минуты огонь удалось 
локализовать. ни одно дело в архиве 
не пострадало, да и в тот момент 
никто и ничто не могло пострадать: 
возгорание было условным. 

Во исполнение постановления 
администрации нтГО и плана 
по организации совместных  
тренировок органов правоохраны 
нтГО при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в 
нижнетуринском городском суде 
под руководством председателя 
суда Ю.Г. Шильцева в присутствии 

безопасность

Сгореть не дали

представителя фирмы пожуслуг, 
обслуживающей судебный 
департамент, прошла совместная 
теоретическая и практическая 
тренировка по взаимодействию 
органов правоохраны нтГО и 
действиям сотрудников суда, 
полиции, пожарной охраны, судебных 
приставов по ОУПДс, следственного 
комитета и прокуратуры на случай 
пожара и эвакуации людей. 

такие учения следует проводить раз 
в полгода, чтобы при возникновении 
реальной чрезвычайной ситуации 
люди не растерялись, а четко могли 
следовать схемам эвакуации, знали 
порядок действий, одним словом, 
держали руку на кнопке экстренного 
вызова, как стационарной, так и 
дистанционной.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Аукцион на аренду
КОМИтет по земельным и имущественным 

отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации нижнетуринского городского 
округа сообщает  об объявлении открытого аук-
циона на право заключения договоров аренды в 
отношении объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего нижнетуринскому городскому 
округу на праве собственности, и расположенных 
по адресам: свердловская область, г. нижняя тура, 
ул. Ильича, 20А; свердловская область, г. нижняя 
тура, ул. 40 лет Октября, 6А; свердловская об-
ласть, г. нижняя тура, ул. Машиностроителей, 4; 
свердловская область, г. нижняя тура, ул. Моло-
дежная, 11; свердловская область, г. нижняя тура, 
ул. Малышева, 8.

Подробная информация о проведении аукцио-
на размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru  и  ntura.
midural.ru. 

к сведению

В ОчереДнОМ номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликовано решение 
Думы нтГО об утверждении уточненного бюджета 
нтГО на 2013 год, также в номере – о внесенных 
изменениях в некоторые постановления админист-
рации нтГО и другая официальная информация.

Соб. инф.

анонс

Об утверждении 
уточнённого бюджета 
округа

Запятую ставит клиент?

В новом слове банкиры умудрились пропустить мягкий знак.

Вневедомственная охрана приехала за 4 минуты.



«Девушка танцует на 232 км а/д екатеринбург-
Серов», - сообщил в полицию проезжавший мимо 
водитель. Звонок поступил 1 сентября в районе 
19.00. выехавшие полицейские на дорожный кон-
церт опоздали, асфальтовая сцена пустовала.

ветеринары пришли на помощь бедолаге-
дворняге, выпавшей с балкона пятого этажа дома 
по ул. Береговой. Был ли это несчастный случай 
или жестокое обращение с животными – установит 
проверка.

триДцатилетняя гр-ка к. в подъезде дома 
№ 20а по ул. ильича в ночной час встретилась с 
грабителем, который завладел ее телефоном и де-
нежными средствами. Сумма нанесенного ущерба 
составила 8600 рублей. личность злоумышленника 
установлена. в его биографии были и судимости, и 
«палата № 6». возбуждено уголовное дело.

Гр.С. заявил о похищении скутера. выяснилось, 
что пропало не транспортное средство, а память от 
алкогольного помутнения, которая чуть позже вос-
становилась и указала владельцу местонахождение 
пропажи.

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

Очистные «задышат», 
а ключики родятся
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тура криминальная

«Сделаем вместе!»

Танцульки

Грабитель 
с больной душой

Несчастье 
или жестокость?

акция

Подвела память

вопрос – ответ

экология

14 СентяБря в рамках всероссийской акции в 
нижнетуринском городском округе пройдет эколо-
гический субботник «Сделаем вместе». на уборку 
территорий выйдут учащиеся школ и администра-
ция. к акции могут присоединиться все неравно-
душные граждане, управляющие компании, жители 
частного сектора, мусора хватит всем. шайтан, ис-
точники, памятники, придомовые территории тре-
буют очистки от бытового хлама.

По инф. отдела экологии 
и природопользования НТГО.

Где новый асфальт?
«На ул. Малышева, Говорова сняли асфальт, ез-

дить, конечно, стало лучше, но хотелось бы узнать: 
когда положат новый?

Виктор СЕРДЮКОВ».
Комментарий первого заместителя главы НТГО Сер-

гея Владимировича Корнелюка:
- Муниципальный контракт на ремонт дорог был 

заключен с производственной компанией «Магист-
раль», выигравшей конкурс. Согласно контракту 
компания должна была выполнить объем работ к 1 
сентября. условия контракта компания не выполни-
ла. в связи с этим «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и ремонта» ведет с испол-
нителем претензионную работу. Чтобы выполнить 
весь объем ремонтных работ дорожного полотна на 
данных улицах, заключен второй контракт, который 
должен быть выполнен до 30 октября. Объявленный 
конкурс по второму контракту выиграло ООО «но-
вая Магистраль». 

ремонтные работы подъездов к дворовым террито-
риям выполняет ООО «Севергазстрой». По условиям 
контракта работы должны завершиться до 31 сентяб-
ря. уже на этой неделе асфальтоукладчики присту-
пят к выполнению данных работ.

на дорогах

ДТП недели
СО 2 ПО 8 СентяБря на территории нижнету-

ринского городского округа инспекторами ДПС вы-
явлено 132 нарушения Правил дорожного движения, 
из них 11 совершено пешеходами. в мировой суд на-
правлено 9 административных материалов. Зарегист-
рировано 10 ДтП. Одно с пострадавшим.

7 сентября
15.25. на 224 км а/д екатеринбург-Серов водитель 

а/м «ниссан алмера» не справился с управлением, 
допустил съезд с проезжей части дороги с последу-
ющим наездом на опору моста. в результате ДтП 
водитель получил: рвано-ушибленную рану лица, 
перелом ключицы, экстракцию зубов, травматичес-
кий шок. Пострадавший госпитализирован в реани-
мационное отделение цГБ.

По инф. ОГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский».

в раМках муниципальной 
программы «Экология и природ-
ные ресурсы нтГО на 2014-2016 
годы» для эффективности рабо-
ты городских очистных сооруже-
ний выполнены работы по замене 
фильтросных пластин в системе 
аэрации блока емкостей третьей 
секции на сумму 1040 тысяч руб-
лей. Благодаря реконструкции, 
значительно улучшится качество 
очистки сточных вод, сбрасывае-
мых в реку туру. Это первый этап 
на пути реализации мероприятий 
по снижению негативного влия-
ния хозяйственной деятельнос-
ти  на водные объекты. конечно, 
наши очистные за годы эксплу-
атации значительно износились 
и требуется их полная реконст-
рукция, которую и планируется 
провести поэтапно, реализовывая 
муниципальную программу. Для 
этих целей на разработку проекта 
реконструкции остальных блоков 
очистных в бюджет заложено 2 
миллиона рублей и 500 тысяч руб-
лей – на техническое обоснование 
проекта реконструкции, столь-
ко же планируется направить на 
очистные в старой части города и 
еще 500 тысяч рублей – на очист-
ные сооружения в поселке ис. 
реконструкция очистных соору-

жений потребует больших вложе-
ний и без привлечения областных 
средств муниципалитету не обой-
тись.

надо отметить, что на услови-
ях софинансирования в округе 
успешно реализуется программа 
«родники». в этом году из област-
ного бюджета на обустройство ис-
точников было выделено 125 тысяч 

400 рублей и 37 тысяч 600 рублей - 
из местного. Средства направлены 
на обустройство колодцев в посел-
ке ис на ул. артема («Фединский) 
и ул. Дражной («Дружелюбный»). 
Один из источников – колодец 
«Фединский» - уже готов к экс-
плуатации. 

Соб. инф.

нижняя тура стоит на по-
роге нового отопительного се-
зона. все лето коммунальщики 
с переменным успехом латали 
дыры в магистральных и внутри-
домовых системах и совсем ско-
ро, прикоснувшись к батареям 
отопления,  мы сможем оценить 
их усилия и профессионализм. 

в этом году опрессовки и ре-
монт электростанции были зате-
яны необычайно рано. у населе-
ния даже появилась надежда на 
то, что маяться из-за отключений 
горячей воды придется недолго. 
только надеялись зря. До сих пор 
во многих домах наблюдаются 
перебои с горячей водой. а ста-
рая часть города так вообще про-
сидела без горячего водоснабже-
ния целое лето. 

в редакцию обратился Юрий 
жуланов, житель дома №117 по 
ул. ленина. Он рассказал о том, 
как несладко пришлось им нын-
че без горячей воды, как прихо-
дилось довольствоваться лишь 
«завтраками» от управляющей 
компании и ресурсоснабжающей 
организации. но более всего на-
шего гостя возмутило то, что за 
неподанную горячую воду все 
лето стабильно приходили кви-
танции. По словам Юрия, он не-
однократно обращался в управ-
ляющую компанию с заявления-
ми о перерасчете, но требования 
его не были удовлетворены. 

редакция направила в ООО 
«универкомСевер 3» запрос, в 
котором спросила у коммуналь-
щиков о причинах сложившейся 
ситуации. Почему нет воды и по 
какой причине не сделан пере-
расчет? Через несколько дней 
пришел довольно объемный от-
вет, состоящий из ксерокопий 
страниц журнала телефоног-
рамм. Почти каждая его стра-
ница пестрит сообщениями от 
ООО «Свердловская теплоснаб-

Счётчик не в счёт
коммуналка

жающая компания», гласящими 
о необходимости отключения от 
горячего водоснабжения старой 
части города. Причины были 
обозначены разные: ремонтные 
работы, замена запорной арма-
туры, порыв трубы в районе заг-
са, дезинфекция трубопровода 
и другие. Почти в каждой теле-
фонограмме обозначен срок «до 
окончания работ». Просто и на-
дежно. в случае чего, никто не 
докопается.

