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Любовь Калеева: «Пара легких ударов - и колечко впору».

Утолив жизненные надобности и сде-
лав свои первобытные дела, кто-то из на-
ших далеких предков набрал на берегу моря 
цветных ракушек и, нанизав их на веревку, 
соорудил себе ожерелье. Соплеменникам 
идея понравилась, а смекалистый неандер-
талец стал первым в истории ювелиром. и 
на протяжении истории человечества оче-
реди жаждущих украсить себя кольца-
ми, серьгами, цепочками и браслетами не 
уменьшаются. 

в середине  восьмидесятых в нижнету-
ринском доме быта «Рубин» открылась мас-
терская по изготовлению и ремонту ювелир-
ных украшений. У ее руля встал известный 
мастер владимир Афанасьевич Мингалев. 
Сейчас он уже на заслуженной пенсии, да и 
«Рубина» уже давно нет. Но ювелирное дело 
в Нижней туре живет и развивается  благо-
даря ученикам маэстро. 

Говоря о ювелирах, мы представляем сте-
пенных мужчин, склонившихся с увели-
чительными стеклами над драгоценными 
камнями. в учениках у мастера одни парни 
и были. Но однажды на пороге мастерской 
появилась девушка. Сначала любу опреде-
лили работать приемщицей. Работа с людь-
ми, не пыльная, но со своими тонкостями. 
Кому-то колечко стало маловато – надо вер-
но определить до какого размера его «раз-
бить». Кто-то любимую цепочку нечаянно 
порвал, а вторую половинку от нее потерял. 
Наблюдала за мастерами, подмечала разные 
премудрости, и со временем сама уселась 
за верстак. Сегодня любовь Анатольевна 
Калеева – руководитель единственной в 
Нижней туре ювелирной мастерской. 

...в маленькой комнатке по соседству с за-
лом для клиентов, на видавшем виды вер-
стаке среди пинцетов, горелок и чашек с 
кислотой лежали ожидающие встречи с па-
яльником колечки, разноцветные камушки 
и заготовки для цепочных замочков. 

- Золото большого усердия требует, - за-
метила любовь Анатольевна. и, показывая 
на бурый кусочек металла, который бы и с 
земли никто не поднял, добавила: 

- вот такое оно после плавки. А чтобы за-
блестело, его еще в кислоте надо искупать 
не раз, да пошлифовать-погладить.

По словам любови Анатольевны, имен-
но усидчивость и терпение – главные «ору-
дия» труда ювелира. Не каждому под силу 
часами сидеть над едкой кислотой да жар-
кой горелкой, вживляя в металл крошечные 
камушки. Без художественного вкуса тоже 
никуда. Далекие от ювелирного искусст-
ва люди удивляются, когда мастера в своем 
кругу называют золото «железом». Мол, как 
можно драгоценный металл с железом рав-
нять? Для ювелира же не материал ценен, а 
конечный результат.

- однажды необычный и очень дорогой 
заказ поступил. из пригоршни колец да це-
почек попросили нас сделать золотую ико-
ну весом аж в восемьдесят граммов. Наш 
мастер Алексей Калистратов взялся за это 
дело и превратил груду «железа» в настоя-
щее произведение искусства.

А у самой на руках ни одного колечка. 
в ответ на мой вопросительный взгляд, 
любовь Анатольевна лишь улыбнулась:

- Не в золоте счастье и не в бриллиантах. 
и тут же вспомнила свою дочку Катюшу:
- Рядом со мной у верстака вырос-

ла. Смешно сказать, но золотыми игруш-
ками играла. Недавно успешно окончи-
ла Уральское профессиональное училище 
«Рифей» по специальности «ювелир-мон-
тировщик», по моим стопам пошла. вот она 
для меня - счастье.

А ведь золотые слова!
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото автора.
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визиты

Мечты сбываются.
И «Газпром» тут ни при чём

в области

Точка зрения

выборы-2012

Приглашаем на жеребьёвку

Шестым по счету за 
сорок восемь часов стал 
город Нижняя тура в че-
реде визитов в малые го-
рода министра строи-
тельства и архитектуры 
свердловской области 
михаила Васильевича 
Жеребцова. Встреча с 
нижнетуринской об-
щественностью со-
стоялась в минувший 
четверг. сверхзадача 
подобных визитов, 
по словам михаила 
Васильевича, - изучить 
ситуацию на местах, по-
требности людей воо-
чию, составить некую 
карту-схему проблем 
на территории области, 
чтобы именно сейчас, 
в период перед выбора-
ми президента страны, 
сформировать конк-
ретный портфель нака-
зов и сориентировать 
власть для работы в нуж-
ных народу направлени-
ях. Воспользоваться, так 
сказать, предвыборной 
ситуацией, максимально 
активизироваться и пре-
вратить чаяния людей в 
реальные дела.

- Не слишком ли наг-
лая задумка?

На прямой вопрос 
михаил Васильевич, ни-
чуть не смутившись, от-
ветил:

- Нисколько не наглая. 
мы же хотим жить луч-
ше? Давайте сделаем так, 
чтобы жить лучше.

В сфере своей компе-
тенции министр  аргу-
ментировал реальность 
идеи на встрече. В кри-                                                        
зисном 2009-м 
свердловская область 
была одной из немногих 
в России, где продолжа-
ли возводить жилье. В 

прошлом году область 
построила столько, 
сколько не строила ни-
когда, - более миллиона 
квадратных метров жи-
лья. В большей степени 
прорыв получился бла-
годаря крепкому финан-
совому фундаменту из 
средств федерального и 
областного бюджетов. 
Гарантии правительст-
ва распространяются 
и на строительство до-
мов в городах области – 
в Каменске-Уральском 
дом для бюджетников 
был сдан в прошлом году, 
в Первоуральске сдадут в 
нынешнем.

Вот об этом, в частнос-
ти, и была речь. На тер-
ритории свердловской 
области успешно функ-
ционируют ряд про-
грамм, при помощи ко-
торых и Нижней туре 
реально обзавестись 
квадратными метрами 
жилья в большем коли-
честве, нежели это про-
исходит сейчас, - надо 
думать, как притащить 
сюда инвестиции.

- мечты сбываются, 
и «Газпром» тут ни при 
чем, - резюмировал ми-
нистр строительства и 
архитектуры нашей об-
ласти.

Что касается других 
проблем, то на встре-
че шла речь и о том, что 
наше здравоохранение 
на грани нищеты, что 
народ не видит ни ко-
пейки ни от газовиков, 
ни от нефтяников, рабо-
тающих на территории 
округа. Людей нервиру-
ют плохие дороги и не-
померно высокие штра-
фы за нарушение правил 
дорожного движения, к 

которым частенько при-
лагаются поборы за гра-
ницами свердловской 
области, где спорить 
трудно. Кстати, послед-
нее было сразу передано 
в качестве наказа управ-
ляющему северным уп-
равленческим округом, 
члену Правительства 
свердловской облас-
ти Ивану Ивановичу 
Граматику, возглавляв-
шему делегацию пред-
ставителей власти.

Остальные наказы, как 
запланировано, сформи-
руются в портфель через 
общественные организа-
ции. Но нам с вами надо 
понимать, что здесь речь 
идет не о протекающей 
у кого-то на кухне трубе 
или сломанной скамейке 
во дворе дома, а о нака-
зах, при помощи которых 
областная власть вместе  
с муниципальной смо-                                                             
жет комплексно ре-
шить конкретную про-
блему нижнетуринцев. 
К примеру. В райо-
не Железенки, по сло-
вам главы нашего ок-
руга Федора Петровича 
телепаева, подготовле-

ны площади для мало-
этажного строительст-
ва. Но инвестор туда не 
идет. так, может быть, 
поискать такого инвес-
тора, который бы жил 
в екатеринбурге, а на-
шел бы выгодный для 
себя способ застроить 
нашу Железенку краси-
выми малоэтажными до-
мами для молодых се-
мей? словом, думать о 
ближайшем будущем ок-
руга следует в контекс-
те его развития. К этому 
и призывает нас област-
ная власть в лице ми-
нистра строительства и 
архитектуры михаила 
Васильевича Жеребцова, 
посетившего на прошлой 
неделе Нижнюю туру.

министр напомнил, 
что во времена Великой 
депрессии в Америке 
был популярен такой ло-
зунг: «Не спрашивай, 
что Америка сделала для 
тебя. спрашивай, что ты 
делаешь для Америки». 
Над этим можно заду-
маться.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

М. В. Жеребцов, Ф. П. Телепаев.

Пойдём в кино?
ПОЧемУ в Нижней 

туре нет кинотеатра? 
Дождется ли ремонта ак-
товый зал Дворца куль-
туры? Что будет с клубом 
в поселке Ис? Какое бу-
дущее ожидает культур-
но-досуговую отрасль 
Нижней туры? Изучение 
этих и других культур-
ных вопросов стало 
главной целью рабочего 
визита в наш округ ми-
нистра культуры и туриз-
ма свердловской облас-
ти Алексея Феликсовича 
Бадаева.

