
25 января - День российского студенчества

[うきしおうっ おぇくうおせかに 
ょかは しすせょっくすおう 〈ぇすぬはくに

№ 6 (7319) 19 января 2012 года

Основана в мае 1954 года, дни выхода - среда, четверг

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:

Бюджет-2012:
Нижняя Тура
тратится экономно стр. 2 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Татьяна Соколова: «Увлеченному и целеустремленному человеку покорятся любые вершины».

Дам отставку чашке чая, 
Не притронусь к калачу. 

Я по Франции скучаю, 
Я в Италию хочу!

Именно с таких слов начинает свой отпуск герои-
ня нашего рассказа. Оставляет работу, бросает пов-
седневные дела и вместе с семьей отправляется поко-
рять страны заграничные. 

Почему в преддверии Дня российского студен-   
чества мы вдруг заговорили о путешествиях? Да 
просто для праздничной зарисовки нашелся чело-
век, в характере которого тесно сплелись тяга к но-
вым знаниям и жажда странствий. Человек, сумев-
ший превратить свое увлечение в интересную работу. 
Разрешите представить: Татьяна Соколова - трижды 
студентка, дважды мама, заядлая туристка и просто 
красавица. 

В далеких девяностых Татьяна впервые побывала в 
Египте. В то время девушка училась в торгово-эконо-
мическом техникуме Нижнего Тагила и, окончив его 
(между прочим, с красным дипломом), начала делать 
карьеру в торговле. Доросла до директора магазина и 
вроде бы все в жизни наладилось, но мысли о дале-
ких странах не давали покоя. С нетерпением ждала 
отпуска, чтобы узнать, наконец, как живут в Греции 
и что едят на обед в Бразилии. Путешествовала сама 
и подсказывала знакомым, как выгоднее и интерес-
нее организовать отдых, и даже закончила между-
народный институт туризма в Екатеринбурге. Так 
хобби переросло в работу, и Татьяна возглавила ниж-
нетуринское представительство крупной туристи-
ческой фирмы.

Выбирая в магазине товар, мы с надеждой вопро-
шаем у продавца, вкусны ли те конфеты и аппетит-
на ли эта колбаса. И зачастую мнение продавца оп-
ределяет наш выбор. Так же и турист чувствует себя 
гораздо увереннее, получая информацию о стране от 
человека, видевшего ее не только на картинках. На 
счету у Татьяны добрая часть Европы, прошлой зи-
мой побывала в Сингапуре, вместе с младшим сыном 
объехала на машине весь Крит. Рассказывая клиен-
там о чартерах и трансферах, она делится личными 
впечатлениями, которые для неопытного туриста го-
раздо интереснее рекламных слоганов из каталогов. 

Для управления представительством турфирмы 
потребовались навыки бухгалтерского учета и уп-
равления персоналом. Чтобы не отрываться от семьи 
и любимой работы, Татьяна выбрала заочную форму 
обучения в нижнетуринском филиале Удмуртского 
государственного университета. Три года пролетели, 
как одно мгновение, и совсем скоро Татьяна пред-
ставит строгой комиссии свой дипломный проект. 
Но уже и без диплома ясно, что учеба не прошла зря 
– под ее руководством коллектив представительства 
процветает и строит амбициозные планы.

Однажды в Греции ей захотелось прокатиться в 
горах. Взяв напрокат автомобиль, она вместе с ре-
бенком отправилась вверх по горному серпантину. 
Дорога поднималась все выше, становилась все уже и 
казалась бесконечной. В душу закрался страх, хоте-
лось развернуться и поехать обратно. Но неожидан-
но из-за поворота показалась деревушка, жители ко-
торой очень обрадовались отважной гостье.

- Точно так же и в жизни. Мы стремимся к наме-
ченной цели, порой не зная, что нас ждет. Но если че-
го-то очень захотеть и не бояться трудностей, любую 
мечту можно осуществить, - заметила Татьяна.

Не успев получить одно образование, она уже меч-
тает о другом. Знаний английского языка, получен-
ных в институте, для путешествий и работы стало 
не хватать. В ближайших планах у вечной студентки 
стоит погружение в языковую среду на Мальте. 

На свете много разных стран, но сильнее всего тянет 
в Рим. И кто знает, может эта душевная связь с веч-
ным городом не случайна, ведь именно в Риме жила 
покровительница всех студентов Святая Татиана. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Молодого задора!

акцент

Нижняя Тура 
тратится экономно

КаК будет «чувство-
вать» себя наш общий 
«кошелек» - бюджет – 
в наступившем году? 
Сохранятся ли социаль-
ные льготы? Будет ли 
вовремя выплачиваться 
зарплата бюджетникам? 
Увидят ли автовладель-
цы отремонтированные 
дороги? Построят или не 
построят в Нижней Туре 
детский сад? Ответы на 
эти вопросы знает и де-
лится с нашими читате-
лями Лариса Вадимовна 
ТЮКИНа, замести-
тель главы администра-
ции НТГО по экономике 
и финансам, начальник 
финансового управления 
администрации НТГО.

- Лариса Вадимовна, 
как бы Вы охарактеризо-
вали бюджет 2012 года?

- Утвержденный Думой 
Нижнетуринского го-
родского округа бюджет, 
как и в прошлом году, 
дефицитный. Но дефи-
цит немного меньше, 
чем предполагает нор-
матив, то есть меньше 
пяти процентов от собст-             
венных доходов (7 мил-
лионов 10 тысяч рублей). 
Бюджет, конечно, соци-
ально ориентирован-
ный. Основные траты 
– на оплату труда работ-
ников муниципальных 
учреждений, комму-
нальное обслуживание 
и содержание зданий и 
сооружений. Программа 
социальной поддержки 
населения сохранена в 
полном объеме. Иными 
словами, все, кто полу-
чал финансовую под-  
держку в прошлом году, 
могут рассчитывать на 
нее и в нынешнем году.

- Каковы основные от-
личия бюджета-2012 от 
бюджета-2011?

- В бюджете-2012 резко 
уменьшился объем до-
таций: в новых условиях 
дотация заменена на до-
полнительный норматив 
отчислений от налога на 
доходы физических лиц, 
и ставка на НДФЛ будет 
составлять не 30%, как в 
прошлом году, а 79%. То 

Л. В. Тюкина.

есть раньше 
70% суммы 
налога ухо-
дили в об-
ластной бюд-
жет, а 30% 
оставались 
на нашей 
территории, 
теперь – на-
оборот. Для 
нас это озна-
чает, что мы 
будем обя-
заны полно-
стью собрать 
данный на-
лог.

- На пер-
вый взгляд, 
это выгод-
нее…

- К со-
жалению, 
это не так. 
Подоходный 
налог бу-

дет поступать в бюджет 
не как дотация ранее – 
стабильно, в начале ме-
сяца, а постепенно, в те-
чение каждого месяца, 
что осложнит ситуацию 
с формированием доход-
ной части бюджета, ведь 
НДФЛ – основной ис-
точник доходов бюдже-
та округа. Потому всем 
придется постараться, 
чтобы запланированные 
расходы оплачивались 
вовремя. Думаю, что об-
щими усилиями мы с 
этим справимся и к кон-
цу года покажем непло-
хой результат.

- Такая мера - вынуж-
денная, или это инициа-
тива депутатов?

- Это инициатива пра-
вительства в первую 
очередь, она определе-
на Бюджетным кодек-
сом. Дума согласилась, 
депутаты проголосо-
вали за дополнитель-
ный норматив. Для ин-
формации могу сказать, 
что в области все город-
ские округа согласились 
с дополнительным нор-
мативом отчислений по 
налогу на доходы физи-
ческих лиц, тем самым 
объемы дотаций на тер-
риториях, также, как и 
на нашей, уменьшены. 
арифметика проста: чем 
больше будет сумма соб-
ранного налога, тем вы-
годнее для нас.

- «Точки роста» в бюд-
жете есть?

- Отрадно отметить, 
что развитие прослежи-
вается. На этот год в бюд-
жет заложены средст-                
ва на строительство 
детского сада – 59 мил-
лионов рублей: 10% - доля 
местного бюджета, 90% 
- областные средства. 
Областной бюджет выде-
лил нам всю сумму сразу, 
поэтому нам необходимо 
сделать все, чтобы ее ос-
воить – завершить стро-
ительство детского сада 
или к концу текущего 
года, или в первом квар-
тале следующего.

Потом, в бюдже-
те-2012 увеличилась об-
щая сумма межбюджет-

ных трасфертов. Нам 
дали значительно боль-
шую сумму (практичес-
ки в два раза большую) 
на капитальные ремонты 
школ (4133000 рублей), 
выделили средства на ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
(3374000 рублей), 3194000 
рублей – на капитальный 
ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов, проездов к этим 
дворовым территориям. 
Порядка 6 миллионов 
рублей предусмотрено 
на территориальное пла-
нирование, и в этом году 
мы должны закончить 
работу с градостроитель-
ной документацией. Как 
видите, в развитие наше-
го округа произведены 
значительные вложения. 
Остальные субсидии из 
года в год повторяются.

- Такие деньги Нижняя 
Тура получила за краси-
вые глаза?

- Нет, конечно. Все - 
на условиях софинанси-
рования с областью, и в 
этом году Нижняя Тура 
смогла принять учас-
тие в программах по на-
званным направлени-
ям. Доли, естественно, 
разные. Если при стро-
ительстве детского сада 
оговорены условия 90% и 
10%, то капитальный ре-
монт школ – уже 50 на 50, 
территориальное плани-
рование – 60 на 40. Это 
значит, что расходная 
часть бюджета сформи-
рована таким образом, 
чтобы принять участие в 
программах софинанси-
рования.

Кроме того, в бюджете 
есть областные субвен-
ции, которые не требу-
ют нашего участия. Это 
в основном расходы, ко-
торые идут на государ-
ственные гарантии по-
лучения общедоступного 
образования, питание в 
школах.

Не все, конечно, наши 
целевые муниципальные 
программы заложены 
в бюджете, дефицит не 
позволил. Но програм-
ма по социальной под-                                                  
держке населения не 
просто сохранена в пол-
ном объеме, но и увели-
чена.

- Какие еще выплаты 
гарантирует бюджет?

- Здесь надо сказать 
о том, что уже несколь-
ко лет у нас в бюдже-
те не было гарантий. 
В этом году мы преду-                                
смотрели муниципаль-
ную гарантию в объеме 
4935000 рублей Комитету 
по управлению имуще-
ством по расчету с ООО 
«Водоканал» на покры-
тие расходов, связанных 
с неучтенными потеря-
ми при организации ме-
роприятий по обеспече-
нию населения услугами 
холодного водоснабже-
ния. Такая гарантия не-
обходима для того, чтобы 
наладить бесперебойное 
водоснабжение округа.

Еще одно новшество 
бюджета – публичные 
нормативные обязатель-
ства, или исполнение в 
денежной форме обяза-
тельств перед физичес-
кими лицами на сумму 
1529000 рублей. В основ-
ном под эти обязатель-
ства попадают муници-
пальные стипендии в 
общеобразовательных 
школах и школах допол-
нительного образова-                                                       
ния, стипендии 
Почетным гражданам. 
Есть определенные меры 
социальной поддержки 
населения. В этом году у 
нас предусмотрено воз-
мещение стоимости ле-
чения зубов и зубопроте-
зирования пенсионерам 
по старости.

- Лариса Вадимовна, 
по всему видать, что бюд-
жет-2012 оживит деятель-
ность в округе…

- Да, заметно оживит. 
Еще постараемся в этом 
году значительно умень-
шить объем кредитор-
ской бюджетной задол-
женности. Расплатимся 
по счетам за строитель-
ство школы искусств и 
ФОКа, закончим с этими 
объектами.

- Если бюджет пред-
ставить в виде большого 
городского кошелька, то 
Вам как рачительной хо-
зяйке хватило бы денег на 
целый год?

- Думаю, да. Наша до-
ходная часть просчитана 
довольно точно. Я счи-
таю, что бюджет реаль-
ный, выполнимый. Это 
видно и по цифрам обще-
го объема бюджета, кото-
рые растут на 15-17% еже-
годно. Если в 2011 году 
это были 604 миллиона 
рублей, то в этом году с 
условием последнего об-
ластного бюджетного 
трансферта – 680 милли-
онов рублей. 

И потом, Нижняя Тура 
привыкла тратиться эко-
номно. Мы по-прежне-
му считаем себя дота-
ционной территорией, 
потому излишеств поз-
волить себе не можем. И 
в этом году пусть мень-
шая, но дотация в бюд-
жете есть, и наши расхо-
ды четко определяются 
по методике формирова-
ния бюджета – только на 
самое необходимое.

- Вокруг упорно  го-
ворят, что будет только 
хуже…

- Про нас такого не ска-
жешь. У нас наблюдается 
определенная стабиль-
ность. Бюджет-2012 пол-
нее бюджета-2011, как и 
бюджет-2011 был полнее 
бюджета-2010. Уровень 
бюджетной обеспечен-
ности область нам под-
держивает. Наша задача 
– работать как можно ус-
пешнее.

Интервью вела 
Светлана 

ЩИПАКОВА.
Фото 

Сергея ФЕДОРОВА.

25 ЯНВаРЯ - праздник молодежи, всех тех, кто ис-
пытывает вечную жажду знаний, поисков, открытий. 
Уважаемые студенты, пусть ваши студенческие будни 
приносят вам новые знания и одаривают бесценным 
человеческим общением, которое поможет вам состо-
яться в жизни. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была 
насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется 
место для учебы и науки, отдыха и общественной ра-
боты, дружбы и любви. Будьте здоровы и счастливы!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

* * *
СТУДЕНчЕСТВО - прекрасная пора юности, друж-

бы, любви, молодого задора, смелых планов и твор-
ческих начинаний. На тебя, молодежь, мы возлагаем 
большие надежды, ведь тебе дальше вести Россию по 
пути развития, управлять предприятиями, развивать 
отечественные науку и культуру. Энергии вам, ува-
жаемые студенты, трудолюбия, дальнейших успехов в 
учебе и труде, исполнения заветных желаний. С Днем 
студента!