впрочем, теперь, по прошест-
вии лета, вопрос о сроках граж-
дан интересует меньше всего. 
интереснее узнать, кто и по ка-
кому праву начислял плату за не-
оказанную услугу. из ответа ООО 
«универкомСевер 3» выясни-
лось, что в соответствии с дого-
вором о поставке энергоресурсов 
корректировку размера платы 
должна производить теплоснаб-
жающая компания, то есть ООО 
«Стк». Чего, видимо, сделано 
не было, и производящее расче-
ты ОаО «Свердловэнергосбыт» 
исправно и по полной програм-
ме выставляло гражданам счета 
на услугу «горячее водоснабже-

ние». Однако жалобы и молнии 
народного гнева «посыпались» 
на управляющую компанию. та 
в свою очередь в конце августа 
направила в ООО «Стк» требо-
вание о проведении перерасчета 
по 39 заявлениям граждан. 

Что же касается конкретной 
жалобы из дома №117 по ул. 
ленина, то ее, по идее, вообще 
быть не должно. ООО «универ-
комСевер 3» представил акт о 
том, что в указанном доме уже 
год эксплуатируется узел учета 
тепловой энергии. а значит и 
расчеты должны были вестись по 
его показаниям. не было горя-
чей воды, счетчик не должен был 
крутиться.

вся эта коммунальная канитель 
уже несколько лет не сходит со 
страниц городских газет. Двой-
ные квитанции, грызня между 
управляшками и ресурсниками, а 
теперь еще и профанация обще-
домовых приборов учета. выхо-
дит, что счастья, обещанного от 
их установки, ждать приходится 
очень долго.

Сергей ФЕДОРОВ.

Новый колодец по ул. Артёма (Ис).

Карикатура с сайта http://liveinternet.ru.
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14, 15 сентября

проводит 
расширенную продажу обуви

осенне-зимнего ассортимента.
Большой выбор!

Низкие цены!

на мини-рынке у центральной вахты 
ульяновская обувная фабрика

Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

от 4200 до 7000 руб. Усилитель звука - 1400 руб. Запчасти.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация 

специалиста. ИП Григорьева.

Сдайте старый слуховой аппарат и получите скидку – 1500 руб.
Заказ и выезд на дом, т. 8-912-464-4417 (бесплатно)

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

13, 14, 15 сентября

проводит 
расширенную продажу товаров

осеннего ассортимента.
Все спешите к нам! Низкие цены!

Скидки!

на мини-рынке у центральной вахты 
таганский ряд г. екатеринбург
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На работу требуется 

ПРОДАВЕц, 
можно по 

совместительству. 
Заработная 

плата достойная. 

Тел.: 8-909-00-11-234; 
2-01-61.
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ЗАКУПАЕм 
еловую, 

сосновую 
шИшКУ. 

Дорого. 

Тел. 8-922-019-92-12.
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На работу требуется эЛЕКТРИК, 
можно по совместительству.
Условия работы оговариваются 

при собеседовании. 

Тел.: 8(952)738-22-77; 8(963)049-10-11.

2
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ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 

ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-Х ЛЕТ И ПЛАНИРУЮЩИЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

 Если вы чувствуете в себе силы и желание повысить свою 
конкурентоспособность на рынке труда, получить новую 
или смежную профессию, Центр занятости предлагает вос-
пользоваться услугой по профессиональному обучению.

 На обучение направляются женщины, состоящие в тру-
довых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком.

Обучение за счет средств службы занятости.
Вас ждут по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6

Тел. (34342) 2-02-47.

ОАО «Тизол» 
г. Нижняя Тура

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

ул. малышева, 59 
тел. (34342)  2-53-73 – отдел кадров

Главный энергетик
Требования к кандидату: 
- высшее  электротехническое образование;
- опыт работы на должности главного энергетика 
не менее 3 лет;
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: при собеседовании.

Инженер-технолог 
Требования к кандидату: 
- образование высшее по направлениям:  
химическая технология, металлургия, 
машиностроение. 
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: при собеседовании.

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей

объявляет набор граждан на постоянную 
работу по специальностям, получаемым 

на предприятии

Оператор получения штапельного 
стекловолокна

    З/п от 20 000,00 руб. до 27 000,00
    Условия труда:
- сменный график работы (6-часовая рабочая 

смена)
- льготный стаж по специальности  (I список. 

При стаже 7,5 лет достижение пенсионного 
возраста в 45 лет)

на постоянную работу требуются:

- электромеханик 6 р.
   з/п от 25 000,00 руб. 
- электромонтер  по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.
   з/п от 18 000,00 руб.
- электромонтер – кабельщик 5-6 р.
   з/п от 20 000,00 руб.
- Фрезеровщик 4-6 р.
   з/п от 20 000,00 руб.

Лиц. Серия АА №002192 от 31.08.09г. Гос. Аккред. 
Серия АА «00226 от 31.08.09 г.

Уральский институт 
фондового рынка

ПРОВОДИТ НАбОР СТУДЕНТОВ, имеющих сред-
нее (обучение 4,8 г.), среднее профессиональное и выс-
шее образование (обучение 2,10 г.)

НА ЗАОчНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИям:

1. эКОНОмИКА: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; Финансы и кредит; Экономика предприятий и 
организаций.

2. мЕНЕДжмЕНТ: Управление персоналом; 
Логистика; Маркетинг.

Государственный диплом. 
Обучение в Качканаре.

E-mail: infr.ru Сайт: www.uifr
Справки по тел.: 8-912-6155216
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КУПЛЮ

Телефон 

89536025045

земельный участок под 
строительство дома в 

Лесном 
(рассмотрим варианты).
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ТРЕбУЕТСя

оператора 
заточного станка

Телефон 
89536025045

работник с техническим 
складом ума на должность

2
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ООО «НГСПВ» 

приглашает на работу

машиниста подъёмника 
вышки с Удостоверением

Адрес: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11б.

Тел.: 2-08-04, 8-904-389-7505

Организации требуется бУХГАЛТЕР
опытный пользователь ПК.

Обучение. Перспективы карьерного роста.

Рабочее место в пос. Ис.

Заработная плата достойная.

Тел. +7-952-731-0801, Дмитрий.

В строительную организацию 
на постоянную работу требуются:

 • Секретарь-делопроизводитель;

• Контролер контрольно-

пропускного пункта.
Оплата при собеседовании.

Обращаться: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2Г, 

отдел кадров, тел.: (34342) 2-39-02, 2-01-11, 
факс 2-01-27, сот. тел. 8-952-739-5957

Поздравляем с 75-летием

Леонида Даниловича
барышникова!!!
Наш самый любимый,

Родной человек,
Прожил ты немало -

Без четверти век!
Мы страстно желаем:
Хоть жизнь непроста,

В здоровье и счастье
Добраться до ста!

Родные и близкие.

кафе «Звездное» 

принимает заказы на проведе-
ние свадеб, корпоративов, юби-
леев, дней рождения.

График работы:
вт-чт - с 14 до 18

пт - с 21 до 05
сб - с 21 до 05

вс, пн - выходной
Говорова 6, 2 этаж, р-н минватный

Тел.: 
89527382065, 89530505587

Поздравляем с 90-летним юбилеем

Веру Семеновну
Щелинскую.

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.

Дочь Галина, внуки, правнуки.

Дорогую сватью

Лидию Степановну 
Перминову

поздравляем с 70-летним юбилеем!

На протяжении многих лет
Пусть ждет во всех делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче.
Во всех делах пускай везет.
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесет,
Успех и новые надежды.

Сватья Галя, Антон, Лида, Софья.

Телефон 

отдела рекламы

2-79-62



МУП  «Ме ориа »
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!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

объявляет набор на подготовку:

«Профессиональный лицей № 22»

- водителей категории с «С» на «Е», срок обучения 
2 месяца, стоимость - 10000 рублей;
- тракторист, срок обучения 1.5 месяца, стои-
мость 12450 рублей;
- электросварщик ручной сварки: срок обучения 
3 месяца, стоимость 21000 рублей.

Тел.: 2-34-66, 2-30-71
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ДРОВА
берёзовые

Тел. 
89533807080

колотые, чурки

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.

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.

Благоустройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

прейскурант 
на ритуальные услуги 
для Нижнетуринского

 кладбища
Наименование услуг Цена в 

рублях
похороны

Предоставление катафалка 1000

Установка гроба в траурном зале 250

Вынос гроба из траурного зала и установка в 
катафалк

250

Вынос из катафалка с доставкой к месту 
захоронения

500

Копка могилы 3500

Опускание гроба в могилу 500

Закопка могилы 2000

Оформление могильного холма 500

Установка надгробного знака 400

Укладка венков 100

Гроб 2000

Покрывало с подушкой в гроб 300

Крест 700

Овал или табличка 800 - 
400

Крепление овала или таблички 50

Итого 12850
Кремация

Кремация с автотранспортом 13000

Урна 750

Гроб 2000

Установка в зале и вынос из зала 500

Комплекс услуг по проведению кремации 15750

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОй пРОДУКЦИИ.

7 сентября после тяжелой болез-
ни скончалась

пИГУЛЬ Александра Андреевна 
на 90 году жизни.

Выражаем свою благодарность 
МУП «Мемориал» и лично А.Н. 
Кислицину в организации похо-
рон, родственникам, друзьям и зна-

комым, всем, кто поддерживал в трудные минуты.
Дочь, зять, внучки, правнук.