Глава НтГО Ф. П. 
телепаев рассказал гостю 
о состоянии дел в куль-
турной сфере. Пожалуй, 
главной гордостью и го-
ловной болью руководст-
ва округа и отдела куль-
туры сегодня является 
планируемое в скором 
времени открытие ки-
нотеатра в структурном 
подразделении «Луч». 
По словам главы округа, 
зрительный зал приве-
ден в надлежащее состоя-
ние, и теперь на повестке 
дня остался лишь вопрос 
приобретения и монта-
жа оборудования для по-
каза кинофильмов. Цена 

вопроса чуть менее пяти 
миллионов рублей, есть 
возможность взять обо-
рудование в лизинг, но 
кредиторы требуют вне-
сения первого взноса в 
размере полутора мил-
лионов рублей. Для ок-
руга такая цифра пока 
неподъемна. Работа с ли-
зингодателем продолжа-
ется, но на сегодняшний 
день становится понятно 
– без поддержки вышес-
тоящих бюджетов кино-
театр нам не поднять. 

со времен закрытия 
кинотеатра «темп» про-
шло более десяти лет. 
После этого неоднократ-
но предпринимались по-
пытки открыть кино-
залы с использованием 
простейшего проекци-
онного оборудования. 
Это удавалось, но спус-
тя какое-то время ниж-
нетуринский зритель 
терял интерес к киноте-
атру. Пришедшие в наши 
дома многоканальное 
кабельное телевиде-
ние и Интернет оконча-
тельно этот интерес за-
душили. Похвастаться 
аншлагами могут лишь 
кинотеатры крупных го-

родов, а в том же Лесном 
полные залы собирают 
лишь мировые премье-
ры типа «Аватара». так 
почему же в Лесном ки-
нотеатр есть, а в Нижней 
туре нет? Ответ на воп-
рос прост: кинотеатр со-
седнего города является 
частью сети кинотеатров 
«Премьер-зал» и работа-
ет в одной связке с тремя 
крупными кинозалами 
екатеринбурга. Именно 
поэтому лесновский зри-
тель видит новые кар-
тины одновременно с 
екатеринбуржцами, а 
кассовые провалы мо-
гут компенсироваться за 
счет других кинозалов. 
Алексей Феликсович 
крайне скептически от-
несся к самостоятельнос-
ти наших руководителей 
культуры в деле кинопо-
каза, но все же пообещал 
содействовать  в преде-
лах своих полномочий.

После небольшой экс-
курсии по городу Алексей 
Феликсович встретился 
с работниками культур-
ных учреждений. Гость 
рассказал собравшим-
ся о культурной и турис-
тической жизни области, 

не преминул вспомнить 
о проблемах. Работники 
же культуры, в свою оче-
редь, поведали минист-
ру о своих «болячках». 
Кровля структурного 
подразделения «Луч» и 
зрительный зал Дворца 
культуры требуют ско-
рейшего ремонта, школе 
искусств крайне нужен 
новый рояль, а в посел-
ке Ис культурная жизнь 
теплится в неприспо-
собленных помещениях. 
министр внимательно 
выслушал все просьбы и 
предложил собравшимся 
решить, что же из выше-
перечисленного важнее. 
И переждав разгоревши-
еся в зале споры, резю-
мировал, что гору про-
блем одномоментно не 
сдвинуть. Необходимо 
решать их постепен-
но, начав с действи-
тельно острых. Алексей 
Феликсович призвал ру-
ководство округа и от-
дела культуры активнее 
включаться в областные 
программы по развитию 
культуры и туризма.

Сергей ФЕДОРОВ.

мНОЖестВО обращений поступило в Народный 
штаб общественной поддержки Владимира Путина 
в свердловской области от общественных объеди-
нений среднего Урала. Люди выражают готовность 
принять активное участие в кампании по поддержке 
российского премьера в ходе его выдвижения на пост 
главы государства. Об этом 14 января на очередном 
заседании штаба сообщил депутат Законодательного 
собрания региона, руководитель региональной об-
щественной приемной В. Путина Анатолий сухов. 

«сегодня в общероссийский Народный фронт на 
территории свердловской области входит 126 обще-
ственных организаций, и от них идет очень активная 
инициатива - много обращений, в которых люди вы-
ражают готовность принимать самое активное учас-
тие в кампании и поддерживают Владимира Путина», 
- сказал сухов. 

среди общественных объединений граждан - 
Ассоциация студентов вузов региона, Форум женщин 
среднего Урала и другие. 

О поддержке кампании на заседании штаба за-
явил председатель областной Федерации профсою-
зов Андрей Ветлужских. Вопрос поддержки Путина 
организацией будет вынесен на заседание президиу-
ма Федерации 27 января, но уже сегодня «первички» 
профсоюзов обсуждают этот вопрос и в массе сво-
ей поддерживают кандидатуру Владимира Путина. 
Ветлужских также сообщил, что Федерация будет со-
действовать своим активистам, которые пожелают 
приехать в екатеринбург на митинг 28 января, - для 
них будет организован транспорт. 

Члены Народного штаба приняли решение отклик-
нуться на инициативу общественников и в субботу при-
няли обращение ко всем общественным организаци-
ям региона. В документе, в частности, отмечается, 
что выборы 4 марта – важнейшее событие в жизни 
России. Авторы обращения напоминают, что благо-
даря Путину в стране в самые сложные для нее пери-
оды был наведен порядок и именно он сегодня явля-
ется гарантом стабильности, защитником интересов 
страны на международной арене, единственной кон-
солидирующей фигурой в стране. 

«Призываем вас на выборах Президента Российской 
Федерации отдать свои голоса за Владимира 
Владимировича Путина. Только с ним мы сможем обес-
печить достойное будущее для России и родного Урала, 
благополучие в стране, повышение уровня и качества 
жизни наших земляков», - говорится в документе. 

«В обращении мы выкладываем свою позицию, 
точку зрения, объясняем, почему мы убеждены, что 
голосовать нужно за Владимира Путина. Все-таки он 
специалист своего дела», - сказал глава штаба семен 
спектор. 

Материал предоставлен 
Народным штабом 

общественной поддержки 
В. Путина в Свердловской области. 

В ПОНеДеЛьНИК, 30 января, в 18.00 состоится 
жеребьевка по распределению бесплатной печатной 
площади между кандидатами в депутаты Думы НтГО. 
Жеребьевка будет проходить в актовом зале адми-                                                                                                            
нистрации НтГО (1 этаж). справки по телефону 2-76-
66.

образование

Единый экзамен 
для иностранцев

мИНИстеРстВОм общего и профессионального 
образования свердловской области утвержден поря-
док регистрации выпускников прошлых лет и иност-
ранных граждан для участия в еГЭ на территории 
свердловской области в 2012 году. согласно этому до-
кументу на территории НтГО регистрация выпус-
кников прошлых лет и иностранных граждан бу-
дет осуществляться в срок до 1 марта текущего года в 
Управлении образования администрации НтГО.

Информацию о порядке регистрации можно узнать, 
обратившись к заместителю начальника Управления 
образования Л. Н. Прошкиной (здание администра-
ции округа, каб. 405). телефон для справок 2-79-34.

Горячо о ГИА и ЕГЭ
3 ФеВРАЛя в Управлении образования админист-

рации Нижнетуринского городского округа будет ра-
ботать «горячая линия» по вопросам проведения в 
2012 году Государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, завершающих освоение основных образо-
вательных программ основного и среднего (полного) 
общего образования, а также единого государствен-
ного экзамена. Задать вопросы специалистам можно 
по телефону 2-79-34 с 14 до 16 часов. 

Лариса ПРОШКИНА, 
заместитель начальника 

Управления образования администрации НТГО.
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конкурсы «Времени»

«Валентинка» 
ко Дню влюблённыхПолучателей субсидий 

прибавится

сообщает пресс-служба губернатора

«Дембельский альбом»

В области утверж-
ден региональный стан-
дарт стоимости жилищ-
ных и коммунальных 
услуг для расчета субси-
дий на оплату жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг.  

Как пояснил министр 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйст-
ва Николай смирнов, 
утверждение региональ-
ных стандартов - одна из 
важнейших мер, прини-
маемых правительством 
области в целях оказа-
ния социальной под-   
держки малообеспечен-
ным слоям населения в 
части оплаты ими услуг 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Николай смирнов от-
метил, что в      соот-
ветствии с решением гу-
бернатора александра 
Мишарина и Правитель-
ства свердловской об-
ласти о недопущении  
изменения тарифов на 
коммунальные услуги в 
срок до 1 июля 2012 года,  
стандарт стоимости жи-
лищных и коммуналь-
ных услуг для расчета 
субсидий на их оплату в 
первом полугодии теку-
щего года также останет-
ся на уровне 2011 года. 
изменение  величин, 
равно как и коммуналь-
ных тарифов, произой-
дет во втором полугодии. 

По информации ми-
нистра, субсидии жи-
лищно-коммунального 
хозяйства предоставля-

ются как одиноким граж-
данам, со  среднеду-
шевым доходом ниже 
установленной в реги-
оне величины прожи-
точного минимума (6971 
руб.), так  и членам их се-
мей. Размер компенса-
ции высчитывается по 
специальной формуле, в 
которой учитываются не-
сколько составляющих, 
в том числе сведения о 
жилье, количестве про-
живающих, данные о со-
вокупном прожиточном 
минимуме и совокупном 
доходе заявителя, и дру-
гое. В упрощенном виде 
размер субсидии должен 
покрыть разницу между 
предельно допустимой 
долей расходов граждан 
и итоговым счетом в пла-
тежной квитанции. 