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия»

сообщает пресс-служба губернатора

Чтобы ничего 
не «прицепилось»

МЕРы по профилактике острых кишечных ин-
фекций в образовательных учреждениях нашего ре-
гиона обсуждались 16 января на оперативном сове-
щании областного правительства, которое провел 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области анатолий Гредин. 

Как известно, в прошлом году по поручению губер-
натора Свердловской области александра Мишарина, 
в школах и детских садах нашего региона проводи-
лись проверки, в ходе которых был выявлен ряд нару-
шений по организации питания детей.

По словам руководителя управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Свердловской облас-
ти Сергея Кузьмина, по результатам этих проверок 
были оформлены 837 административных дел на нару-
шителей, материалы десяти проверок переданы в уго-
ловное производство, уволены пять руководителей 
различного уровня.

Кроме того, в прошлом году силами областного 
Министерства общего и профессионального обра-
зования и Министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области была проведена паспортиза-
ция школьных пищеблоков, итоги которой показали, 
что в ряде муниципальных общеобразовательных уч-
реждений необходима модернизация или замена обо-
рудования. 

Как рассказал заместитель председателя Прави-
тельства Свердловской области - министр общего и 
профессионального образования Юрий Биктуганов, 
за 2010-2011 годы было капитально отремонтировано 
67 пищеблоков, приобретены оборудование и инвен-
тарь для 584 школьных столовых.

В текущем году на приобретение нового оборудо-
вания для пищеблоков образовательных учреждений 
будут направлены 300 миллионов рублей из федераль-
ных средств. Продолжится модернизация школьных 
столовых во время  ремонтов образовательных учреж-
дений. В текущем году в нашем регионе планируется 
отремонтировать 200 школ. 

По итогам проверок в муниципальных образо-
ваниях  проводится плановая работа по установке 
фильтров воды, организовано внеплановое обучение 
сотрудников профилактике острых кишечных ин-
фекций и сальмонеллеза, усилен контроль над орга-
низацией и качеством питания детей.

 анатолий Гредин подчеркнул необходимость осу-
ществления ежедневного контроля над организацией 
питания в школах и детских садах области, дальней-
шего приобретения современного оборудования для 
пищеблоков,  проведения обязательной вакцинации 
воспитателей и обслуживающего персонала детских 
дошкольных учреждений, сотрудников пищеблоков.

благое дело

Собрать историю в книгу
КО ДНЮ рождения поселка Верх-Ис, который бу-

дет в августе, Лариса Николаевна Козлова, житель-
ница этого поселка, создает книгу об истории малой 
родины. В нее она планирует включить информацию 
не только о Верх-Исе, но и о Лабазке, Каминушке. 
чтобы наиболее полно отразить в книге историю по-
селений, Лариса Николаевна обращается с просьбой 
к читателям: если ваши родные когда-то жили в этих 
поселках и делились с вами воспоминаниями, у вас 
остались фотографии тех времен, то вы можете при-
нять участие в создании книги. Материалы высылать 
Л. Н. Козловой по адресу: п. Верх-Ис, ул. Новая, 11. 
Фотографии будут возвращены.                        Соб. инф.
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конкурсы 

«Времени»

«Валентинка» 
ко Дню 
влюблённых

ГлавХлеб R

«‶けたゃぇかぇ こけおせこぇすっかっえ - 
かせつてぇは くぇゅさぇょぇ» Если икра не лезет в горло, 

и не льется в рот компот, зна-
чит, вы больны любовью. 14 
февраля праздник всех влюб-
чивых и влюбленных – День 
святого Валентина. Этот като-
лический праздник так быстро 
пустил корни в России, что мы 
не можем обойти его внима-
нием, и приглашаем всех ок-
рыленных светлым чувством 
любви принять участие в кон-
курсе «валентинок» - непре-
менном атрибуте святого дня. 
Перед участниками конкурса 
ставится задача – создать «ва-
лентинку» из того, что ока-
жется у вас под рукой – снег, 
лед, бусинки, тряпки, даже 
продукты и еще невесть что. 
создатель непременно должен 
принести, прислать сердцепо-
добное рукотворство или его 
снимок в редакцию до 7 фев-
раля. Автора самой необычной 
«валентинки» ждет приз! Ждем 
ваши работы по адресу: ул. 40 
лет Октября, 2а (здание ад-
министрации, 1 этаж, правое 
крыло). Также вы можете от-
править снимки по электрон-
ной почте: reporter@vremya-nt.
ru. Не забудьте указать фами-
лию, имя и контактный теле-
фон. Телефон редакции 2-79-
87.

УЖЕ слышны раскаты са-
мого мужественного праз-
дника в году – Дня защит-
ника Отечества. В честь 
этого красного дня календа-
ря, по сложившейся традиции, 
«Время» предлагает  мужчи-
нам, как проходящим служ-
бу, так и отслужившим в ря-
дах Вооруженных сил России, 
принять участие в фотокон-
курсе «Дембельский альбом». 

В прошлом году победите-
лем фотоконкурса был приз-
нан Владислав Геннадьевич 
Чикунов. служить ему выда-
лось на Тихоокеанском фло-
те. В его дембельском  альбо-
ме хранятся снимки фрегатов, 
вертолетоносцев, эсминцев 
ВМс сША. Уникальные 
снимки конца 60-х годов по-
корили редакционное жюри. 
А чем удивите вы? Конкурс 
продлится до 21 февраля. 
Победителя ждет приз! Ждем 
ваши снимки по адресу: ул. 40 
лет Октября, 2а (здание адми-
нистрации,        1 этаж, правое 
крыло). Также вы можете от-
править снимки по электрон-
ной почте: reporter@vremya-nt.
ru. Телефон редакции 2-79-87.

Я с бОльШиМ удоволь-
ствием читаю газету «Время» 
Нижнетуринского городского 
округа. 

Поэтому сердечно поздрав-
ляю редактора газеты «Время» 
ирину Александровну 
Кошелеву и творческий кол-
лектив редакции с професси-
ональным праздником – Днем 
российской прессы. 

Желаю всем здоровья, добра, 
благополучия, любви, долго-
летия, золотого пера!

Римма ЧАГИНА.

Корр.: Ринат Ахатович, в 
конце года принято подводить 
итоги. Насколько плодотвор-
но поработал коллектив за ми-
нувшие 12 месяцев?

Закирулин: Выполнение пла-
на по выпуску продукции со-
ставило 110%, по выручке 
–101%. По сравнению с 2010 
годом выпуск продукции уве-
личился на 8,8%, выручка от 
реализации продукции – на 
20,6%.

Корр.: На дрожжах подни-
мается хлеб, но не цифры. Что 
стало слагаемыми успешной 
работы?

Закирулин: Результат сегод-
няшнего дня был заложен в 
2005 году, когда мы приобрели 
и установили шведские газо-
вые печи «Ревент». Причем мы 
сознательно отдали предпоч-
тение небольшим по объему, 
мобильным газовым печам, 
планируя увеличивать выпуск 
продукции за счет расширения 
ассортимента хлебобулочных 
и кондитерских изделий. со 
дня основания предприятия 
от 20 наименований выпекае-
мого хлеба и сдобы мы пришли 
к 150 наименованиям хлебобу-
лочных и кондитерских изде-
лий. Теперь хлебопеки могут 
удовлетворить любую просьбу 
потребителя. Отмечу, что по-
купателями наиболее востре-
бован хлеб мелкого развеса и 
хлеб лечебно-профилактичес-
кого назначения. В этом году 
в лаборатории хлебокомби-
ната было разработано более 
30 наименований новой про-
дукции. Увеличение ассорти-
мента привело к введению до-
полнительных рабочих мест. 
Производственные мощности 
хлебокомбината используют-
ся на 95%, и в плане приобре-
тение еще одной печи. 

Время показало, что мы 
сделали правильный выбор. 
Предприятия, делавшие став-
ку на увеличение какого-то 
определенного вида продук-
ции, сегодня оказались не кон-
курентоспособными.

Корр: В Нижнетуринский 
хлебокомбинат приезжают 
хлебопеки не только из сверд-
ловской области, но и из дру-
гих регионов России. Ваши 
специалисты делятся мастер-
ством и принимают участие 
в различных мастер-классах, 
чтобы потом предложить по-
купателям новинки отличного 
качества. Как в этом году раз-
вивался взаимовыгодный об-
мен опытом профессионалов, 
и что в результате него полу-
чил потребитель?

Закирулин: Недавно  мы 
принимали гостей из 
Екатеринбурга, предлагав-
ших нам натуральные начин-
ки российского производства. 
Краснодарские коллеги приез-
жали к нам с образцами слое-
ных изделий. сейчас идет ра-
бота над линейкой изделий из 
слоеного теста. Мы уже в про-
шлом году предложили потре-

Нижнетуринский хлебокомбинат зарекомендовал себя 
надежным предприятием, предлагающим покупателям 
качественный продукт по привлекательной цене. 
Поклонники продукции хлебокомбината живут не только 
в Нижней Туре, но и в Лесном, в Нижнем Тагиле, 
в Красноуральске, в Кушве, в Горноуральске, в Баранчинском. 
Каким стал минувший год для коллектива хлебокомбината? 
Об этом – наше интервью с директором предприятия 
Ринатом Ахатовичем Закирулиным.

бителям отведать порядка де-
сяти наименований слоеной 
выпечки, начиная от хачапу-
ри и заканчивая слоеным тор-
том, и останавливаться не 
думаем, да и нельзя останав-
ливаться, ведь наш «конек» 
– ассортимент. Каждый ме-
сяц на прилавках магазинов 
будут появляться как мини-
мум две новинки из слоено-
го теста. Можно сказать, что 
все новинки в той или иной 
степени – плоды партнерско-
го сотрудничества. люди руб-
лем проголосовали    за хлеб 
«Деревенский с чесноком» и 
хлеб «Заварной фруктовый», 
понравились потребителям 
слойки и новые булочки, в их 
числе – «Фокаччо», не задер-
живаются на прилавке кон-
дитерские новинки – торты 
«Медовик», «Дамские пальчи-
ки», «лабиринт». Мы работа-
ем над тем, чтобы наши кон-
дитерские изделия стали более 
привлекательными с точки 
зрения цены, так в преддве-
рии новогодних праздников 
торты и кондитерские изделия 
Нижнетуринского хлебоком-
бината предлагались по «слад-
ким» ценам, и пока у нас нет 
намерения повышать их.

Чтобы поддерживать поку-
пательский интерес к продук-
ции, специалисты хлебоком-
бината находятся в неустанном 
творческом поиске. Они не 
прочь  и пиццу запустить в 
производство.

Корр.: У меня на памяти 
письмо читателей, сетующих, 
что в одном из магазинов из-
вестной торговой сети нет ва-
шей продукции. Занявшись 
этой проблемой, мы выяснили, 
что не всегда политика, прово-
димая руководством торгово-
го объекта, стыкуется с инте-
ресом производителя, но как 
быть покупателю, желающе-
му покупать нижнетуринский 
хлеб в шаговой доступности?

Закирулин: Чтобы наиболее 
полно удовлетворить спрос на-
селения на нашу продукцию, 
мы развиваем сеть павильо-
нов и «Купав». Проводим мо-
ниторинг наиболее популяр-
ных мест. В результате такой 
работы появилась «Купава» у 
автовокзала. В скором време-
ни такой же торговый вагон-
чик установим в районе ул. 
Машиностроителей. Нам ин-
тересно мнение нижнетурин-
цев о том, где бы они еще хоте-
ли увидеть подобные торговые 
точки. Например, леснича-
не предложили установить 
«Купаву» на ул. Кирова, 24 
близ крытого торгового цен-
тра, и мы пошли им на встре-
чу. Жители округа могут со-
общить свои пожелания по 
телефонам: 2-02-53, 2-01-28.

Корр.: Если мне не изменяет 
память, славная летопись по-
бед нижнетуринских хлебопе-
ков началась в 2006 году, когда 
на областном смотре-конкурсе 
Нижнетуринский хлебоком-

бинат был награж-
ден дипломом за 
первое место по 
выпечке хлебобу-
лочных изделий в 
номинации «Хлеб 
«Чусовской». с тех 
пор ваша призо-
вая копилка еже-
годно пополня-
ется. В выпечке 
каких хлебобу-
лочных изделий 
коллектив преус-
пел на этот раз?

Закирулин: 
совершенно вер-
но, каждый год 
у нас появляет-
ся титулованный 
хлеб. В 2007 году 
«Чиабата» на-
граждена золо-
той медалью в но-
минации «Новый 
вид продук-
ции», в 2008 году 
«Крестьянский» 
взял сереб-
ро в номинации 
«Высокое качест-
во продукции», в 
2010 году был раз-
работан и утвержден дегус-
тационной комиссией ООО 
«Хлебсервис» (Екатеринбург) 
хлеб «Деревенский с чесно-
ком». и минувший год не стал 
исключением, в сентябре на 
областном смотре-конкур-
се сдоба «Фокаччо» призна-
на самой вкусной в номина-
ции «изделия хлебобулочные 
сдобные с начинкой собствен-
ной разработки». стоит заме-
тить, что лучшей наградой для 
нас остается похвала покупа-
телей. Я благодарен покупате-
лям за звонки и не оставляю 
их без внимания. Все пожела-
ния потребителей учитывают-
ся в работе.

Корр.: Чтобы держать марку 
Нижнетуринского хлебоком-
бината коллективу нужна до-
стойная смена. Где черпаются 
молодые силы? 