13 сентября исполняется пол-
года, как ушла от нас горячо 
любимая мамочка, сестра, тетя, 
бабушка

БАТЫШЕВА 
Лидия Сергеевна

Сердце все не верит в горькую
 утрату,

Будто ты не умерла, а просто
 вышла посидеть на лавочку.

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

Родные и близкие.

2 сентября ушёл из жизни горячо 
любимый муж, отец, дедушка

ТАНКОВ 
Михаил Васильевич 

Выражаем благодарность за ока-
занную помощь в проведении похо-

рон соседям,НТЭАЗ, Г.А. Лепявко.

Жена, дети, внуки, родные.

9 сентября на 75 году жизни пере-
стало биться сердце замечательного, 
энергичного человека, жены, матери, 
бабушки

МИТИНОй
зинаиды Ивановны

Все, кто знал Зинаиду Ивановну, 
помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки.

13 сентября исполняется год, как 
ушла из жизни моя жена

РУХЛяДЬЕВА 
Маргарита Фёдоровна

Прошу всех, кто знал и помнит, 
помянуть добрым словом.

Муж.

16 сентября исполняется полго-
да, как нет с нами любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки

КОНДУРОВОй
Марии Алексеевны

Все, кто знал и помнит ее, помя-
ните добрым словом.

Муж, дети.

8 сентября 2013 года состоялись выборы главы Ниж-
нетуринского городского округа.

На основании 19 протоколов участковых избиратель-
ных комиссий, путем суммирования содержащихся в 
них данных, Нижнетуринская районная территориаль-
ная избирательная комиссия установила, что голоса из-
бирателей, распределились следующим образом:

за Валуева Валентина Сергеевича подано 143 голоса 
избирателей  или 2,75 % от общего числа голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании;

за Заусова Николая Евгеньевича подано 177 голосов 
избирателей  или 3,40 % от общего числа голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании;

за Медведева Андрея Николаевича подано 688 голо-
сов избирателей  или 13,21 % от общего числа голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании;

за Соколова Павла Владимировича подано 230 голо-
сов избирателей  или 4,42 % от общего числа голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании;

за Тюкину Ларису Вадимовну подано 3750 голосов 
избирателей  или 71,99 % от общего числа голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании;

за Чащина Андрея Леонидовича подано 126 голосов 
избирателей  или 2,42 % от общего числа голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нару-
шениях, допущенных в ходе голосования на выборах 
главы Нижнетуринского городского округа, установ-
ления его итогов и препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление избирателей ни в Нижне-
туринскую районную территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями избирательной комиссии 
Нижнетуринского городского округа ни в участковые 
избирательные комиссии не поступали.

На основании протокола Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии с полно-
мочиями избирательной комиссии Нижнетуринского 
городского округа  о результатах выборов главы Ниж-
нетуринского городского округа по единому избира-
тельному округу, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 
Избирательного кодекса Свердловской области, Ниж-
нетуринская районная территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
Нижнетуринского городского округа  РЕШИЛА:

1. Признать выборы главы Нижнетуринского городс-
кого округа состоявшимися и действительными.

2. Считать избранной на должность главы Нижнету-
ринского городского округа Тюкину Ларису Вадимов-
ну, получившую наибольшее количество голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить не позднее 9 сентября 2013 года Тюки-
ну Ларису Вадимовну об избрании её главой Нижнету-
ринского городского округа и обязать в пятидневный 
срок (не позднее 13 сентября 2013 года) представить в 
избирательную комиссию копию приказа об освобож-
дении его от обязанностей, несовместимых со статусом 
главы.

4. Направить настоящее решение в газету «Время» 
для официального опубликования.

5. Выдать Тюкиной Ларисе Вадимовне удостоверение 
об избрании главой Нижнетуринского городского ок-
руга после официального опубликования настоящего 
решения и представления ей в избирательную комис-
сию копии приказа об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом главы.

6. Направить настоящее решение администрации 
Нижнетуринского городского округа, Думе Нижнету-
ринского городского округа, Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

7. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на председателя комиссии Григорьеву Ю.А.

Ю. ГРИГОРЬЕВА, председатель НТ РТИК, 
Ю. КАЛАШНИКОВА, секретарь НТ РТИК.

Решение
от 08.09.2013г. № 32/155

О результатах выборов главы 
Нижнетуринского городского округа  

православие для всех

Расписание богослужений
В храме во имя Святителя Иоанна 

митрополита Тобольского

14 сентября 
Церковное новолетие
8.00 – Часы. Божественная Литургия. 
15.00 – Вечерня. Исповедь. 
15 сентября 
8.00 – Часы. Божественная Литургия. Водосвятие.

 Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 
18 сентября
16.00 – Акафист Пресвятой Богородице. 
19 сентября
16.00 – Акафист Иоанну Тобольскому. 
20 сентября 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 
21 сентября 
Рождество пресвятой Богородицы 
8.00 – Часы. Божественная Литургия. 
15.00 – Вечерня. Исповедь. 

В рамках областного проекта «Старшее поколение» 
заканчивается набор слушателей на курсы по работе на 
компьютере «Электронный гражданин». Приглашают-
ся женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и стар-
ше. Обучение бесплатное. Обращаться по телефонам: 
89530504968, 89058008855.

Соб. инф.

на заметку

Стать электронным 
гражданином



Сева. Тел. 89506557717.
2-1

*Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто, расчет 
сразу. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

2-2
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт одежды, ев-
рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стирка 
ковров «Чистковъ» (Ека-
теринбург). Ул. Дека-
бристов, 3, ТК «ОКей». 
Тел.: 89122282170, 
89122281808.

*«Астра-Сервис» чистка 
подушек + замена напер-
ника. Профессионально, 
качественно. Гарантиро-
ванный результат. Ул. Де-
кабристов, 3, ТК «ОКей». 
Т е л . : 8 9 1 2 2 2 8 1 8 0 8 , 
89221855060.

*Комплексная брига-
да сделает ремонт любой 
сложности, квартиры, 
офисы, коттеджи. Кров-
ля, фасады, натяжные 
потолки от 500 руб. за 
кв.м. Тел. 89041680079.

8-5
*Компьютерщик, ре-

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

17-1
*Компьютерная по-

мощь. Тел. 89089004316.
4-3

*Компьютерная по-
мощь. Тел.: 8(343)2010214, 
89521471635.

*Организация окажет 
услуги по составлению 
сметной документации. 
Обращаться по ул. Ма-
шиностроителей, 17а, 1 
этаж. E-mail:ctroysmeta@
mail.ru, Тел.: 2-72-19, 
89527322626.

2-2
*Ремонт телевизоров 

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

3-1
*Ремонт холодильни-

ков и швейных машин 
на дому. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-2
*Сайты «под ключ». 

Дизайн, программирова-
ние, разработка контен-
та. Тел. 89126923910.

4-2
*Самосвала, экс-

каватора ЮМЗ. Тел.: 
89089089141, 89527293142, 
89045432451.

2-1
*Сварочные работы по 

алюминию, нержавейке. 
Печи, баки под заказ, 
ремонт глушителей. Тел. 
89530574781, Дмитрий.

*Строительство домов, 
бань, в т. ч. из оцилин-
дрованного бревна от 
фундамента «под ключ».

*Утепление любых 
конструкций, строений, 
методом напыления ППУ 
(пенополеуретана) на 
любую поверхность. Ма-
териал долговечен, также 
обеспечивает шумоизо-
ляцию. Заказы от 10 кв. 
м. Тел. 89045424445.

3-1
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтап-
ная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной линии 
в Екатеринбурге. Ул. Де-
кабристов, 3, ТК «ОКей». 
Тел.: 89122281808, 
89221855060.

*Фотосъемка свадеб, 
праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 

89630350331.
40-31

*Химчистка ков-
ров – 120 руб./кв. м, с 
доставкой, химчист-
ка мягкой мебели. Тел. 
89221354909.

6-4
*Центр путешествий 

и экскурсий «Истоки» 
предлагает поездки: 25-28 
сентября – выставка во-
енной техники в Нижнем 
Тагиле. Тел. 89041662923.

3-3
 

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

16-15
*Газель-тент. Тел. 

89097036055.
10-7

*Газель-тент по городу. 
Тел. 89058014387.

5-3
*ЗИЛ, Бычок, 3т , меж-

город. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

12-7
*Ниссан-фургон, 2т. 

Тел. 89126603941.
4-2

 
*В кафе «Пиар» срочно 

требуются: повара, офи-
цианты, продавцы, мой-
щицы. Тел. 89530027357.

4-3
*В нижнетуринскую 

типографию требуются: 
наладчик полиграфичес-
кого оборудования (сле-
сарь-ремонтник), уборщи-
ца. Подробности по тел. 
2-37-54.

3-2
*Требуются диспет-

черы, водители с л/а 
в такси. Тел: 2-02-00, 
89043858355.

2-2
*Требуются водители  

категории «В», стаж не 
менее трех лет. Тел.: 2-02-
00, 89043858355.

2-2
*Требуется массажист. 

Тел. 89049817908.
3-3

*Требуются охранники 
в магазин «Кировский» 
в Нижней Туре, по ул. 
Ленина, 108. Смена 2/2, 
зарплата 13 тыс. руб. Тел. 
89502071818.

3-2
*Требуются отделоч-

ники, штукатуры-ма-
ляры, разнорабочие на 
строительные работы. 
Зарплата достойная, 
соцпакет. Тел.: 2-36-06, 
89615736040.