Николай смирнов от-
метил, что согласно ста-
тистическим данным об-
щая сумма начисленных 
в 2011 году компенсаций 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг в свердловской 
области составила око-
ло 930 миллионов рублей 
(в  2010 году – 809 мил-
лионов). Количество се-
мей, получивших льготы 
на оплату услуг превыси-
ло 100 тысяч (в 2010 году 
– порядка 90 тысяч). При 
этом среднемесячный 
размер начисленных на 
семью субсидий соста-
вил более 1000 рублей.

«На наш взгляд, рост 
количества граждан, по-
лучающих субсидии на 

оплату услуг жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, является поло-
жительной тенденцией, 
подтверждающей воз-
растающую активность 
населения в вопросах ре-
ализации своего закон-
ного права на получение 
предоставляемых госу-
дарством социальных га-
рантий», – убежден ру-
ководитель. 

Министр также под-
черкнул, что со второго 
полугодия изменится и 
доля расходов малообес-
печенных граждан в об-
щей структуре платы за 
услуги жилищно-комму-
нального хозяйства. В те-
кущем году она составит 
не более 12 процентов. 
По мнению министра, 
снижение данной пози-
ции приведет не прос-
то к увеличению объема 

средств, выделяемых на 
выплату разницы между 
фактической стоимос-
тью жилищных и ком-
мунальных услуг и мак-
симально допустимой 
долей малообеспеченных 
граждан  в этих расхо-
дах, а, что более важно, - 
к увеличению количест-                                               
ва семей-получателей 
компенсаций.

«Далеко не все гражда-
не, проживающие на тер-
ритории свердловской 
области, имеют возмож-
ность безболезненно 
для семейного бюдже-
та оплачивать в полном 
объеме услуги жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства. Чтобы платить 
меньше, нужно не пожа-
леть времени и оформить 
жилищную субсидию», 
- рекомендует  Николай 
смирнов.

Год закончился, 
а ремонт - нет

акцент

ПоДхоДит к завер-
шению первый этап ре-
монтных работ в го-
родской поликлинике. 
теперь, зайдя в поликли-
нику, мы можем полюбо-
ваться нежными серыми 
и сиреневыми оттенка-
ми, в которые выкраше-
ны стены, оценить об-
лагороженный плиткой 
пол и современное уб-
ранство потолка. 4,479 
миллиона областных 
средств (из них 346,2 ты-
сячи рублей – из местно-
го бюджета) в рамках ре-
ализации федеральной 
программы было освое-
но при проведении дол-
гожданного ремонта, ко-
торый осуществляется 
победителем аукциона – 
екатеринбургской фир-
мой ооо «Урал-Ремонт-
строй». 

Надо отметить, что 
взявшаяся за дело ком-
пания не отличилась 
дисциплиной в сро-
ках выполнения работ. 
строители до сего дня не 
ушли с объекта и устра-
няют выявленные заме-
чания. 

Еще не занял свое мес-
то предусмотренный в 

коридоре кондиционер, 
да и с установкой регис-
тратурной стойки не все 
с первого раза получи-
лось. 

Успокаивает лишь за-
верение главного вра-
ча муниципального 
учреждения здравоохра-
нения «Нижнетуринская 
центральная го-
родская больница» 
Елены анатольевны 
Мартыновой, что все ра-
боты произведены в со-
ответствии с санитарны-
ми нормами и правилами 
пожарной безопасности. 
Кроме того, строители 
дают гарантию на свою 
работу - 2 года. 

Елена анатольевна от-
метила прекрасную ос-
вещенность помещений, 
покрытие стен, которое 
можно мыть, и постави-
ла строителям оценку 
«удовлетворительно». 

Единственное, что се-
годня диссонирует с на-
веденной красотой – это 
обшарпанная временем 
мебель. На новые стулья 
и столы средства, к боль-
шому сожалению, не 
предусмотрены, поэтому 
остается надеяться толь-

ко на спонсорскую по-                               
мощь.

Пока основной фронт 
работ развернулся в но-
вом здании поликлини-
ки, а в старом новизной 
засиял только холл и ре-
гистратура. 

За второй этап работ, 
в рамках которого бу-
дет произведен еще и ре-
монт крыши, предусмот-
рено освоить 2 миллиона 
рублей. 

Чтобы сохранить пре-
красный вид помеще-
ний, пациенты должны 
проявить сознательность 
и выполнять требова-
ния лечебного учрежде-
ния, а именно - при по-
сещении поликлиники 
пользоваться бахилами, 
которые способствуют 
поддержанию чистоты, 
или приносить сменную 
обувь. 

акт о приемке выпол-
ненных работ, скорее 
всего, будет подписан че-
рез два месяца - имен-
но столько времени дано 
строительной фирме на 
устранение недоделок и 
погрешностей.

Вера КУЗЕВАНОВА.

УжЕ слышны раскаты самого мужественного 
праздника в году – Дня защитника отечества. В 
честь этого красного дня календаря, по сложив-
шейся традиции, «Время» предлагает мужчинам, 
как проходящим службу, так и отслужившим в ря-
дах Вооруженных сил России, принять участие в 
фотоконкурсе «Дембельский альбом». В прош-
лом году победителем фотоконкурса был при-
знан Владислав Геннадьевич Чикунов. служить 
ему выдалось на тихоокеанском флоте. В его дем-
бельском альбоме хранятся снимки фрегатов, вер-
толетоносцев, эсминцев ВМс сШа. Уникальные 
снимки конца 60-х годов покорили редакцион-
ное жюри. а чем удивите вы? Конкурс продлится 
до 21 февраля. Победителя ждет приз! ждем ваши 
снимки по адресу: ул. 40 лет октября, 2а (здание 
администрации, 1 этаж, правое крыло). также вы 
можете отправить снимки по электронной почте: 
reporter@vremya-nt.ru. телефон редакции 2-79-87.

Если икра не лезет в горло и не льется в рот ком-
пот, значит, вы больны любовью. 14 февраля празд-
ник всех влюбчивых и влюбленных – День святого 
Валентина. Этот католический праздник так быс-
тро пустил корни в России, что мы не можем обой-
ти его вниманием и приглашаем всех окрыленных 
светлым чувством любви принять участие в кон-
курсе «валентинок» - непременном атрибуте свя-
того дня. Перед участниками конкурса ставится 
задача – создать «валентинку» из того, что ока-
жется у вас под рукой – снег, лед, бусинки, тряп-
ки, даже продукты и еще невесть что. создатель 
непременно должен принести, прислать сердцепо-
добное рукотворство или его снимок в редакцию 
до 13 февраля. автора самой необычной «вален-
тинки» ждет приз! ждем ваши работы по адресу: 
ул. 40 лет октября, 2а (здание администрации,1 
этаж, правое крыло). также вы можете отправить 
снимки по электронной почте: reporter@vremya-nt.
ru. Не забудьте указать Ф.и.о. и контактный теле-
фон. телефон редакции 2-79-87.

служба информации

С техосмотром проблем нет
23 яНВаРя на оперативном совещании Прави-

тельства свердловской области обсуждал-
ся вопрос о проведении технического осмотра 
транспортных средств. Как рассказал министр 
транспорта и дорожного хозяйства свердловской 
области Геннадий Маренков, ответственность за  
деятельность операторов то и за обеспечение их 
бланками талонов была возложена на Российский 
союз автостраховщиков. благодаря своевременно-
му вмешательству Правительства свердловской 
области и принятым мерам, проблема обеспечен-
ности операторов талонами технического осмотра 
и его проведения решена. На сегодняшний день все 
116 пунктов технического осмотра в нашем регио-
не получили аккредитацию на право проведения 
техосмотра. их пропускная способность составля-
ет 1,2 миллиона  единиц автомототранспорта в год, 
а у нас ежегодно техосмотр проходят в среднем 750 
тысяч тс. сегодня ажиотажа на пунктах то нет, 
ежедневно техосмотр проходят 5-6 машин. Пункты 
проведения то снабжены необходимым количест-
вом талонов нового образца, в рамках трехсторон-
него соглашения между пунктами технического 
осмотра, Российским союзом автостраховщиков и 
Пермской типографией «техосмотр». Кроме того, в 
случае необходимости полисы осаГо страховщи-
ки будут выдавать на основании карт техническо-
го осмотра с последующим  предоставлением тало-
на техосмотра.

По материалам 
пресс-службы губернатора.

До лыжной базы - с ветерком
Для любителей лыжных прогулок организова-

ны автобусные рейсы до сада №2, в районе кото-
рого расположена лыжная база. По субботам  авто-
бусы будут отправляться от центральной вахты в 
11.10, 12.11, 13.11, 14.11. от сада № 2 автобусы будут 
отправляться в 11.46, 12.47, 13.47 и 14.47. По воскре-
сеньям и праздничным дням от центральной вах-
ты можно уехать в 11.06, 12.00, 13.12, 14.06. В об-
ратном направлении автобусы отправятся в 11.42, 
12.36, 13.48, 14.42. лыжная база оао «Вента» рабо-
тает по субботам, воскресеньям и праздничным 
дням с 11 до 15 часов. стоимость проката лыж - 50 
рублей в день. 12 февраля на лыжной базе пройдет 
Всероссийская массовая лыжная гонка «лыжня 
России-2012». о времени начала соревнований бу-
дет сообщено отдельно.