Закирулин: В 2007 году сред-
ний возраст работников со-
ставлял 51-52 года. спустя че-
тыре года средняя отметка 
опустилась до 42 лет. Немалую 
роль в этом я отвожу той ра-
боте, которую мы ведем со 
школьниками. Посредством 
экскурсий, конкурсов «Юный 
пекарь», мастер-классов, лет-
них трудовых смен они полу-
чают представление о произ-
водстве, профессии пекаря и 
далее делают осознанный вы-
бор профессии хлебопека. На 
хлебокомбинате сформиро-
ван полный социальный па-
кет. На сегодняшний день на 
предприятии трудятся 86 жен-
щин, причем, десять из них 
находятся в отпуске по уходу 
за ребенком. Я считаю, что это 
очень наглядно характеризует 
социальную политику пред-
приятия.

Корр.: В городе без ваше-
го участия, кажется, не про-
шло  ни одного меропри-
ятия, не было ни одного 
праздника, где бы хлебоком-
бинат   не выступил спонсо-
ром. Нижнетуринцам надолго 
запомнится восьмиаршинный 
торт, испеченный кондитера-
ми в День молодежи. сколько 
средств было направлено на 
благие дела?

Закирулин: Мы всегда откли-
каемся на просьбы оказать ту 
или иную помощь, и с годами 
это входит в традицию. В этом 
году на спонсорство направле-
но более 58 тысяч рублей.

Корр: с ваших слов можно 
с удовлетворением признать, 
что коллектив славно пора-
ботал и заслужил самую вы-
сокую оценку своей работы – 
признание покупателей.

Закирулин: Отмечу, что 
здесь не обошлось без парт-
нерского вклада и содейст-
вия администрации окру-
га. Надо отдать должное главе 
Нижнетуринского городско-
го округа Федору Петровичу 
Телепаеву, которому небезраз-
лично то, чем живет и как ра-
ботает коллектив хлебокомби-
ната. благодарю Комитет по 
управлению имуществом ад-
министрации НТГО, возглав-
ляемый Ольгой Михайловной 
Шитовой, за содействие в 
расширении рынка сбыта.
Огромное спасибо партнеру по 
перевозкам – индивидуально-
му предпринимателю Евгению 
Владимировичу Овчинникову, 
который перевез 2500 тонн 
продукции хлебокомбината! 

со своей стороны заверю, 
что мы и дальше будем ра-
довать потребителей полю-
бившимися им лакомствами, 
привлекать новинками, удив-
лять новыми рецептами и ба-
ловать свежей выпечкой. Мы 
сделаем все, чтобы продукция 
Нижнетуринского хлебоком-
бината и дальше привносила 
в жизнь праздник и удоволь-
ствие. Желаю всем жителям 
Нижнетуринского округа, 
всем нашим покупателям, что-
бы 2012 год был для них удач-
ным и радостным, чтоб он был 
наполнен благополучием и ду-
шевным теплом, чтобы сбы-
лись все желания, загаданные 
в новогоднюю ночь под бой ку-
рантов. 

Надеюсь, что в самые счаст-
ливые минуты вашей жизни 
продукция Нижнетуринского 
хлебокомбината будет на ва-
шем столе!

Вита ВИКТОРОВА.
Фото из архива редакции.

Р. А. Закирулин: «Желаю, чтоб сбылись 
все желания земляков!».

«Дембельский
альбом»

из почты 

редакции

Спасибо 
за «Время»
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Можно заключить Вас 
в объятия?

увлечение

В воду - без бравады
эксперимент

21 января отмечается 
молодой не только в на-
шей стране, но и в мире 
День объятий. в этот 
праздник можно и нужно 
заключать в дружеские 
объятия не только близ-
ких, но и даже незнако-
мых людей. Считается, 
что таким образом люди 
обмениваются душев-
ным теплом. Мы обнима-
ем родных, друзей и лю-
бимых при встрече, при 
предстоящей разлуке, а 
теперь будем еще и обни-
мать 21 января, выражая 
свою радость, благодар-
ность и любовь. Кольцо 
дружелюбия не только 
греет, но и способству-
ет повышению иммуни-
тета, уровню гемоглоби-
на и окситоцина в крови. 
Кстати, гормон оксито-
цин в нашем организме 
отвечает за благожела-
тельное расположение к 
людям. Чтобы выяснить, 
насколько охотно народ 
готов обниматься с ма-
лознакомыми людьми, 
а заодно и «взбодрить» 
гормоны, в преддверии 
праздника корреспон-
денты «времени» вера 

Таня и Оля первыми попали в наши объятия.

Кузеванова и Сергей 
Федоров, заготовив речи 
и распахнув объятия, 
вышли на сорокалетку.  

С новостью о подходя-
щем празднике служи-
тели пера сперва обра-
тились к двум девушкам. 
Оля и Таня, ученицы де-
сятого класса, с вос-
торгом приняли пред-
ложение обняться, дав 
душевному обмену сле-
дующий комментарий:

- Так здорово, сразу 
стало тепло.

Молодая, крайне се-
рьезная женщина, не-
спешно идущая по ули-
це, о празднике ничего 
не слышала, призыв кор-
респондентов оставила 
без ответа, и, сохранив 
личное пространство, 
удалилась.

Подгоняемая моро-
зом, пишущая братия 
кинулась уже к парочке 
женщин и, как выясни-
лось, не зря: респондент-
ки хоть и не знали о Дне 
обнимашек, не увидели 
ничего неприличного в 
желании обняться с не-
знакомцами. 

С запакованной в ка-

пюшон головой в сторо-
ну экспериментаторов 
шел мужчина лет сорока, 
прослушав скороговор-
ку о Дне объятий, он ска-
зал, как отрезал, «нет».

Скучающую на оста-
новке в ожидании об-
щественного транспор-
та женщину пропустить 
было нельзя. надежда 
александровна, как вы-
яснилось после знаком-
ства, широко распахну-
ла объятия и улыбнулась 
в объектив фотоаппара-
та. Окрыленные ее ра-
душием, журналисты 
продолжили познава-
тельно-показательный 
эксперимент. Их вни-
мание привлек мужчи-
на, приглядывающий 
за катающимся с горки 
ребенком. Слова «кор-
респонденты» и «газе-
та» поначалу вызвали у 
него категоричный от-
вет: «Без комментариев». 
Отступив от представи-
телей четвертой власти, 
мужчина все же выслу-
шал краткое романти-
ческое повествование, 
и, подумав, высказал 
мнение о том, что даже 
под таким благовидным 
предлогом он все же не 
разрешил бы посторон-
нему человеку заключать 
себя в объятия.

Зато последний из    оп-
рошенных прохожих стал 
для представителей СМИ 

даром небес. Оказалось, 
что он не только готов 
обняться, но и порассуж-
дать с высоты прожитых 
82 лет о том, как редко 
сегодня можно встретить 
на улице человека, кото-
рый шел бы с улыбкой, 
исключение, пожалуй, 
представляют только ма-
мочки с малыми детьми. 
владимир васильевич 
(так звали нашего собе-
седника), сокрушаясь об 
эмоциональной скупос-
ти горожан, вспомнил 
дни свой молодости, ког-
да он, молодой и красно-
щекий, лихо шагал по ле-
нинградским улицам, а 
встречные ленинградцы, 
восхищаясь его немест-
ным румянцем, дарили 
ему улыбки.

встреча с этим пози-
тивным человеком окон-
чательно перевесила го-
лоса в сторону «да». «Да, 
я готов обняться с незна-
комым человеком», - от-
ветили корреспондентам 
шесть человек из девя-
ти и подтвердили это на 
деле. 

надеемся, что тройка 
отказавшихся обнимать-
ся не забудет встречу с 
журналистами и 21 янва-
ря в День объятий сдела-
ет щедрый подарок сво-
им близким.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото  автора.

Психологами отмечено, что жители больших 
городов менее болезненно переживают 
вторжение в личное пространство. 
Представление о личном пространстве 
неодинаково у разных народов. В Англии 
оно равняется расстоянию вытянутой руки, 
у итальянцев и французов личное пространство 
намного меньше, чем у англичан и немцев, 
далее по степени убывания идут японцы 
и китайцы, а в Индии это понятие 
отсутствует.

КрещенИе и крещенские дни прочно ассоци-
ируются у русского народа с купанием в ледяной 
проруби. но есть среди нас люди, у которых же-
лание окунуться в студеную воду возникает безо 
всякого повода и привязки к памятным датам. 
Очередное заседание (а если быть более точным – 
заплыв) клуба нижнетуринских любителей холод-
ной воды состоялось в прошедшее воскресенье на 
одном из водоемов поселка Ис.

а началось все три года назад, когда работник 
тогда еще Лялинского ЛПУ МГ алексей Мамаев 
вместе с коллегами по работе и соратниками по 
здоровому образу жизни Филсоном ахтямовым, 
Сергеем Кубышкиным и виталием Брагиным вы-
рубил прорубь в районе исовского пляжа. И с тех 
пор, дважды в неделю, невзирая на температуру 
воздуха, любители экстремального купания со-
вершают свои заплывы. Сезон открывается осе-

нью, лишь только водоемы покрываются первым 
льдом, и заканчивается весной, когда по льду ста-
новится опасно передвигаться. С приходом лета 
«моржи» получают ледяные заряды в собственных 
ваннах, а некоторые отправляются на поиски гор-
ных рек и водопадов.

О необычном времяпрепровождении сотруд-
ников предприятия быстро узнал начальник 
нижнетуринского ЛПУ МГ Юрий Иванович 
Попов. Горячо поддержал ледяное увлечение, при-
шел в клуб сам, да еще и нескольких человек при-
вел. Сегодня в рядах любителей экстремального 
купания более двадцати постоянных участников в 
возрасте от 9 до 50 лет. 

По дороге в поселок Ис Михаил и андрей (оба, 
кстати, работают водителями в нижнетуринском 
ЛПУ МГ) рассказали мне о своих ощущениях от 
зимнего купания.  Михаил приобщился к водному 
закаливанию шесть лет назад и с тех пор ни разу не 
был на больничном. Холодным душем начинает и 
заканчивает день, несколько раз в неделю окуна-
ется в прорубь. а вот для андрея прошедшее купа-
ние стало лишь третьим, но, почувствовав однаж-
ды небывалую легкость, он уже не собирается от 
нее отказываться.

если внимательно посмотреть на фотографию, 
то видно, что безрассудством, которое порой царит 
у прорубей в крещенскую ночь, здесь и не пахнет. 
Люди собираются в хорошем расположении духа, 
экипировавшись ковриками, валенками и хала-
тами. неподалеку разжигается костер. в термосах 
только горячий чай, а спиртное и сигареты - под 
безусловным запретом. Каждый отдает себе отчет 
в своих действиях и ни за что не полезет в воду при 
плохом самочувствии. вообще субъективные ощу-
щения играют в этом деле очень большую роль. 
Интересно наблюдать, как некоторые лишь заско-
чив в прорубь, тут же из нее выбираются, вытира-
ются и одеваются потеплее. Тогда как другие по-
гружаются на минуту, а то и дольше. По их словам, 
от контакта с водой должен наступить особый эф-
фект, прийти специфическое ощущение. Засядет в 
прорубь такой отважный купальщик, а остальные 
подшучивают над ним:

- Серега, ты надолго? Может, тебе мочалку и 
шампунь в прорубь закинуть?

есть в клубе люди с многолетним стажем зим-
них погружений, приходят и новички. И те, и дру-
гие в голос заявляют о положительном действии 
холодной воды на организм. в доказательство при-
водят практически нулевую статистику по заболе-
ваемости простудой.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Пока Сергей Кубышкин здоровья набирается, 
его коллеги шутят и развлекаются.

Трёхглавый вышел из пены
творческая мастерская

нашИ люди праздни-
кам рады. новый год сре-
ди них, пожалуй, самый 
любимый. И не толь-
ко из-за каникул, и не 
столько из-за подарков, а 
потому что праздновать 
новый год можно почти 
каждый месяц. во всем 
мире даты разнятся, на-
пример, иранцы встреча-
ют новый год в марте, ев-
реи – в сентябре. русские 
начинают      праздновать 
в начале января, и, плав-
но перепрыгнув через 
понятный только нам 
Старый новый год, начи-
нают веселиться вместе с 
китайцами. Их новый 
год не имеет точной даты, 
так как привязан к лун-
ному календарю. нынче 
Луна постановила, что 
год Дракона наступит в 
ночь с 22 на 23 января.

Символ наступающе-
го года принято изоб-
ражать на сувенирной 
продукции, вырезать из 
снега и льда на город-    
ских площадях. но вряд 

ли кому-то придет в го-
лову сделать Дракона 
из… монтажной пены. 
Узнав от жены и детей об 
объявленном в детском 
саду конкурсе новогод-
них поделок, наш чита-
тель андрей Чернышев 
окинул хозяйственным 
взглядом стратегические 
запасы стройматериалов. 
Дерево тяжело в обра-
ботке, бумажная лепни-
на из папье-маше давно 
всем приелась, а вот мон-
тажная пена – отлич-
ный материал. нашел в 
Интернете подходящую 
картинку трехглавого 
Змея Горыныча, скрутил 
из проволоки каркас, об-
мотал его газетой и начал 
накладывать пену слой 
за слоем. Придав поделке 
нужную форму и необхо-
димый объем, андрей, 
словно скульптор, отсек 
от нее все лишнее и по-
красил автомобильной 
краской. Пластиковые 
глаза и искусственные 
цветы придали новогод-

нему чудищу закончен-
ный вид. всего на изго-
товление дракона было 
затрачено пять дней,  че-
тыре баллона пены и два 
баллончика краски.

Стоит ли говорить, 
что на фоне громадного 
Гоши-Дракоши (как его 
нарекли воспитанники 
детского сада) померк-

Гоша-Дракоша с «папой» Андреем.