*Требуется порт-
н о й - з а к р о й щ и к 
(швея)+приемщик хим-
чистки на срочный ремонт 
одежды, с опытом рабо-
ты. Оплата % ежеднев-
но. Трудоустройство. Тел. 
89122282170.

*Требуется продавец в 
магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе, обу-
чение. Тел. 89222266407.

4-2
*Требуются рабочие 

для изготовления поддо-
нов, СРОЧНО, зарпла-
та до 20 тыс. руб. Тел. 
89630508484.

2-1
*Требуются уборщи-

ки помещений на ОАО 
«Вента», НТГРЭС, 
без вредных привы-
чек. Тел.: 89630372122, 
89068134621.

4-1

ру по ул. Ильича, 20а, 1 
этаж, S-61,2 кв. м + до-
плата на две 1-комн. кв-
ры. Тел. 89041632262.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 12, 
1 этаж, S-68,7 кв. м, на 
2-комн. кв-ру + допла-
та, или ПРОДАЮ. Тел. 
89506362259.

*МЕНЯЮ 4-комн. кв-
ру по ул. Машиностро-
ителей, 19, 5 этаж, S-62 
кв. м, на 1-комн. кв-ру 
в районе школы № 2 + 
доплата 500 тыс. руб., 
возможен расчет за счет 
средств материнского ка-
питала. Тел. 89221130331.

5-4
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 8а, посуточно. 
Отчетные докумен-
ты. Тел.: 89002002534, 
89002002533.

10-10
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном посуточ-
но. Тел. 89086372849.

8-6
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина посу-
точно. Звонить после 17 
часов. Тел. 89533880990.

17-6
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

командированным. Тел. 
89086396598.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
с мебелью, можно ко-
мандированным. Тел. 
89045422789.

2-2
*СДАЮ в аренду садо-

вый участок на Красном 
угоре, в к/с «Ермак», на-
долго. Тел. 89045437621.

4-3
*Одинокая пенсио-

нерка СНИМЕТ комна-
ту в Нижней Туре, по-
рядок гарантирую. Тел. 
89530564475.

3-3
*СНИМУ 1-комн. кв-

ру в Нижней Туре на 
длительный срок. Тел. 
89002010759.

2-2
*СНИМУ 1-комн. 

кв-ру в районе урала на 
длительный срок. Тел. 
89090002261.

*В магазине «Евробум» 
(секонд-хенд) обновле-
ние товара, регулярные 
скидки. Ул. 40 лет Октяб-
ря, 15.

2-1
*ОТКРЫЛСЯ СКЛАД 

по продаже комбикорма 
для птиц, кроликов, сви-
ней, зерно, отруби. ТЦ 
«Красная горка», г. Ниж-
няя Тура, ул. Ленина, 108, 
вход с задней части зда-
ния. Тел.: 89126934280, 
89122685464.

4-2
*ОТКРЫЛСЯ ОФИС 

центра «Истоки», ул. 
Усошина, 2, оф. 6, пред-
лагаем поездки: Казань – 
3 дня, на пароме Санкт-
Петербург-Финляндия-
Швеция-Таллин, к Деду 
Морозу в Великий Устюг, 
к Снегурочке в Кастрому. 
Тел. 89041662923.

3-1
*Печать «ООО «Ма-

НиСтройПроект» ОГРН 
112668100797, ИНН 
668101001, считать не-
действительной в связи с 
утерей.

*Потерялась собака, 
пекинес, окрас рыже-ру-
сый. Нашедшему прось-
ба позвонить по тел. 
89530004083.

2-2
*Потерялся котик в 

районе ул. Яблочкова, 27, 
рыжий, ласковый, зовут 

*Коляску детскую 
трансформер, коляску 
летнюю, стульчик для 
кормления, все б/у, недо-
рого. Тел. 89126000965.

*Комбикорм для кур, 
цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по 
г. Н.Тура бесплатно. Тел. 
89126934280.

10-5
*Манекены: куклы 

жен., муж., торсы жен-
ские и мужские, ноги, 
торговое оборудование, 
прилавки со стеклом. Тел. 
89045422789.

4-2
*Мед башкирский ка-

чественный натураль-
ный, нового урожая, 
прополис. Тел.: 98-6-14, 
89024431312.

2-2
*Пианино «Элегия», 

черное, в прекрасном со-
стоянии. Цена договор-
ная. Тел. 89126170464.

4-4
*Попугая с клеткой. 

Тел. 89501917063.
3-1

*Земельный участок 
по ул. Луговой, 10 соток. 
Тел. 89045422789.

2-2
*Садовый участок в 

саду «Горка», дом, баня, 
2 теплицы, беседка, 
вода, все посадки. Цена 
130 тыс. руб., торг. Тел. 
89041685230.

2-2
*Садовый участок в 

саду «Энтузиаст», дом, 
теплица, баня, вода, свет. 
Тел. 89126032883.

3-1
*Садовый участок в к/

саду «Энтузиаст», дом, 
теплица, свет, вода. Тел. 
89001992963.

*Спальный гарнитур в 
хорошем состоянии. Тел. 
89533814259.

2-1
*Стенку по секциям: 

книжная, для посуды, 
секретер, пенал. Тел.: 
2-53-86, 89045491249.

3-3 
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-3
*Теплицу металличес-

кую со стеклом на фун-
даменте, стандартная. 
Цена договорная. Тел. 
89630337853.

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

4-2
*КУПЛЮ дом благо-

устроенный или поме-
няю на 3-комн. кв-ру 
ул. планировки. Тел. 
89089122336.

*КУПЛЮ гараж 
на старом зольном 
поле с овощной ямой. 
Тел.: 89530527920, 
89527358974.

2-2
*КУПЛЮ гаражные 

ворота с рамкой, срочно! 
Рассмотрю все вариан-
ты и размеры, увезу сам. 
Утиль не предлагать. Тел. 
89222913102.

*КУПЛЮ самовары, 
значки, статуэтки. Тел.: 
9-88-06, 89505555630.

40-34
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-13
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

лью. Цена 2000 тыс. руб. 
Тел.89041685230.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 3 этаж, без 
ремонта. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89521338438.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 2 этаж. 
Тел. 89221147700.

4-3 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж. Тел.: 
2-75-19, 89538276266.

3-3
*3-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 42, 
1 этаж; мебель, сроч-
но, ввиду отъезда. Тел. 
89222288278.

2-2
*Дом в пос. Сигналь-

ный, по ул. Набережной. 
Тел. 89506437602.

2-1
*Коттедж в г. Ниж-

няя Тура, 2-х этажный, 
136 кв.м, все комму-
никации, земля. Не-
дорого. Тел.: 2-36-06, 
89615736040,89506324017.

*Коттедж в п. Ис, 2-х 
квартирный, одноэтаж-
ный, все коммуникации, 
земля. Недорого. Тел.: 
2-36-06, 8961573,6040, 
89506324017.

*Коттедж на нагорном. 
Тел. 89221147700.

4-3
*А/м ВАЗ-21099, 2003    

г. в., + зимняя резина. Не-
дорого. Тел. 89090034401.

3-2
*А/м ВАЗ-2113, 2005 

г. в., шумоизоляция, ли-
тые диски R15, чип-тю-
нинг, остальное по тел. 
89045481959.

2-1
*а/м Лада-211440, но-

ябрь 2010 г. в., космос, шу-
моизоляция, автозапуск, 
ЭСП, подогрев сидений, 
музыка, зимние колеса, 
коврики. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 89521338438.

3-1
*А/м Дэу-Матиз, 

2010 г. в., на запчасти. 
Тел.89090187867.

3-1
*А/м Фиат-Албеа, 2008 

г. в., красный, г. Новая 
Ляля. Тел. 89043805957.

2-2
*А/резина зимняя ши-

пованная 185х65хR15. 
Недорого. Тел.: 2-53-86, 
89530544100.

3-2
*Гараж в районе ж/д 

станции ГРЭС; учас-
ток в к/саду «Заря». Тел. 
89506439901.

3-2
*Землю под гараж на 

минватном, Восточный 
район. Тел. 89041685230.

2-2
*Арматуру от произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.AR-
MASTEK.RU.

30-22
*Доску, брус, заборную 

доску. Осина – 3500 руб./
куб. м.  Доставка. Тел. 
89527369770.

2-2
*Земля, щебень, 

галька, отсев, на-
воз. Тел.: 89089089141, 
8 9 5 2 7 2 9 3 1 4 2 , 
89045432451.

2-1
*Коляску «VERDY 

MERC Q7 «3-в-1», цвет 
карамель+капучино. На-
дувные колеса, большая 
люлька, амортизаторы, 
сумка, дождевик, мос-
китная сетка. Цена 8 тыс. 
руб. Тел. 89126923910.

3-2

УСЛУГИ
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*Комнату на нагорном. 
Тел. 89506343017.

2-2
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 3 этаж, стеклопа-
кеты. Тел. 89530501357.

2-2
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 2 этаж, S-33,4 
кв. м, косметический 
ремонт, все счетчики, 
ж/д, балкон, Интернет. 
Состояние хорошее. Тел. 
89001998454, после 20 ча-
сов.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 9 этаж, S-36,1 
кв. м. Тел. 89089248045.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, 3 этаж, 
S-33,6 кв. м, без ремонта. 
Тел. 89090076610.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 4 этаж, 
S-30,8 кв. м, стеклопа-
кеты, сейф-двери. Тел. 
89533847756.

3-3
*1,5-комн. кв-ру без 

ремонта по ул. 40 лет Ок-
тября, 40. Тел: 2-32-98, 
89506485270.