Елена ХАНДОШКА, 
главный специалист отдела по культуре, 

физической культуре, спорту 
и молодежной политике.

Фото с сайта www.i-p-n.ru.

В ПРоШЕДШиЕ вы-
ходные на городском ста-
дионе прошли очередные 
игры первенства России 
в зоне «Урал» по хоккею с 
мячом. Команда «старт» 
сражалась с баранчинс-
ким «синегорцем» и та-
гильской «Юностью». и 
если «синегорец» оказал 
сопротивление нашим 
хоккеистам, которое все 
же не спасло его от пора-
жения со счетом 10:6, то 
«Юность» сдала свои по-
зиции с разгромным сче-
том 20:0. 

игры, состоявшиеся в 
прошлые выходные, еще 
больше укрепили пози-
ции «старта» в турнир-
ной таблице первенства. 
Всего в зоне «Урал» игра-
ют шесть команд. сейчас 
в копилке «старта» 12 
очков и третье место в 
рейтинге зоны «Урал».  
самыми результативны-
ми игроками нашей ко-
манды на данный мо-
мент являются: Роман 
лопатков (в его акти-
ве шестнадцать забитых 
мячей), капитан коман-
ды Руслан Нигматуллин 
(десять голов) и Денис 
Загидуллин (восемь го-
лов).

Соб. инф.

спорт

«Старт» -
в тройке 
сильнейших
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Кому платить 
за свет, тепло и воду?

Rактуально

- Ольга Леонидовна, ка-
кую нишу занимает ОАО 
«Свердловэнергосбыт» в жи-
лищно-коммунальной сфере 
округа?

- ОАО «Свердловэнерго-
сбыт» - гарантирующий пос-
тавщик электроэнергии на 
территории Свердловской об-
ласти, в частности, на террито-
рии Нижнетуринского город-
ского округа. Дополнительно 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
предоставляет населению ус-
луги единого расчетно-кас-
сового центра по начислению 
коммунальных платежей: 
платы за отопление и горя-
чую воду, холодную воду и 
водоотведение в многоквар-
тирных домах в зоне дейс-
твия управляющей компании 
ЗАО «СТЭК». К этой зоне от-
носится объемный жилищ-
ный фонд Нижнетуринского 
городского округа, кроме до-
мов, находящихся в управле-
нии управляющей компании 
«Энергетик», компания имеет 
свой расчетный центр.

- Округ будоражит комму-
нальная неразбериха, а потому 
к Вам, пожалуй, главный воп-
рос: на каком основании ваша 
организация занимается на-
числением и сбором платежей?

- Легитимность наших дей-
ствий подтверждена закон-
ностью агентских договоров, 
заключенных с поставщика-
ми услуг. Конкретно: по отоп-
лению и горячей воде – с ООО 
«Свердловская теплоснабжа-
ющая компания», по холодной 
воде – с ООО «Водоканал», 
по водоотведению – с МУП 
«Горканал».

Хочу заострить внима-
ние наших граждан на сле-
дующем - в цивилизованной 
системе оплаты коммуналь-
ных услуг существует цепоч-
ка: поставщик услуг – испол-

нитель услуг – население. Так 
вот, мы выставляем квитан-
ции от имени поставщиков 
услуг. В связи с долгами, на-
копленными в округе за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги, поставщики вынуждены 
были перейти на прямые рас-
четы с населением, каковые 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
в качестве единого расчетно-
кассового центра и реализует.

- Жители, получающие по 
две квитанции на оплату од-
них и тех же услуг – от ОАО 
«Свердловэнергосбыт» и от 
«ИРЦ ЖКХ» - непрестанно об-
ращаются по этому поводу в 
нашу газету: кому им платить, 
чтобы их деньги ушли в нуж-
ном направлении и не оберну-
лись очередными долгами…

- Понимаете, поставщик 
той или  иной коммунальной 
услуги на территории дол-
жен быть один, а исполните-
лей услуг, то есть управляю-
щих компаний, может быть 
несколько. Бывает и так, что 
исполнители услуг постоян-
но меняются. Этот процесс 
может быть довольно болез-
ненным для потребителей. 
Поэтому главное, чтобы пла-
тежи населения доходили до 
поставщиков, схема должна 
быть прозрачной и понятной 
конечным потребителям.

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
обеспечивает полную про-
зрачность платежей. Оплачи-
вая услуги по электроснаб-
жению, отоплению, горячей 
воде, холодной воде и водоот-
ведению по нашим квитанци-
ям, жители могут быть полно-
стью уверены, что их деньги 
дойдут до адресатов – пос-
тавщиков данных услуг, а не 
пропадут где-то на середине 
пути.

Более того – в выставляе-
мых нами квитанциях имеет-
ся полная информация об оп-
лате за все услуги.

- Ольга Леонидовна, не так 
давно народ жаловался на не-
удобства в вашей организации: 
помещения тесные, одна кас-
са, от этого постоянные оче-
реди, духота и нервотрепка. 
Заплатить вам за услуги было 
целой проблемой…

- Действительно, такое 
было еще летом прошло-
го года. Но я должна отме-
тить, что руководство ОАО 
«Свердловэнергосбыт» опе-
ративно реагирует на жалобы 
и просьбы горожан. 1 декабря 
открыт новый – простор-
ный, современный и ком-
фортабельный – офис по ад-
ресу: ул. 40 лет Октября, 39. 
Теперь у нас разделены зоны 

приема граждан и платежей, 
открыты две кассы. Наше 
руководство оперативно вло-
жило немалые средства для 
того, чтобы визит в офис ОАО 
«Свердловэнергосбыт» пере-
стал быть проблемой для его 
посетителей. О чем это гово-
рит? О том, что компания се-
рьезная, делает все основа-
тельно и надолго.

- Жители, особенно имею-
щие приборы учета энергоре-
сурсов, недовольны начисляе-
мыми им платежами. Как быть 
с недочетами?

- Да, мы взяли на себя от-
ветственность собирать не-
сколько видов платежей. Но 
если плату за отопление и го-
рячую воду мы начали при-
нимать с 1 августа прошлого 
года и вместе с этим получи-
ли базу данных по лицевым 
счетам и показаниям счет-
чиков, которую обработали и 
потому сделали меньше оши-
бок, то с холодной водой и во-
доотведением – другая ситуа-
ция. Поставщик новый (ООО 
«Водоканал»), предыдущий 
(МУП «Жилсервис»), как из-
вестно, обанкротился, базу 
данных управляющая ком-
пания нам не передала. Мы 
пользовались своей инфор-
мационной базой, и с 1 нояб-
ря прошлого года, когда взя-
лись за эту услугу, постепенно 
приводим информацию в 
полный порядок.

В связи с этим у меня огром-
ная просьба к жителям окру-
га, имеющим счетчики в квар-
тирах, при очередном платеже 
сообщить нам не только теку-
щие показания счетчиков, но 
и по возможности показания 
счетчиков на 1 ноября 2011 
года. Если вы, уважаемые го-
рожане, это уже делали, сде-
лайте, пожалуйста, еще раз. 
Это значительно упорядочит 
нашу работу.

- Замечено, что квитанции 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
запаздывают. Нельзя ли при-
сылать их раньше, тогда, мо-
жет, люди перестанут путать-
ся?

- Прозрачность нашей ра-
боты базируется еще и на том, 
что мы ведем начисления ме-
сяц в месяц. Мы работаем 
со свежими данными. Люди 
предоставляют (с 15 по 25 

число каждого месяца) свои 
показания счетчиков, мы их 
обрабатываем и выставляем 
платежи. А обработать надо 
15 тысяч лицевых счетов по 
электроэнергии, по 2 тысячи 
лицевых счетов – по горячей и 
холодной воде. Над этой про-
блемой работает руководство 
ОАО «Свердловэнергосбыт». 
Получателям квитанций мы 
очень советуем внимательно 
читать, от кого они выставле-
ны, а потом только идти пла-
тить.

- Не сердиться, не злиться 
из-за непреднамеренных оши-
бок, это не обман с вашей сто-
роны…

- Именно так. Заметили 
ошибку - надо обратить-
ся к нам, ни одно обращение 
не оставляем без внимания. 
Делаем необходимые запро-
сы. Пусть, например, техник 
на приеме сразу не сможет вам 
ответить, но вся полученная 
информация будет обработа-
на, будут сделаны необходи-
мые расчеты.

- Если человек желает ус-
тановить счетчики, как ему 
дейст-вовать?

- Все затраты по установке 
индивидуальных приборов 
учета - в содержании жилья. 
Следует обратиться в свою 
управляющую компанию, 
приобрести приборы учета. 
Каждая УК работает по-свое-
му: или устанавливают сами, 
или позволяют устанавливать 
в частном порядке. В послед-
нем случае придет инспектор, 
который проверит установ-
ку, выдаст технические усло-
вия и сделает опломбировку. 
Акты установки нам переда-
ют управляющие компании, 
но не всегда оперативно. Если 
хочется сразу после установ-
ки приборов учета платить по 
их показаниям, то лучше са-
мим принести нам акт уста-
новки. Как минимум, копию 
такового вам обязаны выдать 
на руки.

- Каковы способы передачи 
показаний приборов учета?