ли все остальные подел-
ки. От желающих сфото-
графироваться с ним не 
было отбоя, а автор по-
лучил заслуженное пер-
вое место.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

Андрея 
ЧЕРНЫШЕВА.
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пунктиром

Против заторов 
на дорогах

акция

Полицейский 
Дед Мороз

Сотрудники правоохранительных орга-
нов на протяжении многих лет шефствуют над 
нижнетуринским детским домом. Эта дружба на-
чалась, когда отдел полиции № 31 ММо МВд рФ 
«качканарский» именовался отделом внутрен-
них дел. 13 января шефы приехали к подшефным 
с рождественскими подарками. Полицейские деда 
Мороз и Снегурочка вручили ребятишкам подар-
ки и встали с ними в хоровод вокруг елки. 

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

тура криминальная

Недооценка ценностей

на телеФон доверия поступило сообщение, 
звонивший поставил в известность правоохрани-
телей: гр-ка В. уже два года получает пенсию за 
ушедшую в иной мир старушку. Проводится про-
верка.

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

СобралиСь супруги из дома № 8 на ул. 
Малышева в путь неблизкий. Стали из кварти-
ры багаж выносить. Первыми на вынос в пакетах 
последовали золото, бриллианты, шуба. Затем, хо-
зяйка пошла за второй ходкой багажа, а первую у 
дверей подъезда оставила. когда вновь вышла с 
поклажей, пакеты уже «уехали», а куда - записки 
не оставили. Материальный ущерб близок к обмо-
рочным трем сотням тысяч. Возбуждено уголов-
ное дело.

Спозаранку
8 янВаря в шестом часу начинающегося дня в 

дом гр-ки д. 1929 г. р. на станции ГрЭС, выставив 
окно веранды, проникли двое мужчин со злым 
умыслом. разбуженная посторонним шумом бабу-
лечка покинула опочивальню и увидела, как двое 
неизвестных ребяток копаются в ее добре. Скрывая 
особые приметы, злоумышленники накинули на 
очи старушки наволочку. Пока хозяйка срыва-
ла «паранджу», гости сиганули прочь, прихватив 
4 тысячи рублей и сотовый телефон. Возбуждено 
уголовное дело.

В копоть
от ЗаМыкания проводки 16 января в 8.00 

на ул. Серова полыхнул синим пламенем автомо-
биль. Владелец прогрел «коняшку» в копоть.

Коммунальная кража
иЗ коридора коммунальной квартиры пропа-

ла стиральная машина. Владелица бытовой техни-
ки еще вечером видела свою помощницу на месте, 
а утром ее не стало. личность похитителя стирал-
ки установлена. Машина вернулась в родной ко-
ридор. Возбуждено уголовное дело. 

Чудеса в решете

на дорогах

ДТП недели
С 9 По 16 янВаря инспекторами Гибдд вы-

явлено 173 нарушения Правил дорожного движе-
ния, из них 1 совершено пешеходом. В мировой суд 
направлен 1 материал. Зарегистрировано 5 дтП. 
Пострадавших нет. 

По инф. отдела административной практики 
ГИБДД ММО МВД РФ «Качканарский».

В СПортЗале «Старт» прошли веселые стар-
ты под тематическим названием «от выборов к 
выборам». организаторами соревнований высту-
пили Фок «Вита» (Мбу «Центр детских, моло-
дежных клубов») и нижнетуринская районная 
территориальная избирательная комиссия. 

на стартовую линию вышли пять команд из раз-
личных подразделений «ЦдМк», а также коман-
да избирательной комиссии. участники получи-
ли много положительных эмоций, а победителями 
соревнований стали: Фок «Вита» (1 место), дМк 
«олимпия» (2 место), дМк «Спутник» (3 место). 
Победители награждены грамотами и кубками. 
Памятные подарки получили все участники. 

руководство Центра детских молодежных клу-
бов выражает благодарность директору Моу 
дод «детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» а. и. рясному, а также 
территориальной избирательной комиссии. 

По инф. МБУ «ЦДМК».

спорт

Бегом от выборов 
к выборам

С начала 2012 года 
вступили в действие из-
менения, внесенные в 
кодекс об администра-
тивных правонаруше-
ниях, в соответствии с 
которыми повышают-
ся штрафы за наруше-
ние отдельных пунктов 
Правил дорожного дви-
жения.

так, например, езда 
под запрещающий знак 
светофора или на вос-
прещающий сигнал ре-
гулировщика будет ка-
раться штрафом в 1000 
рублей вместо прежних 
700, а за пренебреже-
ние дорожными знака-
ми и дорожной размет-
кой, предупреждающих 
о стоп-линии, придет-
ся раскошелиться на 800 
рублей.

также на 1000 рублей 
будет оштрафован води-
тель, выехавший на пе-
рекресток или пересек-
ший проезжую часть 
дороги в результате воз-
никшего автомобильно-
го затора и приведший к 
остановке машин в попе-
речном направлении, ра-
нее штраф за подобное 
правонарушение состав-
лял 100 рублей.

По мнению заместите-
ля начальника Главного 
управления по обеспе-
чению безопасности до-
рожного движения МВд 
россии генерал-майо-

Повышаются штрафы за нарушение ПДД
ра полиции Владимира 
кузина, подобное изме-
нение наказания поз-
волит существенно 
улучшить ситуацию с за-
торами на дорогах. как 
известно, именно из-за 
подобных нарушений, 
когда водитель автомо-
биля, стремясь объехать 
затор, выезжает на пе-
рекресток и блокирует 
движение в поперечном 
направлении, начина-
ет образовываться проб- 
ка.

кроме того, увеличе-
нию со 100 рублей до 1000 
подвергнется штраф за 
отказ пропустить транс-
портное средство, имею-
щее приоритет при пере-
сечении перекрестка.

к другим нововведени-
ем, вступившим в силу с 
2012 года, можно отнес-
ти возможность виде-
офиксации с помощью 
электронных устройств 
видеозаписи, благода-
ря которым теперь бу-
дет возможно выявлять 
не только дорожные пра-
вонарушения, но и на-
рушения региональных 
и муниципальных зако-
нодательств, связанных 
с благоустройством тер-
ритории.

наряду с  ужесточени-                                                      
ем ответственности 
за     отдельные адми-
нистративные  право-
нарушения, вводимые 

изменения приведут к 
определенному смягче-
нию некоторых норм и 
статей кодекса. 

так, ответственность 
за отсутствие при себе у 
водителя талона о про-
хождении государствен-
ного технического ос-
мотра транспортного 
средства полностью ис-
ключается.

тем не менее, по сло-
вам генерала Владимира 
кузина, до тех пор, пока 
соответствующие поп-
равки окончательно не 
будут внесены в действу-
ющие Правила дорожно-
го движения, наличие у 
водителя техталона обя-
зательно, но так как из 
кодекса ответственность 
за подобное правона-
рушение исключена, то 
штрафовать водителя за 
его отсутствие никто не 
будет.

одна из основных це-
лей вводимых измене-
ний - снижение степени 
бюрократизации вза-
имоотношений между 
участниками дорожно-
го движения и контро-
лирующими органами, 
что приведет к упроще-
нию контроля за техни-
ческим состоянием всего 
действующего автотран-
спортного парка, а води-
телям позволит возить с 
собой меньше докумен-
тов.

Владимир кузин так-
же добавил, что наличие 
действующего страхово-
го полиса оСаГо будет 
вполне достаточным ос-
нованием для отнесения 
транспортного средства 
к категории технически 
исправных, так как в со-
ответствии со вступаю-
щими с 2012 года изме-
нениями обязательное 
страхование оСаГо бу-
дет производиться толь-
ко после прохождения 
транспортным средством 
техосмотра.

Важно отметить, что с 
2012 года наказание за не 
пройденный техосмотр 
для большинства авто-
любителей полностью 
исключается, исключе-
ние составляют только 
водители, чьи транспор-
тные средства предна-
значены для перевозки 
опасных грузов, а так-
же для транспортировки 
людей и оснащены поса-
дочными пассажирски-
ми местами в количест-
ве более восьми. к этой 
категории транспорт-
ных средств относятся 
такси, автобусы и грузо-
вые автомобили, и в со-
ответствии с действую-
щим законодательством 
их технический осмотр 
осуществляется каждые 
полгода.

Информация с сайта 
www.voditeliauto.ru.

обратите внимание

Ваш участковый
Участковый уполно-

моченный, старший лей-
тенант полиции Алексей 
Геннадьевич ДАНИЛОВ, 
участковый пункт – по ад-
ресу: ул. Ленина, 117.

Участок № 10
Границы участка: ул. 

Свердлова, ленина (нечет-
ная сторона домов), кро-
ме домов №№ 117, 119, 121, 
ул. Садовая, Пионерская, 
красная, Пролетарская, 
Володарского, Свободы, 
Свердлова, кроме домов 
№№ 114, 116, ул. чапаева, 
Серова – до ул. ленина, 
переулок чайковского, 

территория коллективных садов «ЭаЗ», «нива», 
«Вишенка», «дары природы».

Участковый уполномо-
ченный, лейтенант поли-
ции Дмитрий Витальевич 
ЛОБАНОВ, участко-
вый пункт – по адресу: ул. 
Малышева, 18.

Участок № 11
Границы участка: 

ул. Малышева, новая, 
Говорова (нечетная сторо-
на домов), ул. береговая, 
дома №№ 7, 9, 11, ул. 
Первомайская, 8 Марта, 
территория ст. ГрЭС, оао 
«Вента», коллективных 
садов №№ 2, 3, мини-ры-

Продолжение. Начало в № 48 от 24.11.2011 г. и в № 3 от 12.01.2012 г.

нок, старое зольное поле – от труб до коллективно-
го сада № 3.

Участковый уполно-
моченный, старший лей-
тенант полиции Михаил 
Михайлович ТОПЧАЕВ, 
участковый пункт нахо-
дится в администрации п. 
Выя.

Участок № 13
Границы участка: д. 

Железенка, территория 
детского лагеря отдыха 
«ельничный», ст. Выя, де-
ревни большая и Малая 
именная, территория дет-                                                       
ского лагеря отдыха 
«лесная сказка», коллек-

тивных садов на каменке, п. Платина, д. новая тура.

Участковый уполномо-
ченный, капитан полиции 
Артем Равильевич ХАНОВ, 
участковый пункт находит-
ся в администрации п. Ис.

Участок № 15
Граница участка: п. 

косья, кучум, троицкий, 
Покап, лабазка, Верх-
ис, Граневое, артельный, 
борисовский, боровое, 
Шуркино, Федино, 
Финский комплекс, п. 
ис, ул. ленина (четная 
сторона домов), п. ис, ул. 
артема.
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 Методика безопасна для здоровья, 
формирует правила пищевого поведения, 

снижает аппетит 
(ежемесячно 4-8 кг снижение веса).

Занятия в Нижней Туре 15, 17, 19 марта.
Запись в группу по телефонам:

8 (34342) 6-55-54, 89090024218.
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ぁそそっおすうゃくぇは こさけゅさぇききぇ 
ういぉぇゃかっくうは けす かうてくっゅけ ゃっしぇ
Врач-психотерапевт О. А. ЯрОш 

(Томский госмедуниверситет)

2
-2

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

В продуктовый 
магазин 

ТрЕБУЕТСЯ
 продавец.

Зарплата 13000 рублей. 
Соцпакет.

Телефон

89045473646.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

4-3

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

От 3000 до 6500 руб. Усилитель звука - 1500 руб. Запчасти.
Цифровые (Германия, Дания, швейцария) от 7500-15000 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАрАТЫ

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, 
необходимы консультация специалиста 

и ознакомление с инструкцией.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ 

по телефону 8-912-743-06-65.
Акция! 

Скидка 15% + дополнительная скидка 600 рублей 
за один старый слуховой аппарат

На работу  

ТрЕБУЕТСЯ 

продавец.
Достойная зарплата, 

соцпакет. 

Тел.: 2-01-61,
8-909-0011234. 

2
-1

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

График работы: пн.-чт. - с 8.15 до 17.30, 
пт. - с 8.15 до 16.15. 

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

‶っつぇすぬ ういけぉさぇあっくうえ くぇ そせすぉけかおぇた, 
おさせあおぇた, つぇしぇた - けす 100 させぉ.

こっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 4 させぉ./てす., 
おぇかっくょぇさっえ – けす 24 させぉ., 

こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 12 させぉ. 

╊ぇきうくうさけゃぇくうっ ょけおせきっくすけゃ: 
┿3 – 40 させぉ.,   ┿4 – 20 させぉ.

[ぇしこっつぇすおぇ ょうこかけきけゃ, おせさしけゃにた 
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ – 3 させぉ./しすさ. 

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ 
せしかせゅう: 

ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎ

10х15 (глянцевая, матовая) — 3 руб.;
15х21 (глянцевая) — 10 руб.;
15х21 (матовая) — 15 руб.;
А4 (глянцевая) — 20 руб.;
А4 (матовая) — 30 руб.

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

правое крыло).
Тел. 2-79-87.

с электронных носителей

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КОДИрОВАНИЕ 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

2
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СЛУХОВЫЕ АППАрАТЫ

Разовая акция! Сдай старый слуховой аппарат 
и получи скидку на новый 1000 руб.

И полезные товары: активатор «Живая-мертвая вода». 
Дыхательный тренажер «Самоздрав». Аппарат красного 
излучения «Спектр». Очки Панкова и бальзам 
(для восстановления зрения). Аппликатор «Колючий 
доктор». Ионизатор «Горный воздух». Ультразвуковые 
стиральные машинки. Массажные пояса, массажеры, 
тапочки. «Ледоступы» - защищают от падения в зимнее 
время. Обогреватель-картина. Электросушилка-коврик. 
Шинковка для овощей - мечта каждой хозяйки - 850 руб. 
Для водителей - АНТИСОН - предупреждает засыпание 
за рулем. Отпугиватели грызунов, собак, насекомых. 
Гриб «Копринус» (снимает тягу к алкоголю). 