3-3  
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, в деревянном 
доме, без ремонта. Тел. 
89122528020.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 3 этаж, S-50,5 
кв. м. Тел. 89090000246.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 8 этаж. 
Тел. 89058096885.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Нагорная,12, S-64,4 кв.м, 
2 этаж, требуется ремонт. 
Торг уместен. Тел.: 2-31-
53, 89138903577.

10-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пирогова, S-62 кв. м. Тел. 
89045428920.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 5 этаж или 
МЕНЯЮ на 3-комн. кв-
ру. Тел. 89521307483.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж. 
Тел. 89058096885.

3-2
*2-комн. кр. габаритную 

кв-ру по ул. 40 лет Октяб-
ря под офис или магазин. 
Тел. 89506336583.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 1 этаж, 
S-46 кв. м, лоджия – 6 м. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89089263339.

3-1 
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89530558764.
4-2 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Гайдара, 3 этаж, можно 
под нежилое помещение. 
Возможен обмен на жи-
лье в Екатеринбурге. Тел. 
89617770541.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 5 этаж, S-60,8 
кв. м. Тел. 89502015063.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2 этаж, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв-ру + 
доплата 360 тыс. руб. Тел. 
89030811816.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 5 этаж, S-68 
кв. м, 2 балкона, стекло-
пакеты, встроенная кух-
ня. Теплая, светлая, воз-
можна продажа с мебе-
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к сведению

Выборы главы Нижнетуринского городского округа 
8 сентября 2013 года

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования

1407 1678 910 2593 2181 1859 2127 1720 2400 704 1891 934 364 503 290 212 130 224 1285 23412

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми комиссиями

1300 1400 800 2300 1900 1600 1800 1600 2100 550 1600 800 300 400 200 200 100 200 1200 20350

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

204 303 212 583 534 468 530 282 525 75 214 204 108 103 84 51 46 88 283 4897

6 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 
голосования

8 13 22 12 17 16 10 15 8 12 40 58 38 13 3 3 10 11 4 313

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

1088 1084 566 1705 1349 1116 1260 1303 1567 463 1346 538 154 284 113 146 44 101 913 15140

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

8 13 22 12 17 16 10 15 8 12 40 58 38 13 3 3 10 11 4 313

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

204 303 212 583 534 468 530 282 525 75 214 204 108 103 83 51 46 88 283 4896

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

4 5 2 12 10 10 6 4 13 4 5 3 3 0 5 0 4 2 3 95

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

208 311 232 583 541 474 534 293 520 83 249 259 143 116 81 54 52 97 284 5114

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов, внесенные в 

избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12 Валуев Валентин Сергеевич 2 9 3 22 6 12 8 6 9 7 11 14 7 7 8 0 1 6 5 143

13 Заусов Николай Евгеньевич 15 18 11 15 10 12 7 12 14 6 12 25 3 2 7 0 0 1 7 177

14 Медведев Андрей Николаевич 14 43 25 75 58 69 55 46 69 14 52 51 28 9 15 3 6 22 34 688

15 Соколов Павел Владимирович 5 9 12 48 21 23 33 7 15 0 6 11 1 1 2 14 0 2 20 230

16 Тюкина Лариса Вадимовна 171 221 177 411 434 351 415 213 397 51 159 148 104 94 44 37 44 64 215 3750

17 Чащин Андрей Леонидович 1 11 4 12 12 7 16 9 16 5 9 10 0 3 5 0 1 2 3 126

Сводная таблица Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Нижнетуринского городского округа 
о результатах выборов главы Нижнетуринского городского округа по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий – 19.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов – 19.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействи-
тельными – 0.

Протокол подписан 8 сентября 2013 года в 23 часа 23 минуты.
Ю. ГРИГОРЬЕВА, председатель НТ РТИК.

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования

2 3 4 1 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковыми комиссиями

2 0 3 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно

    0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голосо-
вания

 4 8 9 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

  3 1 3

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 5 1 4 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

  3 1 3

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

 4 8 9 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней    9 5

11 Число действительных избирательных бюллетеней  5 1 1 4

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней     0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

    0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Валуев Валентин Сергеевич   1 4 3

13 Заусов Николай Евгеньевич   1 7 7

14 Медведев Андрей Николаевич   6 8 8

15 Соколов Павел Владимирович   2 3 0

16 Тюкина Лариса Вадимовна  3 7 5 0

17 Чащин Андрей Леонидович   1 2 6

ПРОТОКОЛ
Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Нижнетуринского городского округа 
о результатах выборов главы Нижнетуринского городского округа по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий  – 19.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов – 19.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействи-
тельными – 0.

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия у с т а н о в и л а:
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Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка. Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

8
-3

Телефон 
отдела рекламы 

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

ngvremya@yandex.ru

ТЦ «Красная горка», 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Большой выбор 

спортивной обуви

Tofa, Rieker, Tamaris, Francesco Donni

2
-2



«Каждой твари по паре» - при-
говаривала учительница рус-
ского языка, выставляя оценки 
за четверть.

- Что, опять где-то назюзю-
кался? 

- Обижаешь. Притомился 
просто. Давал решительный 
бой пьянству.

- А упаковка пива почему в 
руке? 

- В плен взял. Надо допро-
сить и узнать, где расположен 
их штаб.

- А чего у вас так от компью-
тера воняет? 

- Корзина переполнена.

Муж, придя с работы, спра-
шивает у жены: 

- Ну, как дела, моя сладкая? 
Она ему: 
- Все хорошо, дорогой! Борщ 

сварила, котлеток нажарила, 
окошки протерла, детские вещи 
все перестирала! Вот, сижу но-
сочки вяжу! Завтра, если снова 
забудешь заплатить за Интер-
нет, я тебя убью!

Доставка почты в России ра-
ботала еще более-менее. Но тут 
у почтальона Печкина сперли 
велосипед и началось…

Алкоголь, постой, я не ус-
певаю делать все вещи, что ты 
придумал…

- А ты забавный! Что делаешь 
вечером? Может, сходим куда-
нибудь? 

- Заманчиво… Только мама 
будет ругаться, - отвечает он. 

- Какая мама?! Тебе лет-то 
сколько? 

- Мама моего сына…

- Сегодня пробовал научить 
попугая танцевать дабстеп, но, 
похоже, он дебил.

 - Ты уверен, что он?

Жена мужу: 
- Станешь меня обижать, 

пойду на курсы «Как стать стер-
вой». 

Муж: 
- Преподавателем?

Если соседские дети сильно 
шумят, скажите им через стен-
ку, что вы гномик, живущий в 
электрической розетке, и вас 
надо покормить гвоздями.

- Ты в армии служил? 
- Нет, и никто не жаловался, 

видимо, без меня справились.

Золотая рыбка попала в сеть 
глухонемого Герасима. Тут и 
сказочке конец.

Чтобы идеально приготовить 
пельмени, ты должен думать, 
как пельмени.
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Придется вам на этой неделе за-
няться решением финансовых воп-
росов и планированием бюдже-
та. Не огорчайтесь, это пойдет вам 
только на пользу - избежите не-
нужных расходов, но рассчитае-
тесь по всем долгам. Не исключено, 
что кто-то из друзей попросит вас 
о помощи. Не отказывайте в про-
сьбе, даже денежного характера.  

ТЕЛЕЦ
На этой неделе работа будет спо-

риться, а успехи произведут впе-
чатление на вас самих. Так что, по-
вод потрудиться у вас появится не 
шуточный. А творческий подход 
к проблемам позволит вам реали-
зовать свои способности. Кстати, 
всемерная поддержка единомыш-
ленников и друзей вам в течение 
этого периода гарантирована.   

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе лучше всего за-

няться решением накопившихся 
проблем и финансовых вопросов. 
Полностью рассчитанные и взве-
шенные планы уже к концу недели 
принесут вам успех в делах, ваши 
доходы стабилизируются и начнут 
расти. К тому же, такой подход по-
может наладить и укрепить взаи-
моотношения с окружающими: и 
деловые, и личные.     

РАК
Дети - одна из основных и важ-

ных проблем недели. Уделите им 
побольше внимания и времени, 
помогите разобраться в тревожа-
щих их вопросах. Вы - центр семьи, 
лидер и счастливчик в личных вза-
имоотношениях. Вот и подтверж-
дайте свои прерогативы не словом, 
а делом!  

ЛЕВ
Вас окружает атмосфера бла-

гожелательности. Все, что нуж-
но сделать - уладить дела и взаи-
моотношения с окружающими. 
Беспокойство внушают личные от-
ношения - помните, диктаторские 
замашки не способствуют взаимо-
пониманию. Стремитесь к комп-
ромиссам, будьте тактичны - и все 
будет в полном порядке, а с финан-
совыми и профессиональными 
проблемами при помощи коллег и 
родных вы легко справитесь.   

ДЕВА
Эта неделя пройдет под знаком 

самосовершенствования во всем - 
работе, получении новых знаний и 
нужной информации, общении и 
взаимопонимании с окружающим 
миром. Честное слово, это пойдет 
вам на пользу, в какой сфере вы 
бы ни стали совершенствоваться! 
Только начните, уже к концу не-
дели вы станете притягательной, 
неординарной и успешной в делах 
личностью.  

ВЕСЫ
И снова бой! Да еще с кем, с са-

мим собой! Бросьте это гиблое 
дело и обратите свое внимание на 
окружающий мир, родных и лю-
бимых. Отдача превзойдет ваши 
самые смелые мечты. И в самом 
деле, кто в здравом уме откажется 
от любви, уважения коллег и род-
ных, стабильности в делах и фи-
нансах? Конечно, не вы, так что 
долой мнительность и сомнения в 
собственных силах и обаянии!  