- Во всех ЖКО установ-

лены почтовые ящики 
«Свердлоловэнергосбыт». 
Заключен договор с почтой о 
том, что они при приеме пла-
тежей принимают и показа-
ния счетчиков. Работает ав-

тоответчик 2-32-00. Кроме 
того, специалисты ООО 
«СТК» сами принимают по-
казания по телефону 2-13-27. 
ООО «Водоканал» по холод-
ной воде тоже принимает по-
казания по телефону 2-39-55. 
В декабрьской квитанции мы 
указали электронный адрес 
(N.Davletgareeva@ies-holding.
com), если есть желание, мож-
но сбросить показания по 
электронной почте: фами-
лия, адрес, лицевой счет, вид 
услуги и само показание. Все 
показания принимаются в те 
же сроки – с 15 по 25 число 
каждого месяца. Любой воп-
рос можно задать по телефо-
нам: 2-13-10, 2-12-94, 2-30-22. 
Кроме нашего офиса и почто-
вых отделений, платежи при-
нимаются во всех банках, рас-
положенных на территории 
округа, - со всеми у нас за-
ключены договоры.

- Ольга Леонидовна, ровная 
ли ситуация с платежами за 
электроэнергию?

- Ситуация значительно 
выровнялась. У нас появи-
лись контролеры, ежемесячно 
снимающие показания счет-
чиков. Здесь хотелось бы от-
метить наше новшество: если 
у человека возникла необхо-
димость заплатить раньше, 
чем придет квитанция (нуж-
но куда-то уехать или по иной 
причине), то после 12 числа 
месяца можно прийти к нам в 
офис, и техник на приеме рас-
печатает квитанцию, по кото-
рой можно тут же заплатить.

- Особая система оплаты у 
льготников…

- Всех тех, кто получает де-
ньги по системе монетиза-
ции льгот, очень прошу пока-
зания счетчиков передавать в 
обязательном порядке! С чем 
это связано? Если по электро-
энергии нет показаний при-
боров учета, то выставляется 
счет (есть такое постановле-
ние) по показаниям электро-
энергии без приборов учета – 
средний норматив. Приведу 
пример. По нормативу 170 кВт 
мы выставляли человеку три 
месяца, не имея его данных 
о приборах учета. Данные от 
него пришли позже, и выяс-
нилось, что человек тратил в 
месяц не 170 кВт, а только 100. 
Сделали перерасчет, выстави-
ли новые счета, но для моне-
тизации передаются текущие 
данные. В данном случае по-
лучилась переплата льготни-
ку, и один месяц из льготной 
оплаты выпал. Чтобы такого 
не происходило, еще раз го-
ворю: уважаемые льготники, 
показания ваших приборов 
учета прошу передавать нам 
обязательно!

- Ольга Леонидовна, с чем бы 
Вы обратились к жителям?

- Прежде всего, я хочу по-
желать и жителям, и нам тер-
пения и взаимного уважения. 
Любую проблему можно ре-
шить. Если что-то не устраи-
вает (например, как ответил 
техник), что-то не поняли, я 
всегда на рабочем месте, под-
ходите.

- Спасибо за интервью.
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото автора.

В офисе - просторно и комфортно.

О. Л. Шлемова.

В редакцию звонит женщина:
- Почему мы платим, а ремонт нам так и не делают?
- А кому вы платите?
- «Свердловэнергосбыту»…
И такая путаница сплошь и рядом. Какие платежи собирает 
ОАО «Свердловэнергосбыт»? Законно это или нет? 
Как привести в порядок собственные цифры, где сверить 
показания своих приборов учета и как разобраться? 
Две квитанции на оплату одних и тех же услуг уже просто 
нервируют людей, так по какой же из них все-таки 
нужно платить? На все вопросы подробно отвечает 
Ольга Леонидовна ШЛЕМОВА, начальник Нижнетуринского 
участка Нижнетагильского сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт». 
Читайте внимательно.
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на злобу дня

По кодеину 
ударили рецептом

языком цифр

Преступлений меньше

Тура криминальная

Осторожно - мошенники!

В декабре минувше-
го года заместителей глав 
округов и председателей 
территориальных комис-
сий по делам несовер-
шеннолетних Северного 
Управленческого округа 
на семинаре-совещании 
в Серове собрал главный 
внештатный специалист-
нарколог Министерства 
здравоохранения 
Свердловской облас-
ти Олег Валентинович 
Забродин. Тема семинара 
была посвящена работе с 
наркоманами-подрост-
ками и с семьями, в кото-
рых наркотики употреб-
ляют родители. кроме 
того, Олег Валентинович 
проинформировал соб-
равшихся о сложившей-
ся в области ситуации с 
употреблением наркоти-
ческого вещества дезо-
морфина, получаемого 
из кодеиносодержащих 
препаратов. Он отметил, 
что с одного миллиона 
упаковок в год прода-
жа кодеиносодержащих 
препаратов увеличилась 
в пять раз. Чтобы решить 
нарастающую проблему, 
связанную с немедицин-
ским  использованием 
кодеиносодержащих пре-
паратов, Правительство 
Свердловской облас-
ти, опережая федераль-
ный закон, 27 дека-
бря 2011 года приняло 
Постановление «О по-
рядке выписки и от-
пуска лекарственных 
препаратов, содержа-
щих кодеин и его соли». 
Согласно документу ме-
дицинские организации 
должны обеспечить вы-
писку рецептов  граж-
данам, имеющим меди-
цинские показания на 
лекарственные препара-
ты, содержащие кодеин и 
его соли, а аптеки – осу-
ществлять отпуск кодеи-
носодержащих препара-
тов только по рецептам 
врачей, не более двух 
упаковок одномомент-
но. После публикации в 
«Областной газете» пос-
тановление вступило 

Держат ли аптеки удар?
в силу 22 января. Надо 
отметить, что по всей 
стране ограничение на 
продажу кодеиносодер-
жащих препаратов пла-
нируется ввести с июня 
этого года. 

дезоморфин попу-
лярен у наркозависи-
мых из-за его низкой, по 
сравнению с героином, 
цены. Однако продолжи-
тельность жизни нарко-
манов, употребляющих 
дезоморфин, не превы-
шает и двух лет. Можно 
сказать, что последний 
год человек не живет, а 
медленно разлагается. 
Постановление приня-
то, но люди, чей смысл 
жизни заключается в од-
ном слове  - дезоморфин, 
нуждаются в препаратах, 
дающих возможность по-
лучать смертельное зе-
лье, и идут в аптеки. 

Проявляют ли фарма-
цевты сознательность? 
Это мы решили выяс-
нить на практике и от-
правились в аптечный 
обход с намерением ку-
пить кодеиносодержа-
щий препарат, не имея 
при этом на руках рецеп-
та. к чести фармацевтов 
в ряде аптек нам этого 
не удалось сделать, в от-
вет на нашу просьбу ап-
течные работники пред-
лагали болеутоляющие 
препараты, не содержа-
щие кодеин. даже исто-
рии типа: «Меня сосед-
ка-бабулечка попросила 
купить. Она себя пло-
хо чувствует, ей нужно 
обезболивающее, навер-
ное, она даже не знает, 
что эти препараты теперь 
отпускаются только по 
рецепту» не вызывали у 
них отклика.

О том, что из стройного 
ряда законопослушных 
аптек выбилась одна, 
стало известно из звон-
ка читателя. Оказавшись 
на месте, корреспондент 
мог лично убедиться в 
том, что страждущим в 
этой аптеке не отказы-
вают. Это очевидно уже 
при входе в торговый зал: 

в коридоре здания сто-
ит коробка, наполненная 
упаковками от кодеино-
содержащих препара-
тов. Оказавшись в торго-
вом зале, как по заказу, 
корреспондент получает 
возможность наблюдать 
за отпуском «набора нар-
комана» двум мужчинам, 
при этом соблюдается 
только одно правило: од-
номоментно покупатели 
получают в руки две упа-
ковки. В этот вечер мы 
пообщались с заведую-
щей аптеки, представля-
ющей эту же сеть, вот ка-
кой диалог получился:

Корр.: Вы официаль-
но были уведомлены, 
что с 1 января вступи-
ло в силу постановление 
Правительства Сверд-
ловской области о прода-
же кодеиносодержащих 
препаратов по рецептам?

Заведующая: да, мы 
получили письмо от ру-
ководства. буквально 
сегодня у нас по этому 
поводу произошел ин-
цидент с покупательни-
цей, которая хотела ку-
пить детский сироп, в 
состав которого вхо-
дит кодеин. Так как у де-
вушки была только ре-
комендация врача, а не 
рецепт, лекарство ей не 
продали, а предложили 
аналог, но без кодеина. 
Предложение она не при-
няла и устроила скандал.

Корр: Однако у нас есть 
информация, что в ва-
шей аптечной сети все же 
отпускают кодеиносо-
держащие препараты без 
рецепта. 

Заведующая: Вы не ду-
маете, что те, кто прихо-
дит за лекарствами – это 
больные люди, которым 
нужна помощь, и мы в 
ней не отказываем! Они 
все взрослые люди и сами 
знают, как им лечиться. 
кроме того, федераль-
ный закон вступит в силу 
только с 1 июня. Поэтому 
даже в случае выявления 
фактов отпуска кодеино-
содержащих препаратов 
без рецепта мы можем 

отстоять свою невинов-
ность в суде.

Корр.: а насколько вос-
требованы в вашей апте-
ке кодеиносодержащие 
препараты, Вы можете 
сказать?