Имеются противопоказания. Нобходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

Предъявителю объявления - скидка 5%!

27 января с 14 до 15 часов 
в Центральной аптеке (ул. Декабристов, 7)

 Пенсионерам скидка 500 рублей!
Выезд на дом по заявке, тел. 89225036315.

Заушные от 5600 руб., карманные от 7000 руб., 
цифровые от 7500 до 12000 руб. 

Усилители звука - 3500 руб. Запчасти, гарантия!

Новых идей, начинаний, 
                                            открытий,
Самый счастливых, 
                           успешных событий,
Только прекрасных 
                           всегда впечатлений,
радостных, ярких картин 
                                        и мгновений!
В жизни все сложится так, 
                                       как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, 
                                              смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! 
                                      Поздравляем!
                                                    Семья.

От всего сердца поздравляем 
с днем рождения 

Дмитрия МАРЧЕНКО!
И желаем:

официально

Выборы-2012
РеДАкцИя еженедельной газеты «Время» (свиде-

тельство о регистрации ПИ № ТУ66-00793 от 11 но-
ября 2011 г.) уведомляет о готовности оказывать сле-
дующие услуги для целей проведения предвыборной 
агитации кандидатами, участвующими в выборах 
Президента Российской Федерации, депутатов Думы 
Нижнетуринского городского округа.

1. Размещение агитационных материалов (за 1 кв. 
см):

- на черно-белой полосе – 12 руб.;
- на цветной полосе (кроме первой) – 13 руб. 80 

коп.;
- на первой полосе - 20 руб.
2. Распространение печатной продукции в комп-

лекте с газетой «Время» (за 1 тыс. экземпляров):
- листовки, формат А4 – 500 руб.;
- листовки, формат А3 – 600 руб.;
- газеты – 1000 руб.
3. Печать листовок (цветные и черно-белые, формат 

А4) – 3 руб. за 1 экз. 
4. Разработка макета – 50 руб.

ОАО «Тизол»

ГЛАВНОГО ЭНЕрГЕТИКА
Требования к кандидату:
- высшее электротехническое образование;
- опыт работы на должности главного энергетика не менее трех лет;
- возраст до 50 лет;
- уверенное пользование Пк.
Также предприятию ТРеБУЮТСя:

СПЕЦИАЛИСТ НА ДОЛжНОСТь «НАчАЛьНИК ГЛАВНОй ПО-
НИЗИТЕЛьНОй ПОДСТАНЦИИ»

Требования к кандидату:
- высшее или среднее специальное образование,
- опыт работы в электроустановках выше 1000 В не менее 3 лет,
- опыт обслуживания ТП-110/6 кВ,
- группа допуска по электробезопасности 5.

ЭЛЕКТрОМОНТЕр ПО рЕМОНТУ И ОБСЛУжИВАНИю ЭЛЕКТ-
рООБОрУДОВАНИЯ 5-6 рАЗрЯДА.

ЭЛЕКТрОМЕХАНИК.
СЛЕСАрь-САНТЕХНИК.

Полный соцпакет, зарплата оговаривается при собеседовании.

Доставка автотранспортом предприятия.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 

телефон (34342) 2-53-73, 
e-mail:LetinA.R.@tizol.com. 2-1

ИЩУ рАБОТУ 
сметчика, 

можно 
на неполную ставку, 

или СОСТАВЛю 
разовые сметы 

быстро и недорого.
Телефон

89533870104.



на длительный срок. 
Порядок и оплату гаранти-
рую. Тел. 89043847780.

2-1 
*СНИМУ 1,5-,2-комн. 

кв-ру по ул. 40 лет Октября, 
40, 42, 44, или ул. Машино-
строителей, 19, 21. Тел.             
89521740107.                          4-2

*Газель-тент. По горо-
ду 250-300 руб./час, по об-
ласти - 10 руб./км, грузчики 
- 250 руб./час. Вывоз му-
сора. Постоянным клиен-
там и пенсионерам скидка. 
Возможно обслуживание 
небольших торговых точек. 
Тел. 89527307070.

4-2
*Газель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.                4-3
*Газель-тент по Н. Туре, 

Лесному, области. Цена 250 
руб./час. Тел.: 2-03-52, 8953-
0417695.                                  2-2

*На а/м ТаТа-изотерма, 
г/п - 4 т, 35 куб/м, иде-
ален для переезда. Тел.: 
89527398674, 89655337269.

10-2
*Валдай-будка, г/п-4 т, 

27 куб/м, идеален для пере-
езда. Тел. 89655336626.

10-2

*БЕСПлаТНО! ВыВЕ-
зЕМ старые холодильники, 
стиральные и швейные ма-
шины, газовые и электро-
плиты, ТВ, железные двери, 
решетки, ванны, батареи, 
трубы, автомобили, гаражи. 
Демонтаж металлоконс-
трукций. Тел. 89527307070.

4-2
*РЕМОНТ компьютеров 

любой сложности. Выезд 
в день заявки. Установка 
Windows, разблокировка, за-
щита. Недорого, оплата по 
факту, за результат. Тел.         
89089107511.                      12-6

*РЕМОНТ компьютеров. 
Гарантия. Оплата за резуль-
тат. Тел.: 89530418668, s-k-
p-k.narod2.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

6-1
*РЕМОНТ телевизоров 

для жителей Нижней Туры, 
пос. Ис. Св-во № 2737. Тел.: 
4-54-93, 89041718430.

5-4
*РЕМОНТ холодильни-

ков, швейных машин. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.        5-3

*УСлУГИ сантехника, 
электрика. Тел.: 89536006174 
- Сергей, 89527429865, 
89655348675 – Владимир.

3-1
*Центр развития «Диа-

лог» ПРИГлаШаЕТ 
дЕТЕй с 6 месяцев до 7 лет 
в группы развития, детей 
4-6 лет – на «Английский 
для малышей», «Уральская 
роспись по металлу, дереву 
и бумаге». Тел.: 89001971545 
(Мотив), 89538237867                   
(Ютел).                                  2-2

*В организацию ТРЕ-
БУЕТСя бухгалтер с опы-
том работы. Тел.: 2-12-30, 
89068011777.

*Для обслуживания и ре-
монта магазина (по сов-
местительству) ТРЕБУЕТ-
Ся мастер на все руки. Тел.: 
89041621649, 89326085363.

2-1
*ТРЕБУЕТСя продавец 

в магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе. Зарплата 
высокая, возможно обуче-
ние. Тел. 89222266407.

3-3
*В продуктовый мага-

зин на ГРЭСе ТРЕБУюТСя 
продавцы и грузчик без в/п, 
зарплата достойная. Тел.       
89068061496.                         2-2

*В столовую школы № 3 
ТРЕБУюТСя кухонные ра-
бочие. Обращаться в столо-
вую школы.                          3-1

*Такси «Форсаж» ТРЕБУ-
юТСя диспетчеры с опы-
том работы и водители с л/а. 
Тел.: 2-49-09, 89501943055.

12-8
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ГРУзОПЕРЕВОзКИ

ПРОдаю
*Комнату по ул. 40 лет 

Октября, 28, S-7,8 кв. м. 
Цена 360 тыс. руб. Тел. 8922-
1632855.                                  2-1

*1-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел. 89536090161.

6-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, или 
МЕНяю на 2-комн. кв-ру 
в старой части. Тел. 8950191-
1940.                                        3-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а, 2 этаж, S-29,7 
кв. м. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 2-10-53, 89126695037.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, 2 
этаж, балкон застеклен-
ный. Тел. 89221632855.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 4, 3 этаж. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8953057-
4770.                                        2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 1 этаж, со-
стояние отличное. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 89530574770.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1 этаж, S-34 
кв. м, туалет и ванна раз-
дельные. Возможен обмен. 
Тел. 89025875084.                2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 8а, 4 этаж, S-32,8 
кв. м. Цена 780 тыс. руб. Тел. 
89068061496.                         2-2

*1-комн. кв-ру в благоу-
строенном доме в пос. Ис, 
по ул. Пионерской, 1, S-33,3 
кв. м. Тел. 89530544744.

5-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 1 этаж. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8906-
8021520.                                  4-4

*2-комн. кв-ру на мин-
ватном. Тел. 89530542048.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, 1 этаж, лод-
жия  застекленная. Цена 
1200 тыс. руб. Тел. 8922163-
2855.                                        2-1

*2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. Береговой, 21, 4 
этаж, S-52 кв. м, теплая. Тел. 
89045428340, 89089148191.

4-2
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки рядом с админист-
рацией, S-54 кв. м, лоджия 
застекленная. Тел. 2-22-23,       
89041782453.                         2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, после ремон-
та. Тел. 89089234283.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж, S-49,9 кв. 
м, застекленная лоджия, 
стеклопакеты, встроенная 
мебель. Тел 89655048033, 
после 18 часов.                    8-7

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10. Тел. 2-33-
08.                                            2-2

*2-комн. кв-ру в районе 
вахты, пластиковые окна, 
железная дверь, новые бата-
реи, канализация. Цена 1050 
тыс. руб. Тел. 89221176744.

*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Клубной, 91, 4 этаж. 
Тел. 89041735339.

4-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис 

(ФЖК), 2 этаж, S-47,2 кв. 
м, все помещения изолиро-
ванные. Цена договорная. 
Тел. 89530419810.                2-2

*2-комн. благоустроен-
ную кв-ру в пос. Ис, 1 этаж, 
два балкона; гараж в райо-
не высоковольтной линии, 
S-42 кв. м, имеется о/яма. 
Недорого. Тел. 89028740095.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 24, 1 этаж, S-76,4 
кв. м. Тел. 89506383352, 8908-
6388889.                                  4-1 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Яблочкова, 25, 2 этаж, S-83,4 
кв. м, балкон. Тел. 892216328
55.                    

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 25, 5 этаж, ре-
монт, застекленная лоджия. 
Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29. Тел. 8961-
7731789.                                10-8

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 2а, 8 этаж. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 89530574770.

2-1
*Две 3-комн. кв-ры по 

ул. Ильича, 20а и 40 лет 
Октября. Тел.: 2-12-43, 
89221436925, 89655100801.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 3 
этаж, стеклопакеты. Тел. 
89222124906, после 18.00.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 20 
(свечка), 2 этаж. Цена 1350 
тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21, 5 
этаж, ремонт, стеклопакеты, 
теплая (солнечная сторо-
на). Цена 1350 тыс. руб., или 
МЕНяю на 1,5-, 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 2-79-
12, 89045473668.                  2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 38, 2 этаж, S-89,5 
кв. м. Тел. 89058084826.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 5 этаж. Цена 
950 тыс. руб., торг. Тел. 8919-
3733006.                                  3-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 15, 5 этаж, за-
стекленная лоджия. Цена 
1450 тыс. руб., или МЕНяю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8953-
0574770.                                  2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 15, 2 этаж, лод-
жия. Цена 1500 тыс. руб., 
или МЕНяю на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89530574770.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 8, 2 этаж, S-60,4 
кв. м, застекленная лоджия. 
Теплая, солнечная сторо-
на. Цена 1450 тыс. руб. Тел.             
89221632855.                         2-1

*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Фрунзе. Тел 8922421-
8224.                                        4-3

*4-комн. кв-ру по ул. 
Карла Маркса, 64, 5 этаж, 
S-72 кв. м, застекленная 
лоджия. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.                2-1

*Дом в старой части, зем-
ля в собственности, 7 со-
ток, постройки. Цена 600 
тыс. руб., торг уместен. Тел.               
89530528163.                         8-1

*Дом жилой в пос. Ис 
(Федино) по ул. Артема, 18, 
5 соток земли, все в собст-
венности. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-1
*Коттедж по ул. 

Советской, 10, новый, кир-
пичный, 2 этажа, камин, 
все коммуникации. Тел.: 
2-33-60, 8 9615736040.

2-1
*А/м ВАЗ-2107, 1998 г. в., 

в хорошем состоянии, кап-
ремонт двигателя в 2011 г., 
зимняя резина на литых 
дисках, сабвуфер, тони-
ровка всех стекол. Цена 65 
тыс. руб., торг уместен. Тел.              
89530570543.                         2-1

*А/м ВАЗ-21093, 1997 г. в. 
Тел. 89501936913.                2-1

*А/м УАЗ-Хантер, 2004      г. 
в., дизельный. Тел. 8904381-
5739.                                        2-2

*А/м Ниссан-Пульсар, 
1998 г. в., универсал, сереб-
ро, АВС, 2 подушки безо-
пасности, з/л резина на ли-
тых дисках, АКПП. Тел.         
89501908153.                         4-1

*А/резину новую летнюю 
14х175х65; диски на 14 но-
вые штампованные. Тел.                   
89501986245.                         4-1

*Камеру морозильную 
«Стинол» новую, холодиль-
ник «Индезит», корпус-
ную стенку. Тел.: 2-12-43, 
89655100801, 89221436925.

4-1
*Мебель от спально-

го гарнитура, в комплекте: 
трельяж, две прикроватные 
тумбы, 3-створчатый ши-
фоньер с антресолью. Тел.                   
89089179474.                         2-1

*Мед башкирский нату-
ральный, качественный, 
снят в экологически чистом 

районе. Прополис, достав-
ка бесплатно. Тел. 98-6-14, 
89086306385.

3-3
*Кресло-кровать, б/у, не-

дорого. Тел.: 89530523683, 
89530523684.