 СКОРПИОН
Эта неделя может поставить вас 

перед необходимостью делать вы-
бор. Действуйте обдуманно и без 
спешки. Даже незначительные из-
менения в профессиональной де-
ятельности или личной жизни 
пойдут вам на пользу, если вы пра-
вильно ими воспользуетесь. А гиб-
кость в действиях принесет вам на-
стоящий успех.     

СТРЕЛЕЦ
Отдохнете немного позже, а сей-

час - в бой! Вам предоставляет-
ся множество возможностей для 
решения насущных проблем, ка-
сающихся вашей личной жизни. 
Для вас на данный период просто 
не существует преград, теперь дело 
только за вами. При желании вы 
можете добиться потрясающих ус-
пехов во всех областях жизни.  

КОЗЕРОГ
Доверьтесь своей счастливой 

звезде! Но не забывайте о поль-
зе заранее подстеленной в нуж-
ном месте соломки. На этой неделе 
что ни пожелается, то и сбывается. 
Пользуйтесь случаем, но ставьте 
перед собой цели реальные, а же-
лания осуществимые. Можно за-
думаться и о значительных пере-
менах в своей жизни.     

ВОДОЛЕЙ
Особых свершений на неде-

ле ожидать не стоит. Зато вы 
вполне можете развернуть бур-
ную деятельность по укреплению 
позиций в профессиональной де-
ятельности и семейной жизни. А 
в субботу-воскресенье займитесь 
подведением итогов, финансовы-
ми подсчетами, а главное - теми, 
кто вам дорог и кто вас любит пре-
данно и нежно.  

РЫБЫ
Жизнь откроет перед вами но-

вые возможности. Воспользуйтесь 
этой неделей для установления по-
рядка в деловых и сердечных делах. 
Общение и обаяние помогут вам 
наладить необходимые контакты, 
найти новые деловые связи и до-
полнительные источники дохода. 
В партнерских и семейных взаи-
моотношениях действуйте под де-
визом: под лежачий камень вода не 
течет.  

М  ых  

П и т а тита!

По горизонтали. Агузарова. Уче-
ба. Залп. Свадьба. Актер. Сайгак. 
Есаул. Кнопка. Иваси. Восторг. 
Натиск. Ткачиха. Дан. Ткань.

По вертикали. Уксус. Яичница. 
Греза. Йога. Дог. Свитер. Знать. 
Киоск. Бакен. Скаут. Рюкзак. 
Сорт. Трап. Обида. Укор. Хан. Пе-
рила. Грань.

Сентябрь – пора грибов. Мы с удовольствием делаем груздянни-
цу и грибную икру, просто жарим грибы в сливочном масле, томим 
в сметане, варим густые душистые супы и радуемся грибному изо-
билию, сытному, но не калорийному. А Ирина Сорокина предлага-
ет попробовать грибы в дуэте с рыбой. Ее блюдо так и называется 
«Дуэт».

«Дуэт»
Необходимые продукты: морская рыба (горбуша, нерка, ки-

жуч) – 700 граммов; грибы (маслята, подосиновики, боровички, 
белые) – 300 граммов; 1 большая луковица; пучок укропа; 1 мор-
ковка средней величины; 200 граммов отваренной и очищенной от 
кожуры фасоли; 3 столовых ложки майонеза; 200 граммов твердого 
сыра; пол-лимона; полстакана подсолнечного масла;

Способ приготовления: рыбу разделать, кусочки филе подсолить, 
сбрызнуть соком лимона, отложить в отдельную миску. Морковь 
натереть на мелкой терке; грибы нарезать кусочками и, отварив в 
соленой воде, откинуть на дуршлаг. Лист из духовки смазать под-
солнечным маслом, выложить на него овощную подушку: часть 
лука, морковь, отваренную фасоль, немного укропа. Сверху вы-
ложить рыбное филе. Далее – оставшийся лук и грибы, которые 
нужно посыпать укропом и обильно смазать майонезом. Завершить 
композицию твердым сыром, натертым на мелкой терке. Помес-
тить лист в духовку и запекать блюдо при 200 градусах Цельсия до 
готовности.



Пн.-пт. - 
с 11 до 19 час., 

сб., вс. - 
с 11 до 16 час.

Поздравляем учеников, студентов 

и педагогов с началом учебного года!

ТеПерь 
больше ноуТбуков!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:

ngvremya@yandex.ru

 В медицинском центре «ОЛМЕД», где уже на про-
тяжении 18 лет осуществляется диагностика и ле-
чение заболеваний периферических сосудов. Для 
этого используются самые современные малоин-
вазивные методы лечения, позволяющие свести к 
минимуму травмы, болевые ощущения и сократить 
время реабилитационного периода и достичь высо-
кого косметического эффекта.

Венозная система обеспечивает отток крови из тка-
ней и органов, получая ее из капилляров и артерио-
венозных анастомозов. Варикозная болезнь присуща 
только человеку. В связи с прямохождением у пред-
ставителей вида Homo sapiens во время активной жиз-
недеятельности большая часть циркулирующей крови 
(60-70%) находится ниже уровня сердца. При верти-
кальном положении тела стенки вен нижних конеч-
ностей человека испытывают значительное давление 
изнутри (гипертензия в поверхностных и глубоких ве-
нах). «Возврат» крови из нижних конечностей обеспе-
чивается не только сердцем, но и сокращением мышц 
стопы, голени («мышечный насос», «периферическое 
сердце») и венозными клапанами, препятствующими 
ретроградному току венозной крови. Около 20% муж-
чин и 40% женщин страдает различными формами 
данного заболевания. Для предотвращения обратного 
тока крови при работе так называемых «насосов» в ве-
нах существуют клапаны, при повреждении которых 
и развивается варикозная болезнь.

В итоге развиваются осложнения варикозной 
болезни, которые сопровождаются не только кос-
метическими дефектами, но и возникновением 
трофических язв, кровотечениями из варикозных 
узлов разнообразными тромбофлебитами вен и са-

мым грозным - смертельным осложнением – тром-
боэмболией легочной артерии.

Своевременное лечение варикозной болезни явля-
ется профилактикой возможных осложнений!

Выявить заболевание на ранней стадии и по-
добрать эффективное лечение вы легко сможете 
в медицинском центре ОЛМЕД: с помощью совре-
менных методов обследования (ультразвуковое 
исследование (УЗИ), лабораторные исследования, 
допплерография. Врач-диагност предоставит точ-
ную информацию о состоянии вашего здоровья, а 
ангиохирург подберет индивидуальную программу 
лечения. Стоит отметить, что чем раньше диагнос-
тировано заболевание, тем выше шанс его побороть 
методами так называемой «офисной хирургии». 
К таким способам лечения относят в первую оче-
редь эндовазальную и чрезкожную лазерную коагуля-
цию, радиочастотную облитерацию, компрессионную 
и эхо-склеротерапию.

http://mcolmed.ru

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ - 
СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

В ВАШЕМ ГОРОДЕ

Используя высокотехнологичные современные ме-
тоды лечения в нашем медицинском центре, вы полу-
чите медицинскую услугу в течении 1 часа без боли, без 
разрезов, швов и рубцов. Кроме высокого косметичес-
кого эффекта, вы сможете покинуть наше учреждение 
через час и при желание приступить к работе.

Лечение подбирается строго индивидуально: запи-
шитесь на прием сосудистого хирурга в МЦ «ОЛМЕД» 
по телефонам 8-343-287-8888 или 8-953-00000-11 
(12), чтобы полноценно оценить высокое качество 
диагностики и лечения заболеваний с помощью сов-
ременных методов сосудистой хирургии.

Обращаясь за помощью в наш медицинский 
центр, вы можете получить полноценную консуль-
тацию высококвалифицированных сосудистых 
хирургов (кандидатов медицинских наук, врачей 
высшей категории по любой проблеме сосудистой 
хирургии), кроме того, вы можете пройти ультра-
звуковое исследование любых органов и систем.

Записываясь по телефонам на прием в наш меди-
цинский центр, специалисты вам дадут исчерпываю-
щую информацию о дате и месте приема и особеннос-
тям подготовки к нему. Вы будете записаны на конк-
ретную дату и время, чтобы не стоять в очередях.

Обо всех пожеланиях и замечаниях или с вопро-
сами можете обращаться к врачу-администратору 
по телефону 8-343-213- 9247.

Мы ждем вас и с большим удовольствием поста-
раемся помочь.

Без боли и разрезов, без рубцов с хорошим косметическим эффектом

Схема гемодинамики в норме          нарушение 
                                                                      кровотока при
            повреждении 
              клапанов

Запись на прием к сосудистому хирургу в ва-

шем городе в МЦ «ОЛМЕД» по телефонам: 

8-343-287-8888 или 8-953-00000-11 (12).

Агентство «Юрист»

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

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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В этом номере:

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев:

«Большой стране - 
большая выставка»

Предварительно мини-
стерство экономики региона 
закончило отбор муниципали-
тетов для предоставления им 
субсидий на софинансирова-
ние долгосрочных программ 
по развитию субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на 2014 год. В частности, 
область софинансирует ме-
роприятия, связанные с фи-
нансовой, информационной, 
образовательной, консульта-
ционной поддержкой пред-
принимательства. Кроме того, 
будет предоставлена поддерж-

Бизнес может рассчитывать
на областную поддержку

Евгений Куйвашев в рам-
ках саммита G20 в Санкт-Пе-
тербурге представил Екате-
ринбург и заявку России на 
проведение в 2020 году Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО. Губернатор на-
помнил, что у России большой 
опыт участия в ЭКСПО-дви-
жении: наша страна принима-
ла участие во всех всемирных 
выставках, но ни разу не удо-
стаивалась чести принимать 
ЭКСПО. «Именно поэтому 
мы подали заявку на проведе-
ние ЭКСПО в Екатеринбурге. 
Большой стране - большая 
выставка», - отметил Евгений 
Куйвашев. 