Заведующая: Это ком-
мерческая тайна.

Нужно было сказать 
собеседнице, что за день 
до нашего разговора пре-
рвалась жизнь мужчи-
ны, ставшего жертвой 
собственного бессилия 
и «крокодила». ему было 
36 лет. его сынишке ис-
полнился год. какой от-
вет нашелся бы у нее?

директор Центральной 
районной аптеки № 190 
Татьяна Николаевна 
Масленникова и ее кол-
лектив, напротив, оказа-
лись в числе тех, кто сто-
ически встречает атаки 
наркозависимых и про-
пускает мимо ушей и 
мольбы, и угрозы.

Т. Н. Масленникова: С 
выходом постановления 
в свет я написала письмо 
на имя заведующей по-
ликлиники с просьбой 
проработать вопрос о ре-
цептурных выписках ко-
деиносодержащих пре-
паратов. Надо заметить, 
что сегодня данный вид 
препаратов у постав-
щиков фармпродукции 
«вымывается» из оборо-
та. Необходимость при-
нятия документа оче-
видна, но результат будет 
только тогда, когда все 
будут следовать букве за-
кона. Наркозависимые 
ежедневно обходят не по 
разу все аптеки, ищут 
удачу в близлежащих го-
родах, слух о том, что 
где-то можно купить же-
лаемый препарат разно-
сится мгновенно, и что-
бы не отбивать новые 
атаки, мы должны сохра-
нять принципиальность 
в этом вопросе, тем более 
что за нарушение правил 
отпуска лекарств предус-
мотрен штраф до 50 ты-
сяч рублей. 

Вера КУЗЕВАНОВА.

НагрУЗка на следователей отделения по рас-
следованию преступлений на территории, обслу-
живаемой отделом полиции № 31 ММО МВд рФ 
«качканарский», в 2011 году была меньше, чем в 2010 
году. Причина – снижение количества зарегистриро-
ванных преступлений.

За 12 месяцев следователи приняли к производству 
303 уголовных дела (в 2010 году – 413). 332 (452) уго-
ловных дела было в производстве следователей за весь 
год. Окончено производством в 2011 году на 30 дел 
меньше – 131 дело. Из оконченных дел прекращено 3 
– столько же и годом ранее. В суд направлено 129 (156) 
дел.

Меньше было дел, приостановленных в связи с не-
установлением лица, подлежащего привлечению в ка-
честве обвиняемого, – 132 (184). Следователями выяв-
лено 8 (31) преступлений. Возобновлено и направлено 
в суд из числа ранее приостановленных 33 (29) уголов-
ных дела. 

Лучшие показатели работы у старших следователей 
С. г. арбузова (в суд направлено 19 уголовных дел),    
И. В. крупиной (22 уголовных дела) и у следователя  
а. а. Шайхутдинова (19 уголовных дел). 

двое граждан и одно должностное лицо в прошлом 
году подверглись штрафам за неисполнение требо-
ваний следователя. Следственное отделение еще раз 
напоминает гражданам: статья 17.7 коаП рФ за не-
выполнение законных требований прокурора, следо-
вателя или дознавателя предусматривает штраф для 
граждан в размере от одной до полутора тысяч рублей, 
для должностных лиц  – от двух до трех тысяч руб-
лей. 

Любовь ЕНДАЛЬЦЕВА, 
зам. начальника СО ММО 
МВД РФ «Качканарский». 

Как поработали?

В 2011 гОдУ отделом полиции № 31 зарегистриро-
вано 574 преступления, это на 23% меньше, чем в 2010 
году. На фоне снижения общих преступлений наблю-
дается рост доли тяжких и особо тяжких преступле-
ний - их 27,2% (2010 году – 22%) от общего числа пре-
ступлений. Участились случаи нанесения тяжких 
телесных повреждений, сбыта наркотиков, незакон-
ных порубок, дТП с пострадавшими, умышленных 
убийств. Изнасилования, квартирные кражи оста-
лись на уровне 2010 года.

Положительная динамика оперативно-служебной 
деятельности ОП № 31 прослеживается в выявлении: 
превентивных составов преступлений – 89 против 78 
преступлений 2010 года, наркопритонов. Снизилось 
количество преступлений, совершаемых граждана-
ми в состоянии алкогольного опьянения, – 72 (в 2010 
году – 88). раскрыто 110 тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (в 2010 году – 109), не раскрыто 39 (в 2010 
году – 46). В суд направлено 380 составов преступле-
ний, приостановлено – 194.

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

«ВаШ сын попал в аварию, ему нужна срочная опе-
рация, на которую потребуется 52 тысячи рублей», - 
услышала она в трубке телефона. Мысль позвонить 
сыну в голову не пришла. Сердце матери поверило 
мошенникам безоговорочно. Женщина взяла деньги 
и передала их приехавшим на встречу мужчинам. 
Возбуждено уголовное дело.

Свет лишился опоры
20 яНВаря на ул. Садовой напроказил грузови-

чок: он совершил наезд на электроопору, в результате 
жильцы улицы лишились электричества, а монтерам 
пришлось трудиться в аварийном режиме. Ведется 
розыск обидчика световой опоры.

Второе уголовное
ВОЗбУЖдеНО уголовное дело в отношении граж-

данина, совершившего убийство несовершеннолет-
ней. Помимо убийства мужчина обвиняется в поло-
вой связи с лицом, не достигшим совершеннолетия. 
Напоминаем, что криминальная драма разыгралась в 
одном из поселков в октябре прошлого года.

Таблетки с уксусом
бЛагОдаря оказанной медицинской помощи из-

бежали суицидального конца 37-летняя женщи-
на, пытавшаяся уйти из жизни с помощью таблеток, 
и мужчина, выбравший для ухода в иной мир уксус. 
Материалы направлены в прокуратуру.

Щит и наволочка
акТИВИЗИрОВаЛИ злоумышленную деятель-

ность неустановленные личности: магазин спортив-
ной одежды лишился рекламного щита (ущерб оценен 
в семь тысяч рублей), магазин тканей – двух комплек-
тов постельного белья. Из служебного кабинета заво-
да похитили компьютер. Проводятся проверки.

в зеркале статистики

Рождаемость начинает и проигрывает
В 2011 гОдУ Нижне-

туринским отделом загс 
зарегистрировано 1443 
актов гражданского со-
стояния. Это на 49 актов 
больше, чем в 2010 году. 
разложим общую циф-
ру по полочкам и узна-
ем, что 353 (в 2010 году 
– 363) акта составлено о 
рождении детей: 170 (172) 
мальчиков и 183 (191) де-
вочек. Причем 159 ново-
рожденных – первенцы, 
137 мам – обладатели 
материнского капита-
ла, а 37 младенцев под-
няли родителей до ста-
туса  многодетных. В 
четырех семьях роди-
лись двойняшки. 58 (63) 

девчонок и мальчишек 
родились на Ису, 11 (15) 
- в Сигнальном, 10 (12) 
– Вые, 7 (5) – Платине, 
6 (7) – косье. Не изме-
нилось число отказных 
детей: в минувшем году 
отказались от одного ре-
бенка. В скорбной графе 
мертворожденных сто-
ит цифра 2 (в 2010 году – 
3 мертворожденных мла-
денца). 

В тройку наиболее 
популярных девчачь-
их имен вошли: дарья, 
анастасия, елизавета, 
мальчишечьих – артем, 
егор, Иван.  Именами 
Мирослава, ярослава, 
розалинда, архип, 

Мирон, демьян нарека-
ли младенцев редко. 97 
актовых записей сдела-
но об установлении от-
цовства, что на 18 боль-
ше, чем в 2010 году, 3 – об 
усыновлении. 

Первый раз вступи-
ли в брак 239 (213) жен-
щин и 246 (222) мужчин. 
Повторно перешагнули 
порог загса 115 (93) жен-
щин и 108 (102) мужчин. 
Не достигнув совершен-
нолетия, вышли замуж 2 
(6) девушки и 1(0) юноша 
женился. Число пар, за-
ключивших брак, в ми-
нувшем году увеличи-
лось на 39, на 19 подросло 
число разводов. Среди 

причин для расторжения 
брака на первом месте 
стоит алкоголизм одного 
из супругов, на послед-
нем – психологическая 
несовместимость. Всего 
разводных актов состав-
лено 172 (153), из них – 27 
(28) по совместному за-
явлению, браки разва-
лились в присутствии 142 
(110) детей.

Умерли 253 (250) муж-
чины и 190 (208) женщин. 
Хоть количество актовых 
записей о смерти умень-
шилось на 15, смертность 
в Нижней Туре превы-
шает рождаемость на 90 
записей.

По инф. отдела загс.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ООО «Техперсонал»
для работы 

в г. Качканар 

ТРЕБУЮТСЯ
токарь-расточник 
(зарплата 28-30 тыс. руб.),

зуборезчик 
(зарплата 28-30 тыс. руб).

Жилье 
предоставляется.

Телефон

89045460990.БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

4-4

ПЛАТЬЯ 
большие 
размеры 

(от 50 до 60), 
вечерние, 
деловые.

Наш адрес:
г. Н. Тура, 

ул. Декабристов, 3, 
ТЦ «О,кей», 

2 этаж, 
отдел «Натали».

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
      Лишнего веса                                           Табакокурения

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед кодированием необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 
дважды в месяц в Нижней Туре.