2-1

*аТТЕСТаТ о сред-
нем полном общем об-
разовании серии Б                                                                   
№ 966682, выданный МКОУ 
«Сигнальненская средняя 
общеобразовательная шко-
ла» 15 июня 1995 года, учет-
ная запись № 10, на имя 
Валентины Валерьевны 
Шестковой, считать не-
действительным.

*дИПлОМ об окончании 
ПЛ № 22 г. Нижняя Тура, 
серия Г № 499158, выдан-
ный в 2002 году на имя А. 
А. Логунова, считать недей-
ствительным в связи с уте-
рей. 

*КУПлю дорого предме-
ты старины: монеты, значки 
на закрутках, жетоны, ико-
ны деревянные и металли-
ческие, картины, бумажные 
деньги до 1960 г.; статуэтки 
фарфоровые, чугунные до 
1980-х г.; самовары, кни-
ги, царские ордена, кортик 
и другие предметы анти-
квариата. Тел. 89051553272, 
прием вещей 22 января с 9 до 
16 часов на рынке, около ТЦ 
«ОКей», палатка с постель-
ным бельем и халатами пр-
ва  г. Иваново.

*КУПлю 2-комн. кв-ру 
в районе ГРЭСа, до 800 тыс. 
руб. Тел. 89533870104.

*КУПлю 2-комн. кв-
ру по ул. Ильича, 20а. Тел.          
89502042313.                         2-1

*КУПлю гараж в цен-
тральной части города, 
в районе улиц Парковая, 
Декабристов, 40 лет 
Октября. Тел. 89089116850, 
до 17 часов.                           2-1

*КУПлю дизельное топ-
ливо в любом количестве и 
месте, в любое время. Тел        
89530544737.                         4-1 

*КУПлю лом черных и 
цветных металлов, акку-
муляторы б/у, свинец. Тел.         
89122759500.                         7-2

*МЕНяю 1-комн. кв-ру 
на минватном на равноцен-
ную в г. Серове. Тел 8952-
1308617.                                  3-3

*МЕНяю 3-комн. кв-ру 
на минватном на 1,5-комн. 
кв-ру, или ПРОдаю. Тел. 
89068146567, после 16 часов.

8-5
*НайдЕНа молодая си-

амская кошка, передние 
лапки белые, на спин-
ке ярко-розовое пятно. 
Хозяева, отзовитесь! Тел. 
89193760401.

*ОТдаМ в добрые руки 
4-месячного рыжего коти-
ка. Тел. 89030842772.

*Сдаю комнату на 3 
спальных места  в 3-комн. 
кв-ре в районе Нагорного, 
посуточно. Тел. 8982631-
9866.                                        5-3

*Сдаю в аренду помеще-
ние, центр, или ПРОдаю. 
Тел. 89617731789.                 7-2

*Сдаю 1-комн. кв-ру 
с мебелью на минватном, 
в районе техникума. Тел.: 
2-24-79, 89068145487.

*Сдаю 1-комн. меблиро-
ванную кв-ру на ГРЭСе ко-
мандированным. Тел. 8953-
0024098.                                 2-2

*Сдаю 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе. Тел. 89089272255.

*Две студентки СНИМУТ 
квартиру, желательно в цен-
тре Нижней Туры, на пери-
од сессии, со 2 по 26 марта. 
Тел. 89045468361.

*СНИМУ комнату в се-
мейном общежитии или 
в благоустроенном доме 
в Н-Туре на длительный 
срок. Тел. 89530544744.

4-3
*СНИМУ любое жилье в 

пос. Ис или Сигнальный, 
временно. Оплата за 3 меся-
ца вперед. Тел. 89530419810.

2-2
*СНИМУ квартиру по ул. 

Скорынина, 40 лет Октября 

РазНОЕ

УСлУГИ

РаБОТа

14 января ушел из жизни замечательный муж, 
отец, дедушка

ГладКИХ 
Петр Карпович,

участник войны, ветеран труда.
Светлая память о нем навсегда останется в на-

ших сердцах. Выражаем благодарность всем при-
нявшим участие в похоронах и поддержке.

Жена, дети, внуки, правнуки.

14 января на 85 году ушла из 
жизни замечательный человек, 
любимая мама, бабушка, праба-
бушка

КРаСНОВа 
лидия Харлампьевна.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто поддержал нас в 
трудную минуту.

Всех, кто знал ее, просим помя-
нуть добрым словом.

Сыновья, снохи, 
внуки, правнуки.

16 января после продолжительной болезни на 81 
году ушел из жизни наш муж, отец, дедушка

КаРЕлИН 
Сергей Михайлович.

Просим всех, кто знал его и помнит, помянуть 
добрым словом.

Спасибо всем, кто в трудную минуту был рядом, 
разделил с нами горечь утраты, оказал помощь в 
организации похорон.

Жена, дети, внуки.

18 января прошло 40 дней 
со дня смерти 

ЩЕРБИНы 
Ивана алексеевича. 

При жизни он пользо-
вался безграничным ува-
жением людей. Иван 
Алексеевич был родом 
из Краснодарского края. 
Судьба не баловала его. Рос 
Иван в многодетной семье. 
В 11 лет он остался без ма-
тери. С 1940 по 1946 год 
Иван Алексеевич служил 
в Хабаровском крае, участ-
вовал в военных действиях 
с Японией, в том числе и в 
Маньчжурской операции, 
в ходе которой нашим вой-
скам пришлось преодоле-
вать непроходимые Хинганские горы и пустыню Гоби. 
В ходе боевых действий он получил ранения и конту-
зию. За безупречную службу был награжден правитель-
ственными наградами. В Нижнюю Туру И. А. Щербина 
приехал в 1946 году, и все годы жизни считал город сво-
ей второй родиной. Трудовая биография И. А. Щербины 
связана с электроаппаратным заводом, где он начал ра-
ботать воспитателем общежития, а завершил – в долж-
ности начальника отдела капитального строительства, 
проработав на этом посту 20 лет. Возглавляемый им от-
дел впервые за 200-летнюю историю металлургическо-
го завода занимался его реконструкцией, которая про-
водилась без привлечения подрядных организаций и без 
остановки производства. 11 лет Иван Алексеевич воз-
главлял парторганизацию завода. Его отличали крис-
тальная честность, доброжелательность, тактичность, 
справедливость. Не считаясь со временем, он всегда спе-
шил помочь людям и словом, и делом. Так случилось, 
что родных детей у Ивана Алексеевича не было. Вместе 
с женой он воспитывал дочь брата Григория, погибшего 
на фронте. Иван Алексеевич дожил до 90-летия. Память 
о нем будет жить в наших сердцах.

Коллеги.

21 января исполняется год, как 
перестало биться сердце дорого-
го и любимого нами человека

СЕРГЕЕВОй 
Таисии Михайловны.

Берегите своих матерей!
В трудный час согревайте 
                                                им руки!
Нет любви материнской светлей,
И она не подвластна разлуке.

Просим всех, кто знал ее и 
помнит, помяните добрым сло-
вом. Сохраним о ней светлую и 
добрую память.

дети, внуки.

24 декабря ушла из жизни наша го-
рячо любимая дочь, мамочка, бабуш-
ка
ОВЧИННИКОВа Ольга Борисовна.

Помним, любим, скорбим.
Просим всех, кто ее знал, помя-

нуть добрым словом. Благодарим за 
поддержку друзей, родных, близких.

Мама, сын, сноха.
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Бюджет-2011
ОчереднОй номер газеты «Время» с официаль-

ной информацией о деятельности органов местного 
самоуправления посвящен бюджету 2011 года. В нем 
опубликованы решение думы нТГО «Об утвержде-
нии уточненного бюджета нТГО на 2011 год» и при-
ложения к нему. Также в номере – постановление 
администрации нТГО «Об образовании избиратель-
ных участков на территории нТГО (в редакции пос-
тановления администрации нТГО от 16.01.2012 года 
№6)» и приложение к нему: «Границы избиратель-
ных    участков для голосования и подсчета голосов 
при проведении выборов Президента рФ, выборов 
депутатов думы нТГО, назначенных на 4 марта 2012 
года». Опубликовано и решение думы нТГО «О вне-
сении изменений и дополнений в Положение о муни-
ципальном земельном контроле за использованием 
земель на территории нТГО», решения думы нТГО 
«Об отмене некоторых решений думы нТГО» и «О 
внесении изменений в решение думы нТГО «О при-
знании утратившими силу некоторых решений думы 
нТГО». еще в номере – постановление администра-
ции нТГО «Об определении мест размещения аги-
тационных печатных материалов, мест проведения 
встреч с избирателями в ходе предвыборной агитации 
по выборам Президента рФ и депутатов думы нТГО 
4 марта 2012 года».

обратите внимание

Уточнение
В ПрОшлОм выпуске газеты, вышедшем в четверг, 

была допущена ошибка. В выходных данных на пер-
вой полосе следует читать: порядковый номер выпус-
ка – 4,  валовый номер – 7317. Приносим извинения 
читателям.

к сведению

О реорганизации 
налогового органа

С 01 января 2012 года в соответствии с приказом 
Федеральной налоговой службы № ммВ-7-4/779 от 
15.11.2011 «О структуре Управления федеральной на-
логовой службы по Свердловской области» Инспекция 
федеральной налоговой службы по г. лесному 
Свердловской области, межрайонная инспекция фе-
деральной налоговой службы № 15 по Свердловской 
области и межрайонная инспекция федеральной на-
логовой службы № 20 по Свердловской области реор-
ганизованы путем слияния, образовав межрайонную 
инспекцию федеральной налоговой службы № 27 по 
Свердловской области.

межрайонная инспекция федеральной налоговой 
службы № 27 по Свердловской области является пра-
вопреемником в отношении задач, функций, прав, 
обязанностей и иных вопросов деятельности вы-
шеперечисленных инспекций. Юридический адрес 
межрайонной ИФнС россии № 27 по Свердловской 
области: 4а микрорайон, 107, г. Качканар, 624350. 
начальником межрайонной ИФнС россии № 27 
по Свердловской области назначена Кусова Галина 
Владимировна.

реквизиты межрайонной ИФнС россии № 27 по 
Свердловской области:

Наименование налогового органа Межрайонная инспек-

ция федеральной нало-

говой службы №27 по 

Свердловской области
Инн налогового органа 6681000016
КПП налогового органа 668101001
Код налогового органа 6681
наименование УФК по субъекту рФ УФК  по Свердловской 

области (межрайонная 
ИФнС россии № 27 по 
Свердловской области)

наименование и местонахождение 
банка, в котором УФК по субъекту 
рФ открыт счет

ГрКЦ ГУ Банка россии по 
Свердловской области, г. 
екатеринбург

БИК банка, в котором УФК по субъ-
екту рФ открыт счет

046577001

№ счета УФК по субъекту рФ 40101810500000010010
№ корреспондентского счета банка, 
в котором УФК по субъекту рФ от-
крыт счет

Отсутствует

КОд ОКАТО мО  «Качканарский го-
родской округ»

65448000000

КОд ОКАТО мО «нижнетуринский 
городской округ»

65478000000

КОд ОКАТО мО «Кушвинский го-
родской округ»

65470000000

КОд ОКАТО мО «Городской округ 
Верхняя Тура»

65470503000

КОд ОКАТО мО «Городской округ 
Красноуральск»

65460000000

КОд ОКАТО мО «Городской округ 
город лесной»

65542000000

Г. КУСОВА,
начальник инспекции, 

советник государственной 
гражданской службы РФ I класса.

Территориальная избирательная комиссия информирует

О грядущих выборах

нижнетуринская 
районная Территориаль-
ная избирательная ко-
миссия своим решени-
ем от 12 января 2012 года       
№ 2/11 утвердила числен-
ный состав участковых 
избирательных комис-
сий, которые будут сфор-
мированы для подготов-
ки и проведения выборов 
Президента российской 
Федерации и депутатов 
думы нижнетуринского 
городского округа 4 мар-
та 2012 года.

В соответствии с зако-
ном правом выдвижения 
кандидатур в составы 
участковых избиратель-

ных комиссий обладают 
избирательные объеди-
нения, общественные 
объединения, предста-
вительный орган муни-
ципального образования 
(дума нижнетуринского 
городского округа), соб-
рания избирателей по 
месту жительства, уче-
бы, работы, службы. 

Предложения для 
назначения члена-
ми в состав участко-
вых избирательных ко-
миссий принимаются 
нижнетуринской район-
ной территориальной из-
бирательной комиссией 
в период с 18 января по 1 
февраля 2012 года с 9 до 
18 часов в рабочие дни. 
По всем вопросам обра-
щаться по телефону 2-76-
86.

С 18 января 2012 года 
нижнетуринская район-
ная территориальная из-
бирательная комиссия 
начала выдачу открепи-
тельных удостоверений 
для голосования на вы-
борах Президента рФ 
4 марта 2012 года: зда-
ние администрации, 4 
этаж, кабинет 417, в рабо-
чие дни – до 20.00, в вы-
ходные дни – с 10.00 до 
13.00.

Открепительное удос-
товерение – это документ 
разового использования, 
выдаваемый граждани-
ну, не имеющему воз-
можности проголосовать 
на избирательном участ-               
ке по месту своего пос-

тоянного жительства, и 
позволяющий ему про-
голосовать на любом из-
бирательном участке.

Получить открепи-
тельное удостоверение 
могут те граждане, кто 4 
марта 2012 года не смо-
жет прибыть на свой из-
бирательный участок по 
уважительной причине. 
В день голосования по 
предъявлению паспорта 
и открепительного удос-
товерения избиратель 
будет включен в список 
избирателей на любом 
избирательном участке и 
может принять участие в 
голосовании.

Юлия 
ГРИГОРЬЕВА, 

председатель 
Нижнетуринской 

районной ТИК.  

4 марта – выборы Президента Российской Федерации и депутатов Думы 
Нижнетуринского городского округа

Формирование 
участковых 

избирательных 
комиссий

Открепительные 
удостоверения

в области

За честь профессии 
рабочего будем бороться!