Столица Урала выбрана 
потенциальным местом про-
ведения выставки не случайно 
- это динамично развиваю-
щийся город России, это один 
из крупнейших образователь-
ных, научных, культурных 
и промышленных центров 
страны. Нашу заявку актив-
но поддерживают Президент 
РФ Владимир Путин, Пра-
вительство России, МИД и, 
что особенно важно, жители 
города и Свердловской обла-
сти. «По итогам соцопросов, 
свыше 80 процентов жителей 
высказываются за проведение 
выставки у нас», - сказал глава 
региона.

ка бизнесу, осуществляющему 
деятельность в сфере иннова-
ций и промышленного про-
изводства, ремесленничества, 
сельского хозяйства. 

Приказом регионально-
го экономического ведомства 
утвержден перечень 54 муници-
палитетов, которые смогут рас-
считывать на областную под-
держку. Самые крупные суммы 
предусмотрены для Красно-
турьинска, Красноуфимска, 
Лесного, Камышлова, Ново- 
уральска, Серова, Сысерти, Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила.

Развитие 
фармацевтического 
кластера

По данным областной изби-
рательной комиссии, средняя 
явка на выборах в области едва 
превысила 31%. Что касается на-
рушений, то полиция в течение 
дня сообщала о 26 обращениях, 
11 из которых подтвердились, по 
ним проводится проверка. Так, 
по данным ГУ МВД по Свердлов-
ской области, в полицию посту-
пали жалобы о подкупе избира-
телей в Сысерти, Белоярском и 
Пышминских районах, о подвозе 
голосующих в Сысерти, а также 
об одной попытке уничтожить 
бюллетень в Полевском.

Губернатор Евгений Куйвашев 
прокомментировал предварительные 
итоги единого дня голосования. 

Выборы 8 сентября прошли в 
41 муниципалитете региона. В 34 
из них выбирали глав, в 25 - де-
путатов местных дум. 

Глава региона подчеркнул, 
что почти во всех муниципали-
тетах области избиратели под-
держали кандидатов от партии 
«Единая Россия». Свердловские 
единороссы уверенно лидируют, 
набрав почти треть голосов из-
бирателей. 

Евгений Куйвашев добавил, 
что выборы в Свердловской об-
ласти можно считать состояв-
шимися. 

Цифры недели

Единый день голосования

из областного бюджета полу-
чат 18 уральских инвалидов 
войны 2-й группы для улуч-
шения своих жилищных  ус-
ловий. В «Фонде жилищного 
строительства» уже началась 
выдача уведомлений о праве 
на получение этой выплаты.

Срок перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта 
электроэнергии, выпущенных до 
2011 года, истекает П   1,43

. руб ей

Граждане, не успевшие это 
сделать, будут оплачивать по-
треблённый ресурс по единому 
дневному тарифу.

roi.ru 1 ября.

Голосуйте! Зарегистриро-
вавшись на Едином порта-
ле государственных услуг, 
уральцы могут проголосовать 
за инициативы, касающиеся 
жизни в Свердловской обла-
сти, на 

- интернет-ресурсе «Россий-
ская общественная инициа-
тива». 

Событие

Муниципалитеты в следующем году получат 
более 47 млн. рублей на развитие малого 
и среднего предпринимательства. 

состоялся

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«У нас в области состо-
ялись 59 выборов. Что каса-
ется Екатеринбурга, идёт 
подсчет голосов. Пока сложно 
сказать точный результат, 
но хочу сказать, что мы бу-
дем работать с любым из-
бранным главой». 

ЦитатаЦитата

На выборах в регионе работа-
ло больше 3000 наблюдателей. 
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  

Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

В Нижнем Тагиле строят 
госпиталь восстановительных 
инновационных техноло-
гий. Строительство центра, 
полностью оснащенного 
современным оборудованием, 
оценивается в

О
дним из главных 
проектов кластера 
является проект по 

производству субстанций 
и готовых лекарственных 
форм генно-инженерного ин-
сулина. Планируется разра-
ботка более 130 лекарствен-
ных препаратов и единиц 
медицинского оборудования. 
На это сообщение пользова-
тели сайта www.e1.ru отреа-
гировали по-разному…

В Свердловской области 
разрабатывают 

новые лекарства

Уральские специалисты разработали шприц-ручку - приспособление, при 
помощи которого больные сахарным диабетом будут вводить инсулин. Мас-
совое производство начнётся в сентябре. В России пока подобных вещей не 
выпускают, у нас же их будут производить в Новоуральске, - сообщает одно 
из новоуральских изданий.

По словам депутата Госдумы, члена думского комитета по охране здоро-
вья Александра Петрова, уральская шприц-ручка удобнее и дешевле зару-
бежных аналогов. Он отметил, что ручка исключает ошибки при вводе нуж-
ной дозы. Упаковка ручек из пяти штук будет стоить порядка 600-700 рублей. 

Как уточнил депутат, пациентам с разными типами диабета врачи будут 
выписывать разные ручки, а получать их в аптеке больные смогут бесплатно.

Подобные новшества эксперты считают весьма своевременными, по-
скольку в регионе растет число диабетиков. По словам главного эндокрино-
лога Свердловской области Анны Малишевской, зарегистрировано более       
120 тысяч больных, но при этом реальное число людей, которые имеют забо-
левание, может быть намного больше. 

Президент России Владимир Путин поставил 
задачу по доведению объёмов производства 
стратегически важных и жизненно важных 
отечественных лекарств до 90 процентов 
уже к 2018 году. Правительство России 
рассматривает возможность господдержки 
реконструкции и модернизации отечественного 
производства вакцин с учётом современных 
технологий, как сообщает официальный 
сайт кабинета министров.

Цифры
Потребление лекарственных 
препаратов на одного жителя 
Свердловской области в 2012 
году составило

В рамках соглашения с немецкой компанией Bayer Healthcare уже в 2013 
году в одном из цехов новоуральского «Медсинтеза» начнётся выпуск ино-
странных препаратов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с немецким фармпроизводи-
телем было подписано еще в 2011 году. Планировалось, что компании нала-
дят совместное  производство и реализацию контрастных средств, а также 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний и неврологических рас-
стройств. 

По словам сенатора и главного куратора Уральского фармацевтического 
кластера Эдуарда Росселя, «в этом году мы пускаем в Новоуральске цех, где 
Bayer будет производить десятки лекарств».

ствующему законодательству, 
налоги тоже идут в Москву. Для 
кого стараемся?

Gold 

Вот не было ничего и, бумс, 
появилось! Так не бывает! Это 
- сказка! Фармпроизводство 
не только из чанов с варевом 
состоит, ещё и исследования 
надо вести. Нового нет, и никто 
не продаст технологию, старое 
есть, но для него не нужны новые 
чаны. Чтобы посмотреть, что 
мы производим и куда ушёл мир, 
- сходите в любую аптеку.

«Ма-Ма»

Замечательная новость! Нау-
чились.

Bayer будет выпускать
на «Медсинтезе» свои лекарства

на Среднем Урале

Броненосец Потёмкин

На рекламу лекарств уходит 
больше денег, чем на их разра-
ботку.

Ranger S  

А как же изобретённый препа-
рат от ВИЧ и гепатита С, что 
с запуском его производства в 
Новоуральске? 

EricCarmanez  

Я хорошо отношусь к фарма-
цевтике, но не понял - зачем 
развивать на Урале что-то 
новое, когда тут всё «заточено» 
на тяжёлое машиностроение?

Ирина   

90% аптек в Свердловской 
области принадлежит Москве, 
таким образом, согласно дей-

(Прим. ред.: сохранена стилистика 

авторского изложения).

4905
руб й,

4,4 р .
руб й,

из них 3,2 млрд. - средства 
ООО «Госпиталь восстано-
вительных инновационных 
технологий» и 1,2 млрд. — 
ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала».

Развитие 
фармацевтического кластера 

В Свердловской области сегодня работает 40 предприятий, выпускающих 
медицинскую технику, а также 8, выпускающих лекарства. Объём их произ-
водства превышает 5,2 млрд. рублей в год. Предприятия региона производят 
11% от общего объема медтехники и 3% лекарственных препаратов России. 
А инвестиции в производство лекарств на Среднем Урале в прошлом году 
составили 1,2 млрд. рублей. До 2020 года в рамках Уральского фармкластера 
будет разработано свыше 130 новых образцов лекарств и медтехники. Инве-
стиции в проекты компаний, входящих в кластер, превысят 27 млрд. рублей.

В Новоуральске начнут 
производить инсулиновые ручки

На Урале для фармпроизводства 
создадут 770 рабочих мест

В ООО «Уральский стекольный завод» (поселок Уфимский Ачитского 
района) запущена первая очередь производства стеклоизделий для нужд фар-
мацевтической промышленности. На предприятии создано 94 рабочих места, 
всего предполагается создать 770. Реализация проекта осуществляется в рам-
ках созданного НП «Уральский фармацевтический кластер».

Директор предприятия Илья Марковский сообщил, что стоимость про-
екта составляет 2,8 млрд. рублей, вложено уже порядка 1 млрд. рублей. В на-
стоящее время запущены шесть технологических линий: три ампульных, две 
флаконных и одна картриджная, на которых производятся около 150 млн. 
изделий в год. Стеклотрубка для изделий в настоящее время поставляется из 
Японии, в планах наладить ее производство на заводе. Первую стекловарен-
ную печь планируется запустить в эксплуатацию в 2015 году.