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре: 

89090052895,
89068056336.

На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

На работу  

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец.
Достойная зарплата, 

соцпакет. 

Тел.: 2-01-61,
8-909-0011234. 

2
-2

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.

Печать изображений на футболках, 
кружках, часах - от 100 руб.

печать визиток  - от 4 руб./шт., 
календарей – от 24 руб., 

пригласительных – от 12 руб. 

Ламинирование документов: 
А3 – 40 руб.,   А4 – 20 руб.

Распечатка дипломов, курсовых 
с электронных носителей – 3 руб./стр. 

Полиграфические 
услуги: 

ПЕЧАТЬ ФОТО

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 носителейРеставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

 9 февраля

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

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. 2-2

Кадастровый  инженер Трофимов Сергей Викторович, № квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера –  66-10-143 (почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, д.3, Литер 
Б3-Б5  оф. 117.)  тел./факс: (343) 362-83-32, ki-trofimov@mail.ru. в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером  66:17:0000000:35, расположенного: Свердловская область, МО Нижнетуринский 
район, Верхотурский лесхоз, выполняются кадастровые работы по образованию частей земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
(620004,  г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, тел. 8(343)375-79-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 624220, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Садовая, 17  28 февраля 2012 г. в 10 часов 
00  минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. 
Генеральская, д.3, Литер Б3-Б5  оф. 117, тел./факс: (343) 362-83-32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности  принимаются с момента опубликования настоящего объявления по 13 
февраля 2012 г. по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д.3, Литер Б3-Б5  оф. 117, тел./
факс: (343) 362-83-32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 66:17:0101023:500 (Свердловская область, г. Нижняя Тура, Карелинский военлес-
хоз); 66:17:0101018:43 (участок Исовской прииск (р. Пехтыш); 66:17:0101018:1180 (Свердловская  об-
ласть, г. Нижняя Тура); 66:17:0101018:35 (Свердловская область, г. Нижняя Тура, Верхотурский 
лесхоз, Вологинское лесничество, кв.101,102); 66:17:0101018:3 (Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
Верхотурский лесхоз, Вологинское лесничество, лесной квартал); 66:17:0101018:32 (Свердловская 
область, вдоль дороги подстанция "Изолятор" – асфальтобетонный завод); 66:17:0701001:81; 
66:17:0101018:38 (Свердловская область, г. Нижняя Тура, Верхотурский лесхоз, Вологинское лесничес-
тво, квартал 116); 66:17:0101018:58 (участок Глубокое); 66:17:0701002:85; 66:17:0000000:44 (Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, III отделение); 66:17:0000000:11 (Свердловская область, г. Нижняя Тура).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Акция!!! Скидка 580 рублей за старый слуховой аппарат!

3 февраля с 12 до 13 часов в музее (ул. Советская, 2)
РАДУГА ЗВУКОВ

ЗАУшНыЕ, КАРМАННыЕ (пр-во Россия). цена от 5500 до 8000 
руб. Запчасти. цИФРОВыЕ (пр-во Дания, Германия). цена от 8000 
до 13000 руб. Подбор. 

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год. 
ВыЕЗД СПЕцИАЛИСТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 

Справки по телефону 89018668157. Скидки 10%.

СЛУхОВыЕ АППАРАТы

Имеются противопоказания. Необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией. 

ТРЕБУЮТСЯ фармацевты.
Зарплата оговаривается при собеседовании.

Телефон 89826407430.

В новую аптеку (г. Нижняя Тура)

ТРЕБУЕТСЯ 
зав. аптекой.

Оплата 
достойная.

Телефон 
89826407430.

В новую аптеку 
(г. Нижняя Тура)



ную «Стинол» новую, хо-
лодильник «Индезит», 
корпусную стенку. Тел.: 
2-12-43, 89655100801, 8922-
1436925.                               4-2

*Мебель от спального 
гарнитура, в комплекте: 
трельяж, две прикроват-
ные тумбы, 3-створчатый 
шифоньер с антресолью. 
Тел. 89089179474.             2-2

*Мед башкирский на-
туральный, качествен-
ный, снят в экологически 
чистом районе. Прополис. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

2-1
*Участок земельный 

в д. Б. Именная, по ул. 
Советской, 57а, 10,5 соток, 
имеется бетонный погреб. 
Тел. 89045459156.             3-1

*В магазин «Книги» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Тел. 89045422789.             2-1

*ГБУЗ СО «Нижнету-
ринская городская боль-
ница» ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер в расчетную группу, 
владеющий программой 
«Парус». Тел.: 2-24-60, 
2-37-71.

*Для работы в г. Лесном 
ТРЕБУЕТСЯ менеджер. 
Тел.: 2-10-98, 89527307878.

2-1
*ТРЕБУЕТСЯ прода-

вец в магазин «Красивая 
мебель». Опыт работы в 
розничной торговле при-
ветствуется. Уверенный 
пользователь ПК. Полный 
соцпакет, интересная ра-
бота, дружный коллектив. 
Тел.: 6-97-62, 89043892865.

3-1
*Для обслуживания и 

ремонта магазина (по сов-
местительству) ТРЕБУ-
ЕТСЯ мастер на все руки. 
Тел.: 89041621649, 8932-
6085363.                               2-2

*В столовую школы           
№ 3 ТРЕБУюТСЯ кухон-
ные рабочие. Обращаться 
в столовую школы.        3-2

*СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
сиделка по уходу за лежа-
чей женщиной. Возможно 
совместное проживание 
(по договоренности). Тел. 
89126207087.                      6-1

*Такси «Форсаж» требу-
ются диспетчеры с опытом 
работы и водители с л/а. 
Тел.: 2-49-09, 89501943055.

12-9

*ВыРажаю благо-
дарность компании ООО 
«Строй-Ресурс» и лично    
Р. С. Аптикашеву  за ока-
занную помощь в приоб-
ретении и доставке дров 
для пожилой женщи-
ны (пос. Платина). Л. А. 
Ивакова.

15

ТЦ «Мегаполис» отдел «Садовод»
поступление более 100 сортов 

георгинов, гладиолусов, бегонии, 
глоксинии, 10 сортов лука-севка, 

поступление семян «Урожай-2011».

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Организации

ТРЕБУюТСЯ
электромонтеры

3, 4, 5 разрядов.
Зарплата от 15 до 25 

тысяч рублей.
Тел. 

89045460990.

ПРОДаю 

«Вольво ХС 90», 
декабрь 2005 г. в., пробег 102 тыс. 

км., Вебасто, цена 750 тыс. руб.

 Телефон
89221950622. 

ПРОДаю

РаБОТа

14 января ушел из жизни замеча-
тельный муж, отец, дедушка

ГЛаДКИХ Петр Карпович,
участник войны, ветеран труда.

Светлая память о нем навсег-
да     останется в наших сердцах. 
Выра-жаем благодарность всем при-
нявшим участие в похоронах и под-      
держке.

жена, дети, внуки, правнуки.

27 января исполняется 6 лет, как 
не стало дорогого мужа, отца, де-
душки, прадедушки

СУСМаНа Генриха Давыдовича.
Ты будешь в наших сердцах на-

всегда, и мы всегда тебя будем пом-
нить. Просим всех, кто знал и пом-
нит его, помянуть добрым словом.

жена, дети, внуки, правнуки.

28 января исполняется полгода со 
дня смерти

КОМаРОВа 
Ивана андреевича.

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

жена, родные.

30 января исполняется полгода, как 
перестало биться сердце нашей доро-
гой и любимой

НаГаЕВОЙ Веры Семеновны.
Всех, кто знал ее, просим помянуть 

добрым словом.
Родные.

953-380-84-17

В продуктовый 
магазин  

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец.
Зарплата 13000 рублей, 

соцпакет. 

Тел.: 
89045473646.

Доставка бесплатно!

СаХаР, МУКа
3-3

2-05-44,  4-43-22,  89221246360

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ОК «Золотая рыбка»
СКИДКА 20%
на СПА-процедуры

г. Нижняя Тура, ул. Серова, 4.
 Телефоны: 

2-44-01, 89630555161.

- кедровая бочка,
- массаж,
- грязи «Сапропель»,
- талассотерапия,
- шоколадное обертывание «Баунти»,
- пластифицирующие маски.

*Комнату по ул. 40 лет 
Октября, 28, S-7,8 кв. м. 
Цена 360 тыс. руб. Тел.         
89221632855.                      2-2

*1-комн. кв-ру на мин-
ватном. Тел. 89536090161.

6-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, или 
МЕНЯю на 2-комн. кв-ру 
в старой части. Тел. 8950-
1911940.                               3-3

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

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 4, 3 этаж. 
Цена 700 тыс. руб. Тел.           
89530574770.                      2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 1 этаж, 
состояние отличное. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8953057-
4770.                                     2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 12, S-53 кв. м, 
лоджия, комнаты изоли-
рованные. Рядом детский 
сад. Тел. 89114487157.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1б, S-29,2 
кв. м. Тел.: 89089096123,                     
89527341409.                      4-1

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

5-4
*2-комн. кв-ру, S-43,4 

кв. м, теплую, с сигнали-
зацией. Тел. 89226165763.