28 января в екатерин-
бурге состоится гранди-
озная акция, аналогов 
которой в россии еще не 
было! Это не протест, а 
напротив – поддержка. 
масштабный митинг в 
поддержку Владимира 
Путина и тружеников 
Урала. С легкой руки 
(или злого языка?) бло-
гера Куприкова, теперь 
авторами масштабных 
митингов становятся ра-
бочие.  

23 декабря некий блог-
гер из Волгограда Андрей 
Куприков пишет (грам-
матика сохранена):

«Сегодня по-секре-
ту слили инфу по кото-
рой не знаю, как реаги-
ровать. если правда, то 
это надо срочно лечить 
электричеством, пото-
му как дураки и дороги 
все чаще стали совпадать 
и усиливать друг друга. 
В нижнем Тагиле рабо-
чие с «Уралвагонзавода» 
всё-таки выходят в                     
поддержку едра и ре-
жима. В общем едрос-
совский скот в лице за-
водских быков выходит 
помычать на площадь».

24 декабря тагильчане, 
которых Куприков име-
новал «быдлом», вышли 
на городскую площадь, 
провели митинг в подде-
ржку политики государ-
ства и создали Комитет в 
защиту Путина. 

27 декабря, на заседа-
нии Координационного 
Совета ОнФ руково-
дитель  избирательно-
го штаба Владимира 
Путина Станислав 
Говорухин зачитал пост 
Андрея Куприкова о «за-
водских быках». 

Владимир Путин отре-
агировал резко:

– Те, кто переходит на 
такой сленг, на оскорбле-
ния, проявляют свою сла-

Хроника развития

 событий

бость. Те, кто пускает в 
ход кулаки, не может ду-
мать башкой. У них нет 
единой программы, каких-
то целей. Я с трудом пред-
ставляю, чтобы кто-то из 
них занялся конкретным 
делом. А вообще-то, если у 
кого-то язык поворачива-
ется рабочего человека ос-
корблять – это переходит 
все границы. Это говорит 
о том, что такие люди не 
связывают свою жизнь с 
будущим нашей страны.

Тагильские рабочие 
решили дать свой, рабо-
чий, ответ блогеру. 

далее – ответ коллек-
тива Уралвагонзавода, 
нижний Тагил.

«В годы Великой 
Отечественной вой-
ны ходила поговорка: 
«мастерами из Тагила 
фрицам роется могила». 
миллионным тиражом 
был выпущен плакат 
«Трудовой Урал – фрон-
ту», на котором вражес-
кий танк переламывала 
пополам капля расплав-
ленного металла, лью-
щаяся из мартеновского 
ковша. 

на территории тагиль-
ского Уралвагонзавода, 
принявшего эвакуиро-
ванные Харьковский и 
мариупольский заводы, 
был создан Уральский 
танковый завод. Здесь 
был налажен серий-
ный выпуск знаменитой 
«тридцатьчетверки». 

С тех пор биография 
нашего УВЗ прираста-
ла новыми достижения-
ми и новыми героями. В 
прошлом году наш завод 
отметил восьмидесяти-
летний юбилей! Великий 
завод, на котором тру-
дятся люди с горячим 
сердцем.  

И кто бы мог поду-
мать, что не завистливые  
иностранцы-производи-
тели военной техники, не 

всемирные экономичес-
кие катаклизмы, а наши 
же русские люди бро-
сят камень в тагильчан. 
Попрекнут верностью 
трудовым традициям, 
желанием добросовестно 
работать на благо города 
и страны. 

Из каких-то недр 
Интернета выполз про-
вокатор? 

А знает ли он, как в 
годы войны мальчишки 
и девчонки, заменившие 
у станков отцов, ушед-
ших на фронт, падали 
здесь, у нас, в цехах УВЗ, 
в голодные обмороки? 

Какими скудными 
были пайки, какими 
промозглыми каркасно-
засыпные бараки? Как 
без счета гибли от голо-
да трудармейцы, как шли 
на смену в самодельных 
веревочных чунях и в де-
ревянных колодках? 

ему, вероятно, не до-
водилось слышать о доб-
ровольческом танковом 
корпусе, который тру-
дящиеся «опорного края 
державы» сформировали 
в 1943 году. Где все – от 
пуговиц до танков Т-34, 
было сделано сверх пла-
на. А в годы войны это 
было выше предела чело-
веческих сил и возмож-
ностей! 

Слышал ли Куприков 
о том, как москва 27 
раз салютовала в честь 
уральцев? 

О том, что уральским 
танкистам, ряды кото-
рых составили обыкно-
венные работяги, было 
вручено более 44 тысяч 
орденов и медалей. 

О том, как 27 солдат 
и сержантов стали пол-
ными кавалерами орде-
на Славы, а 38 человек 
– Героями Советского 
Союза? 

А знает ли он, как жи-
вет завод сейчас, в мир-

ное время? Как год из 
года растут мощности, 
складываются трудовые 
династии?..

Все нормальные люди, 
освоившие Интернет и 
ведущие в нем свои «жи-
вые журналы», делятся 
радостями, рассказыва-
ют о впечатлениях, дают 
советы. 

А Куприков? Совер-
шенно справедли-
во Владимир Владими-
рович Путин назвал 
таких, как он писателей, 
«бандерлогами». 

Те, кто пытаются раска-
чать лодку, посеять страх 
или неверие в наших лю-
дях, глубоко ошибаются. 
мы-то как раз не быдло! 
И все понимаем.

мы за десять лет от 
Горбачева до ельцина 
нахлебались уже войн, 
переворотов, терактов и 
денежных реформ. 

мы хотим стабильного 
развития страны, мирно-
го неба над головой и до-
стойного президента. 

Вот почему нашим от-
ветом этому «бандерло-
гу» будет митинг. 

28 января в екатерин-
бурге на привокзальной 
площади в 14.00 начнет-
ся митинг трудящих-
ся Урала в поддержку 
Владимира Путина и в 
защиту чести человека 
Труда. 

мы призываем всех 
тружеников Урала под-
держать нашу акцию и 
отстоять  честь человека 
Труда и стабильное раз-
витие нашей страны».

Материалы 
предоставлены 

Народным 
штабом 

общественной 
поддержки 

Владимира Путина 
в Свердловской 

области.

Наша гордость

Наша совесть

Наш ответ
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территориальная избирательная комиссия информирует

Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы 
Нижнетуринского городского округа 4 марта 2012 года по состоянию на 16 января 2012 года

Трехмандатный избирательный округ № 1

№ Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рож-
дения

Образование Основное место 
работы или службы, 

занимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места работы 
или службы  - род занятий)

Место 
житель-

ства 
(населен-

ный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением)

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политической партии, 

общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 

граждан-
ство иностран-
ного государ-

ства)

Сведения 
о неснятой  
или непога-

шенной 
судимости 

(при 
наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоян-

ной основе 
(при наличии)

Дата  
выдвиже-

ния

Дата 
и осно-
вание 

регист-
рации 
канди-
датом

Сведе-
ния 

о выбы-
тии

1 Аптикашев 
Рафис 
Сиринович 

21.04.
1974

высшее профес-
сиональное

ООО "СтройРесурс", директор город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РФ нет депутат 
Думы НТГО

14.01.2012

2 Муравьев 
Владимир 
Иванович

04.12.
1957

высшее профес-
сиональное

Дума НТГО, председатель город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РФ нет нет 16.01.2012

Трехмандатный избирательный округ № 2
№ Фамилия, 

имя, 
отчество

Дата 
рож-
дения

Образование Основное место 
работы или службы, 

занимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места работы 
или службы  - род занятий)

Место 
житель-

ства 
(населен-

ный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением)

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политической партии, 

общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 

граждан-
ство иностран-
ного государ-

ства)

Сведения 
о неснятой  
или непога-

шенной 
судимости 

(при 
наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоян-

ной основе 
(при наличии)

Дата  
выдвиже-

ния

Дата 
и осно-
вание 

регист-
рации 
канди-
датом

Сведе-
ния 

о выбы-
тии

1 Ершков 
Алексей 
Александрович 

30.09.
1975

высшее профес-
сиональное

индивидуальный предприниматель город 
Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 16.01.2012

2 Мерзляков 
Сергей 
Геннадьевич

02.05.
1965

высшее профес-
сиональное

индивидуальный предприниматель город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное от-
деление ВПП  "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01.2012

3 Суслов 
Юрий 
Гарибальдиевич

27.05.
1975

высшее профес-
сиональное

ОАО "ТГК-9" Екатеринбургский 
филиал по реализации приоритет-
ных инвестициионных проектов, 
ведущий инженер-теплотехник

город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

нет РФ нет нет 16.01.2012

Трехмандатный избирательный округ № 3
№ Фамилия, 

имя, 
отчество

Дата 
рож-
дения

Образование Основное место 
работы или службы, 

занимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места работы или 
службы  - род занятий)

Место 
житель-

ства 
(населен-

ный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением)

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политической партии, 

общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство (в 
том числе 
граждан-

ство иностран-
ного государ-

ства)

Сведения 
о неснятой  
или непога-

шенной 
судимости 

(при 
наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоян-

ной основе 
(при наличии)

Дата  
выдвиже-

ния

Дата 
и осно-
вание 

регист-
рации 
канди-
датом

Сведе-
ния 

о выбы-
тии

1 Слободенюк 
Людмила 
Викторовна

16.12.
1963

высшее профес-
сиональное

ООО «Водоканал», 
исполнительный директор

город 
Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 12.01.2012

2 Куликов 
Иван 
Анатольевич

05.06. 
1978

высшее профес-
сиональное

ООО "Научно-производственное 
предприятие "ТеплоВентСервис", 
директор

город 
Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 13.01.2012

3 Майборода 
Юлия 
Николаевна

05.05.
1967

высшее профес-
сиональное

МБОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 3", директор

город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП  "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

РФ нет нет 16.01.2012

4 Рябцун 
Владимир 
Васильевич

02.02.
1977

послевузовское 
профессио-
нальное

Технологический институт - 
филиал НИЯУ МИФИ, 
и.о. директора

город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01.2012

Трехмандатный избирательный округ № 4
№ Фамилия, 

имя, 
отчество

Дата 
рож-
дения

Образование Основное место 
работы или службы, 

занимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места работы 
или службы  - род занятий)

Место 
житель-

ства 
(населен-

ный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением)

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политической партии, 

общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 

граждан-
ство иностран-
ного государ-

ства)

Сведения 
о неснятой  
или непога-

шенной 
судимости 

(при 
наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоян-

ной основе 
(при наличии)

Дата  
выдвиже-

ния

Дата 
и осно-
вание 

регист-
рации 
канди-
датом

Сведе-
ния 

о выбы-
тии

1 Федоров 
Сергей 
Владимирович

29.07.
1982

высшее профес-
сиональное

МБУ «Редакция еженедельной 
газеты «ВРЕМЯ», корреспондент

город 
Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 11.01.2012

2 Вахрушева 
Татьяна 
Ивановна

11.07.
1958

высшее профес-
сиональное

ООО «Универком-Север3», 
специалист по связям 
с общественностью

город 
Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 12.01.2012

3 Колеватых 
Оксана 
Владиславовна

17.05.
1977

высшее профес-
сиональное

ООО "Энергетик", инженер 
по расчетам квартплаты

город 
Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 13.01.2012

4 Ткачев Владимир 
Александрович

17.09.
1964

высшее профес-
сиональное

ООО "Родник здоровья", директор город 
Лесной

самовыдвижение нет РФ нет нет 14.01.2012

5 Коротаев 
Анатолий 
Геннадьевич

03.12.
1955

высшее профес-
сиональное

ООО «УКМУП ЖКХ», директор город 
Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01.2012

6 Закирулин  
Ринат Ахатович

14.07.
1957

высшее профес-
сиональное

Филиал «Нижнетуринского 
хлебокомбината» ГУП СО 
«Агенство по развитию рынка про-
довольствия», директор филиала

город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП  "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РФ нет нет 16.01.2012

7 Куськов 
Владимир 
Леонидович

01.04.
1966

высшее профес-
сиональное

ООО «СИЛУЭТ», директор город 
Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 17.01.2012

Трехмандатный избирательный округ № 5
№ Фамилия, 

имя, 
отчество

Дата 
рож-
дения

Образование Основное место 
работы или службы, 

занимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места работы 
или службы  - род занятий)

Место 
житель-

ства 
(населен-

ный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением)

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политической партии, 

общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 

граждан-
ство иностран-
ного государ-

ства)

Сведения 
о неснятой  
или непога-

шенной 
судимости 

(при 
наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоян-

ной основе 
(при наличии)

Дата  
выдвиже-

ния

Дата 
и осно-
вание 

регист-
рации 
канди-
датом

Сведе-
ния 

о выбы-
тии

1 Постовалов 
Андрей 
Александрович

03.12. 
1985

высшее профес-
сиональное

ОАО «ВУЗ-банк», управляющий 
Операционного офиса «Туринский»

город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член  ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РФ нет нет 15.01.2012

2 Скрябин  
Сергей  
Аркадьевич

25.10.
1966

высшее профес-
сиональное

ГБУЗ СО  НТ городская 
стоматологическая поликлиника

город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП  "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01. 2012

Трехмандатный избирательный округ № 6
№ Фамилия, 

имя, 
отчество

Дата 
рож-
дения

Образование Основное место 
работы или службы, 

занимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места работы 
или службы  - род занятий)

Место 
житель-

ства 
(населен-

ный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением)

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политической партии, 

общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 

граждан-
ство иностран-
ного государ-

ства)

Сведения 
о неснятой  
или непога-

шенной 
судимости 

(при 
наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоян-

ной основе 
(при наличии)

Дата  
выдвиже-

ния

Дата 
и осно-
вание 

регист-
рации 
канди-
датом

Сведе-
ния 

о выбы-
тии

1 Андриянов 
Олег Констан-
тинович

29.11.
1965

высшее профес-
сиональное

ГБОУ СПО "Исовский 
геологоразведочный техникум", 
юрисконсульт

город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП  "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

РФ нет нет 16.01.2012

2 Копытов 
Александр 
Петрович

23.07.
1976

высшее профес-
сиональное

ИП Болод И. А., 
коммерческий директор

город 
Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 16.01.2012

3 Попов 
Юрий Иванович 

29.08.
1964

высшее профес-
сиональное

НТ ЛПУ МГ  ООО "Газпром 
трансгаз Югорск", начальник 

город 
Нижняя 
Тура

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП  "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01.2012

4 Птицын 
Андрей Юрьевич 

10.03.
1971

высшее профес-
сиональное

Лесное районное отделение обще-
ственной организации Союз охот-
ников и рыболовов Свердловской 
области, председатель правления

город 
Лесной

самовыдвижение нет РФ нет нет 16.01.2012

5 Суворов 
Сергей 
Вадимович 

31.01.
1961

высшее профес-
сиональное

НТ ЛПУ МГ ООО "Газпром транс-
газЮгорск", инженер-программист 
службы автоматизации и метрологии

 п. Ис самовыдвижение нет РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01.2012

6 Черепанов 
Виктор 
Михайлович 

04.07.
1973

высшее профес-
сиональное

МУ "Аварийно-спасательная 
служба", спасатель

город 
Лесной

Нижнетуринское местное 
отделение ВПП  "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

член ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

РФ нет нет 16.01.2012



Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-66,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
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

На правах рекламы.