 «Одним из главных про-
ектов кластера является 
проект по производству 
субстанции и готовых ле-
карственных форм генно-ин-
женерного инсулина. В Сверд-
ловской области сегодня уже 
83 процента больных диабе-
том обеспечивается инсули-
ном местного производства. 
Уверен, тесное сотрудниче-
ство предприятий региона 
и научного сообщества по-
зволят выполнить задачу, 
поставленную Президентом 
страны, по доведению объ-
ёмов производства отече-
ственных лекарств до 90 про-
центов уже к 2018 году».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

 в том числе потребление 
через розничную сеть – 
3 215 рублей, за счет бюджетов 
всех уровней и средств ОМС – 
1 690 рублей.

{
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились около ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Рост тарифов: 
вот такая математика!

В соответствии с постановлениями областной РЭК 
№225-ПК от 24.12.2012 и №57-ПК от 26.06.2013 г. индекс 
изменения размера платы за коммунальные услуги (КУ) в 
Михайловском составляет 112% с 1 июля 2013 года. Сум-
марный индекс роста размера платы за КУ (отопление, 
ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение) не должен превышать утверждённый предельный 
индекс. Рост платы за КУ на уровне не более чем на 6% в 
среднегодовом исчислении, с учётом её неувеличения в 
1 полугодии 2013 года, означает максимальный рост во 
2 полугодии 2013 года - не выше 12%, что соответствует 
утверждённому предельному индексу. 

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Н.Смирнова

Наглядно

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

{Президент Владимир Путин обещал, что рост тарифов 

не превысит 6%. Однако в СМИ опубликовали тарифы 

на электроэнергию, которые выросли с 2,06 руб. до 

2,95 руб. за кВт/час. Это уже выше, чем 6%. Почему 

говорят одно, а делают другое?

Л.Лаптев, г.Михайловск

Вместо дороги 
- направление

Автомобильная дорога Лобва-Лопаево не включена в 
Перечень автодорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и не является собствен-
ностью области. Данная дорога относится к компетенции 
органов местного самоуправления, и её финансирование 
должно осуществляться из средств местного бюджета. По 
информации администрации Новолялинского городского 
округа, для ремонта участка грунтовой автодороги Лоб-
ва-Лопаево заключен муниципальный контракт №53 на 
сумму 100 тысяч рублей. В настоящее время работы уже 
ведутся. 

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области В.Старкова

{Между деревнями Лобва-Лопаево ездить уже невоз-

можно: яма на яме. К нам уже отказываются хлеб 

возить. «Скорая» не едет. А если пожар: через сколько 

к нам приедет помощь? В администрации говорят, что 

дорогу могут только грейдеровать, так как денег нет. 

Л.Стумбрис, д.Лопаево, Новолялинский р-н

Маткапитал -
ещё на дачу или лечение

Средства областного материнского капитала теперь мож-
но будет направлять на приобретение садовых и дачных 
земельных участков, а также на оплату медицинских услуг 
по лечению ребёнка. Так, правительство области 3 сентя-
бря 2013 года утвердило постановление, определяющее 
порядок распоряжения материнским капиталом, который 
ранее направлялся только на приобретение жилого поме-
щения, строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, на оплату образова-
тельных услуг и иных расходов, связанных с получением 
образования.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

{Многодетные уральские семьи получают областной 

материнский капитал: в 2013 году - 105,5 тыс. рублей, 

а в случае рождения одновременно трёх и более детей 

– 150 тыс. рублей. На что его можно использовать?

Н.Смирнова, Н.Тагил

Перед началом учебного года 
ВЦИОМ провёл всероссийский опрос 
1600 человек в 130 населённых пунктах в 
45 регионах России. Насколько россияне 
удовлетворены системой современного 
образования и его качеством, а также 
введением школьной формы? Об этом 
красноречиво говорят результаты народ-
ного опроса. Как видим, россияне стали 
взыскательнее относиться к образованию 
– затруднившихся отвечать стало меньше.

бразование

2013
Школьная форма: 
ЗА и ПРОТИВ
Как вы считаете, следует ли в школах 
вводить школьную форму?

2012 г. 2013 г.

ДА

22%
НЕ ЗНАЮ

10%

НЕТ

68%

ДА

20%
НЕ ЗНАЮ

8%

НЕТ

72%

Удовлетворены ли вы нынешней системой образования в России?

2012 г. 2013 г.

УЛУЧШИЛОСЬ - 11%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 43%

УХУДШИЛОСЬ - 32%

НЕ ЗНАЮ - 14%

УЛУЧШИЛОСЬ - 10%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 41%

УХУДШИЛОСЬ - 38%

НЕ ЗНАЮ - 11%

Как изменилось качество работы системы образования в России?
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В октябре в городском краеведческом музее пройдёт «День 
дарителя»: красноуфимцы передадут в дар музею документы, 
вещи, предметы, имеющие историческое значение. Сегодня в 
фондах хранится 19 тыс. экспонатов, из которых 85% поступи-
ло в музей от дарителей.

   «Вперёд»

«День дарителя» – 
день бескорыстияВ городе прошёл рейд по неблагополучным семьям 

с участием общественников из представительства 
«Уральского родительского комитета», а также пра-
воохранителей. Из одной семьи пришлось временно 
изъять девочку дошкольного возраста. Опасения 
представителей правопорядка вызвала антисанитария 
в квартире и пустой холодильник.

  «Берёзовский рабочий»

Кубок России по квадрокроссу и мотокроссу на мото-
циклах с коляской, прошедший в Карачаево-Черкесии, 
принёс золотые медали спортсменам из Каменска-
Уральского. Сергей Иванютин был первым в гонке 
на квадроциклах. Чемпионами стали и мотоциклисты 
Евгений Щербинин, Леонид Сыропятов, Роман Кох и 
Дмитрий Веселков.

  www.old.kamensk-uralskiy.ru

Сотрудники отдела надзорной деятельности Красно-
турьинска провели рейд по частным жилым домам, 
чтобы обучить жителей мерам пожарной безопасно-
сти при подготовке овощных ям к закладке овощей. 
Владельцам напомнили, что сушка должна проводить-
ся только со свободным допуском теплого воздуха, а 
никак не открытым огнем. 

   «Заря Урала»

«Должен за свет? Почитай о себе в га-
зете» – так называется новая рубрика 
в газете «Восход», где публикуются 
списки должников с указанием адре-
сов и суммы долгов неплательщиков 
за электроэнергию. Согласно приве-
денным данным,  несколько собствен-
ников не платили за свет в течение 
пяти лет (60 месяцев).

  «Восход»

Сеть уличных видеокамер, следящих за 
правопорядком в городе, расширяется. 
В настоящее время вводится в тестовую 
работу блок проекта «Безопасный город» 

Сначала на предпосевной подготовке ра-
ботали три трактора, а затем в поле вышли 
сеялки: три агрегата с колесными тракто-
рами «Беларусь». Семена озимой пшеницы 
вносили с удобрением, чтобы дать высокий 
урожай. Потрудились в поле механизаторы 
Евгений Проскурин, Мурат Сагитулин, 
Андрей Коржавин и Альберт Шмелев.

  «Коммунар»

В пос. Баранчинском  торжественно открылся рекон-
струированный детский сад №18, рассчитанный на 95 
воспитанников. Здание, построенное 50 лет назад, нуж-
далось в кардинальном  обновлении. Городская власть 
при поддержке правительства области в 2011 году начала 
его обновление. Первые 36  малышей уже оценили ДОУ 
«Берёзка».

  «Кушвинский рабочий»

Ударим стихами по ЖКХ «Берёзкины» новоселы

«Доска почёта» 
для должников

На мотоциклах за золотом!
Ребёнок изъят 
за… антисанитарию

«Безопасный город» 
под видеонаблюдением

В агрофирме «Ницинская» 
посеяли озимые

Рейд по… овощным ямам

Финишировала дворовая 
лига Верхней Пышмы 
по футболу. Два месяца 
ребята выясняли, кто 
лучше играет в футбол. 
По окончании футболь-
ных баталий провели два 
конкурса: на лучшего 
пенальтиста и на лучшего 
жонглёра мячом. В споре 
жонглёров лучшим стал 
Влад Сорокин, «начикав-
ший» мячом 146 раз.

  «Час Пик»

Лучший жонглёр с мячом

Стартовал литературно-художественный конкурс «Мой дом 
– моя забота». Уральские прозаики и поэты приглашаются 
к участию в стихотворном обсуждении реформы ЖКХ в 
номинациях: «Соседи», «Творить. Создавать. Жить», «Лифт: 
качество, комфорт, надежность», «Общественный контроль в 
сфере ЖКХ», «Телевидение будущего». 

  «Время»

Коммунисты местного отделения КПРФ восстановили 
стелу с мемориальной доской Владимира Ленина. Но 
она не простояла и двух суток. Ночью неизвестные 
разрушили мемориальную доску, а портрет Ленина 
выбили. Теперь на его месте зияет вмятина. Правоох-
ранительные органы занимаются розыском вандалов.

  «Голос Верхней Туры»

Двум жителям поступили СМС-сообщения о том, 
что их банковские карты заблокированы. Человек 
по указанному номеру представился работником 
Сбербанка. Он «помог» разблокировать карты в 
банкомате, давая инструкции. Так, на электронные 
кошельки злоумышленников ушли сначала 4 тысячи 
рублей, а затем ещё 20 тысяч.

   «Знамя труда»

Мошенник представился 
работником банка

– «Ответственный родитель». Камеры устанавли-
ваются в учреждениях культуры и образования.

  «Асбестовский рабочий»

Обыкновенный вандализм

Краснотурьинск

Верхняя Тура

Нижняя Тура Кушва

Туринская Слобода

Верхняя Пышма

Асбест

Ирбит

Тугулым

Берёзовский
Красноуфимск Каменск-Уральский