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

Всегда в продаже в большом ассортименте: 
кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), живые и искусственные 
цветы, траурные ленты, траурные косынки 
и платки, свечи, церковные наборы, наборы 
для туалета умерших, обивка для гробов.

- копка могил;
- определение места и времени похорон;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, косметические услуги);
- изготовление гробов (в том числе эксклюзивных);
- оформление траурных лент (по заказу);
- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- организация и ведение похорон (музыкальное сопровождение, услуги цере-
мониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгробных зна-
ков.

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

Городское бюро 

ритуальных услуг 

предоставляет полный комплект ритуальных услуг,
 необходимых для проведения похоронного обряда:

Минимальная стоимость на погребение по гарантированному перечню, 
согласно законодательству РФ - 4899 руб.

Также предоставление следующих услуг:
- продажа и установка памятников (мраморные, габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 год (изготовление и установка) по це-
нам 2011 года;
- продажа и установка оградок, столиков, скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, восстановление, отсыпка, вы-
кладка тротуарной плиткой).

Телефоны: 

2-59-11, 2-59-12  (круглосуточно), 

8-904-380-20-81 

(администратор, с 8.00 до 21.00).

Наш адрес: ул. Береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

СКУПКА ЗОЛОТА
от 950 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
  На правах рекламы.                       Лицензия № В 5500046 (66).                                         5-4

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

〈っかっそけくに
 2-79-87, 

89630350331.

]ゃぇょっぉくぇは そけすけしなひきおぇ
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.

╁ しすけうきけしすぬ せしかせゅう ゃおかのつっくぇ こっつぇすぬ そけすけゅさぇそうえ (おけかうつっしすゃけ いぇゃうしうす けす ゃにぉさぇくくけゅけ こぇおっすぇ).

2 つぇしぇ - 1500 させぉかっえ 
(さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ う こさけゅせかおぇ) 4 つぇしぇ - 

3000 させぉかっえ 
(ゃにおせこ, 

さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ, 
こさけゅせかおぇ)

13 つぇしけゃ - 10000 させぉかっえ 
(╁]ぅ しゃぇょぬぉぇ - けす しぉけさけゃ くっゃっしすに 

う あっくうたぇ ょけ こけしかっょくっゅけ すけしすぇ 
ゃ さっしすけさぇくっ)

Н
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ы

.

Пн.-пт. - 
с 11 до 19 час., 

сб., вс. - 
с 11 до 16 час.

До 13 февраля СКИДКА 5% 
при полном наличном расчете.

Для всех владельцев дисконтных карт 
на все оборудование 

и расходные материалы.

]すけきぇすけかけゅうは                      すっか. 2-333-4

«]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, 

без боли!

Индивидуальный подход 

к каждому пациенту!

Рассрочка.
г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия 

(протезирование)

Декоративная 

стоматология

Ортодония 

(исправление зубов)

Н
а

 п
р

а
в

а
х
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к
л

а
м

ы
.

Оксану и Татьяну 
ТИШКОВСКИХ

поздравляем 
с 18-летием!

Пусть становятся 
явью мечты!
И сбываются 

все пожелания!
Счастья, радости 

и красоты!
Изобилия

 и процветания!

Бабушка, дядя Паша.

Вырежи купон и получи

СКИДКУ 30%

на поздравление с Днем 
святого Валентина!

В связи с увеличением объемов по выпуску 
кондитерской продукции 

Нижнетуринский хлебокомбинат 
проводит дополнительный 

       прием работников 
                   на основное производство:

- кондитеров,
- тестоводов,
- фасовщиков.
График работы сменный.

По всем вопросам обращаться 
по телефону 2-35-37 

или в отдел кадров хлебокомбината: 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а.Н

а
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На детской игровой пло-
щадке возмущается женщи-
на:

- Мой ребенок съехал с гор-
ки и врезался в елку. Какой 
дурак так горки делает?

- Так до елки 200 метров! - 
удивляется прохожий.

- Ну и что? А если у ребен-
ка сопли?

Что на Новый год вы буде-
те пить - водку или шампан-
ское?

- Шампанское - 100 %.
- Водку - 100 %.

Еврейский Дед Мороз:
- Здраааааствуйте, детиш-

ки... Покупайте подарочки!

- Вот тебе подарок на Новый 
год, - говорит отец, вручая 
сыну гитару.

- Спасибо! - благодарит 
сын. - Подожди, а почему она 
без струн?

- Не все сразу, сынок. Вот 
научишься играть, тогда и 
струны купим.

Вся страна, изнуренная тя-
желейшим празднованием 
Нового года, утром 11-го ян-
варя с радостью вышла на ра-
боту…

Муж долго спорит с женой. 
Вконец измученный, он го-
ворит:

- Ладно, в честь Нового года 
пусть будет по-твоему…

- Поздно! Я уже передума-
ла!

- Ну как Рождество-то от-
метил?

- Да так. С утра смотрю: под 
елкой носки валяются, а в 
них – пусто. Только зря руки 
испачкал…

Новый год! Новый год! 
НОВЫЙ ГОД!!! - в ужасе кри-
чала печень.

- Что тебе подарили на 
Новый год?

- Видишь, вон под окном 
мерс 600-й, бирюзовый?

- Ага! Классная тачка!
- Вот точно такого же цве-

та кепку…

- Мам, можно я пойду погу-
ляю во дворе с другими?

- Ты уже почистил кар- 
тошку, убрался во всех ком-
натах, сделал уроки, прочел 
«Войну и Мир», сходил в ма-
газин за продуктами, вынес 
мусор, постирал свои вещи, 
поиграл с младшей сестрой, 
написал дедушке письмо, по-
мыл окна и вытер пыль, за-
катал банки с компотом, по-
чинил кран в ванной и сшил 
костюм зайчика братику на 
Новый год? Нет?! Потом еще 
говоришь, что я придира-
юсь…

После встречи Нового го-
да.

- Мадам, Вы не могли бы 
показать мне дорогу домой?

- Могу…
- А откуда Вы знаете, где я 

живу? Мы что, с Вами знако-
мы?

- Замолчи, придурок! Я 
твоя жена!
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′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ,
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 3

┾おきおくあおか
く 23 かお 29 にえぃをきに

Водолей 

(21.01-18.02)

  ]こぇおゃえょあ 
            こいつぁをぉけくに

CARICATURA.RU

ОВЕН
Направьте свои усилия на               

укрепление здоровья и улучше-                                                                                                    
ние физической формы. 
Трудности помогут вам по-
нять: чтобы заложить про-
чный фундамент успеха, к 
которому вы стремитесь, тре-
буются более серьезная орга-
низация и сосредоточенность. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь 

увеличить число своих контак-
тов и расширить круг общения. 
Это превосходный период для 
поисков возможностей для об-
разования, литературного твор-
чества, издательского бизне-
са, технических и дизайнерских 
проектов и преследования сво-
их политических интересов.

БЛИЗНЕЦЫ
Хотя этот период может стать на 

редкость удачным, его влияние 
изменяется в зависимости от ва-
шего возраста, зрелости и преж-                                                                                   
него опыта. Нынешние об-
стоятельства могут принести 
удовлетворение и возна-
граждение за упорную рабо-
ту, а также необходимость пой-
ти на жертвы и желание взять 
на себя ответственность.

РАК 
Нетерпение может побу-

дить вас действовать наперекор 
властям, правилам и указани-
ям. Вы можете испытать недо-
статок энергии и времени, а это, 
в свою очередь, вызовет жела-
ние выбрать кратчайший путь, 
который вряд ли окажется эф-
фективным. Избегайте пере-
утомления, стрессов и перена-
пряжения, особенно потому, 
что в этот период вы подверже-
ны гриппу, простудам и травмам. 

ЛЕВ
Знания, которые вы приобре-

тете, а также люди и ситуации, с 
которыми вы столкнетесь в эти 
дни, помогут вам расширить свое 
личное влияние и власть или же, 
по меньшей мере, создать впе-
чатление, что вы обладаете такой 
властью. Нынешние астрологи-
ческие обстоятельства помогут 
вам понять, что гораздо проще 
и полезнее следовать правилам. 

ДЕВА
Когда ситуация складывает-

ся для обладателей вашего знака 
таким образом, как на этой неде-
ле, самообладание, которое, как 
вы считаете, присуще вам, мо-
жет оказаться неэффективным. 
В действительности все обстоит 
иначе. Причиной подобного яв-
ления могут стать попытки объ-
ять необъятное. Сосредоточьтесь 
на более локальных пробле-
мах — и вы добьетесь прогресса. 
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ВЕСЫ
На этой неделе вам потре-

буется взвешенность в приня-
тии решений. Кроме того, уме-
ренность полезна в борьбе с 
переоценкой физических сил 
и способностей. Если вам хва-
тит самообладания и здраво-
го смысла, чтобы не делать по-                                                                               
спешных действий и выводов, эти 
качества приведут вас к успеху. 

СКОРПИОН
Эта неделя может стать удач-

ной для вашей работы и дру-
гих видов физической деятель-
ности. Если вы хотите избежать 
неудач, следует не забывать о 
мудрости и умеренности, по-
скольку вы можете переоценить 
свои физические способности 
или потенциальный успех пред-                                                                                                
приятия.

СТРЕЛЕЦ
Когда расстановка небесных 

сил складывается подобным об-
разом, вполне возможно, что вы 
столкнетесь с препятствиями на 
пути к успеху. Эти препятствия 
могут быть вызваны вашим соб-                                                                  
ственным упрямством. Избегай-
те подобных заблуждений в сво-
их взглядах и поведении — и вы 
сможете свести до минимума не-
гативный потенциал этой неде-
ли.

КОЗЕРОГ
Шансы и астрологические 

обстоятельства этого перио-
да предоставляют возможность 
Козерогам выразить свои эмо-
ции, получить желаемое или сле-
довать желаниям своей души. 
Когда звездная обстановка вы-
страивается для представителей 
вашего зодиакального знака так, 
как сейчас, ваша эмоциональная 
жизнь получит возможность раз-
вития в разнообразных сферах. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеи смо-

гут избавиться от различ-
ных ограничений. Тщательное 
планирование, упорная рабо-
та, организаторская деятель-
ность и проявленное при этом 
терпение не только помогут 
вам обрести зрелость, опыт и 
мудрость, но и принесут ус-
пех и заслуженное признание. 

РЫБЫ
Ваше отношение к учебе, раз-

витию и применению интел-
лектуальных, коммуникатив-
ных или технических навыков 
на этой неделе станет более се-
рьезным. Если в этот период вы 
учитесь или повышаете квали-
фикацию, возможно, вам при-
дется сменить наставников или 
учебное заведение. Нынешние 
обстоятельства требуют рас-
ширения навыков и знаний. 

По горизонтали: Чапаев. Инок. Рейс. Кадка. Иваси. Медь. 
Папоротник. Репа. Рапорт. Форт. Вобла. Дробь. Рота. Смог. 
Юбка. Ара. Лемур.

По вертикали: Тиски. Период. Рыба. Карп. Пиво. Квас. Око. 
Обвал. Диор. Рябь. Параметр. Фарс. Небо. Омар. Джип. Ротор.
Весть. Карт. Агат.



Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80 ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ こけしすせこかっくうっ 
すけゃぇさぇ!

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお, ¨〈‶-ぉぇくお, [せしそうくぇくし ぉぇくお

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ 
ぉにすけゃけえ すったくうおう 

ぉっしこかぇすくけ 
(こけ ゅけさけょせ, ょけ おゃぇさすうさに)

‶けこせかはさくぇは ぇおちうは 10た10た10

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ
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Ювелиры Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Поздравляем 
с Новым 2012 годом!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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′けゃけゅけょくっっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!
Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000 рублей.
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Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@

yandex.ru

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы.

4 февраля с 10 до 18 часов 
во Дворце культуры 

фирма «Уральский огород»

День садовода
«Ярмарка семян»

Семена овощных и цветочных 
культур (более 2000 сортов 

от лучших российских 
и зарубежных компаний).
Луковицы многолетних 

цветов (гладиолусы, 
георгины, лилии, бегонии, 

глоксинии и мн. другие).
Лук-севок в ассортименте. 

И многое другое.
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