*2-комн. кв-ру, СРОЧ-
НО! Или МЕНЯю на 
1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 1 этаж. Тел 8912-
6207087.                               6-1

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

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Береговой, 
21, 4 этаж, S-52 кв. м, теп-
лая. Тел.: 89045428340,            
89089148191.                      4-3

*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.                 8-8

*2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 11, 3 этаж. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8967-
8538755.                               3-1

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

*2-комн. кв-ру в районе 
вахты, пластиковые окна, 
новые батареи, канали-
зация, железная дверь. 
Цена 1050 тыс. руб. Тел. 
89221176744.

*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Клубной, 91, 4 этаж. 
Тел. 89041735339.             4-3

*2-комн. благоустро-
енную кв-ру в пос. Ис, 1 
этаж, два балкона; гараж 
в районе высоковольтной 
линии, S-42 кв. м, имеет-
ся о/яма. Недорого. Тел.           
89028740095.                      2-2

*3-комн. кв-ру по 
ул. Яблочкова, 24, 1 
этаж, S-76,4 кв. м. Тел.: 
89506383352, 89086388889.

4-2 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 25, 2 этаж, 
S-83,4 кв. м, балкон. Тел.       
89221632855.                      2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 5 этаж, 
ремонт, застекленная лод-
жия. Цена 1450 тыс. руб. 
Тел. 89530574770.             2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29. Тел. 8961-
7731789.                             10-9

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 2а, 8 этаж. Цена 
1600 тыс. руб. Тел. 8953-
0574770.                               2-2

*Две 3-комн. кв-ры по 
ул. Ильича, 20а и 40 лет 
Октября. Тел.: 2-12-43, 
89221436925, 89655100801.

5-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21, 5 
этаж, ремонт, стеклопаке-
ты, теплая (солнечная сто-
рона). Цена 1350 тыс. руб., 
или МЕНЯю на    1,5-, 
2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 2-79-12, 89045473668.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 38, 2 этаж, 
S-89,5 кв. м. Тел. 8905-
8084826.                              4-2

*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2. Тел. 8908-
9096123.                             13-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4, 5 этаж. 
Цена 950 тыс. руб., торг. 
Тел. 89193733006.             3-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 15, 5 этаж, 
застекленная лоджия. 
Цена 1450 тыс. руб., или 
МЕНЯю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 89530574770.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 2 этаж, 
лоджия. Цена 1500 тыс. 
руб., или МЕНЯю на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8953-
0574770.                               2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 5 этаж, S-60 кв. 
м, евроремонт, перепла-
нировка. Тел. 89089184329.

3-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 8, 2 этаж, S-60,4 
кв. м, застекленная лод-
жия. Теплая, солнечная 
сторона. Цена 1450 тыс. 
руб. Тел. 89221632855.

2-2
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Фрунзе. Тел. 8922-
4218224.                               4-4

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

2-2
*Дом в старой части, 

земля в собственности, 7 
соток, постройки. Цена 
600 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89530528163.             8-2

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

2-2
*Дом в пос. Ис, по 

ул. Новой, 11, есть га-
раж, баня, теплицы, ко-
нюшня, скважина. Тел. 
89041603028.4-1

*Дом в д. Б. Именная, по 
ул. Советской, 64а. Тел.: 
89530544702, 89090024762.

3-1
*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.             2-2

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

*А/м Ниссан-Пульсар, 
1998 г. в., универсал, се-
ребро, АВС, 2 подушки 
безопасности, з/л резина 
на литых дисках, АКПП.  
Тел. 89501908153.             4-2

*А/резину новую лет-
нюю 14х175х65; диски на 
14, новые, штампованные. 
Тел. 89501986245.             4-2

*Баян «Рубин-3». Тел. 
89506598378.

*Камеру морозиль-

Строки 
благодарности

6-1
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ГлавХлеб

Поднял Тортиллу

R

Маги 
румяных булочек

Десять голов в бело-
снежных пекарских кол-
паках склонились над 
разделочным столом. то 
тут, то там раздается дело-
витое: «Подай мне масла!» 
«А мне кисточка нужна!», 
«слушай, передай мне са-
хар!», «Куда повидло ута-
щили?!». Производство 
сдобных булочек в самом 
разгаре. только в волшеб-
ном запахе хлебного цеха 
колдуют над ними не пе-
кари-профессионалы, 
а учащиеся 6 «б» клас-
са сОШ № 3. Ребята при-
шли на Нижнетуринский 
хлебокомбинат вместе с 
классным руководителем 
Натальей Владимировной 
Затесовой, чтобы прой-
ти мастер-класс по вы-
печке сдобных изделий и 
познать магию появления 
румяной булочки. Под ру-
ководством специалиста 
хлебокомбината из кусоч-
ков теста ребята творят 
эксклюзивные пирожки и 
плюшки, ватрушки-зави-
тушки с разнообразными 
начинками. Кто сочень 
раскатывает, кто повид-
ло кладет, а самые лов-
кие уже спешат положить 
свой сладкий колобок на 
противень. Перед таки-
ми шустриками, чтобы не 
заскучали, мастер ставит 
новую задачу:

- Раскатываем жгутик 
теста и завязываем его в 
узелок, получаем птичку-
невеличку. 

Особенно споро дело 
движется у мальчишек. 

«я уже пятую булоч-
ку делаю!», - рапортует 
классному руководите-
лю один из них. Наталья 

Владимировна, не скры-
вая довольной улыбки, 
говорит: «Это у нас Дима 
столярчук – мамина пра-
вая рука. Дима Корчемкин 
и Артем Кутрухин тоже 
дома на кухне помогают. 
Вообще у нас ребята очень 
активные, трудолюбивые, 
дружные и веселые. Легко 
подхватывают любую 
идею. Мы и экскурсии 
очень любим, и в походы 
ходим. Одним словом, из 
хорошего теста замеша-
ны наши мальчишки и де-
вчонки!».

Когда все ребячьи тво-
рения, приняв затейливые 
формы, с разделочного 
стола перекочевывают на 
противни и отправляются 
на расстойку, я интересу-
юсь, знают ли они продук-

цию Нижнетуринского 
хлебокомбината, и ка-
кие хлебобулочные изде-
лия  особенно им по вкусу. 
Оказалось, что у подрос-
тков в фаворитах хлеб 
«Деревенский с  чесно-
ком» и булочки с изюмом. 
Для участников мастер-
класса гостеприимные 
кондитеры подготовили 
сладкое угощение – торты 
«Млечный путь» и «Киви-
каприз».

За чаем незаметно про-
летело время, отведенное 
на расстойку, и ребячьим 
булочкам пришла пора от-
правляться в печь. Щедро 
начиненным повидлом 
изделиям предстояло 
пройти экзамен на проч-
ность. Заглядывая в печ-
ное оконце, ребята с вол-
нением наблюдали, как их 
творения надувают бока и 
покрываются ровным за-
гаром. «Объевшимся» по-
видлом булочкам в печке 
пришлось избавляться от 
излишков. И юные пека-
ри поняли, почему мастер 
просила их не увлекать-
ся начинкой. так на прак-
тике школьники познако-
мились с ответственным 
и непростым трудом хле-
бопека, познали азы про-
фессии и приобрели пер-
вый практический опыт 
выпечки сдобных изде-
лий. Результаты их труда 
смогли оценить и родите-
ли, ведь свои изделия ре-

бята принесли домой.
- Хорошее дело дела-

ет руководство Ниж-
нетуринского хлебоком-
бината, организовывая 
подобные мероприятия, - 
поделилась мнением клас-
сный руководитель Н. В. 
Затесова. – Посмотрите, 
как ребята радуются ре-
зультатам своего тру-
да. Нам было вдвойне 
приятно получить при-
глашение хлебопеков, 
поскольку продукция 
Нижнетуринского хлебо-
комбината давно пользу-
ется заслуженным спро-
сом у покупателей. Лично 
мне особенно нравят-
ся зерновые хлеба. Да что 
говорить, весь хлебушек 
хорош, наши хлебопеки 
просто молодцы!

В этом году шестиклас-
сники сОШ № 3 стали 
первыми гостями ниж-
нетуринских хлебопеков. 
На прощание школьники 
получили подарки – шо-
коладные пряники, ко-
торые с любовью испек-
ли на Нижнетуринском 
хлебокомбинате. В пла-
нах предприятия сделать 
мастер-классы и экскур-
сии для учащихся неотъ-
емлемой частью работы. 
Ведь о том, как рождает-
ся главный продукт наше-
го Отечества, нужно знать 
со школьной скамьи.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Булочки собственного изготовления ребята принесли домой.

Виталий Вахонин: 
«Моя мама любит повидло, положу его побольше».

очевидное - невероятное

ГеОРГИй Черепанов известен в Нижней туре как во-
долаз-профессионал. Уже пятый год Георгий с едино-
мышленниками исследует глубины водоемов и не прочь 
поохотиться на рыб. В списке его трофеев – черные аму-
ры весом от 17 до 24 кг. 19 января Георгий занырнул в 
Нижнетуринский пруд, чтобы найти очки, утерянные 
одним из купальщиков. В ходе поисков он поднял на бе-
рег черепаху. тортиллин панцирь был покрыт мхом, а 
сама она отличалась весьма крупным телосложением. 
Выловленный экземпляр в зоомире именуется красно-
ухой пресноводной черепахой. Обычно такие черепашки 
попадают к нам в дом из зоомагазина. По всей видимос-
ти, перед тем, как обрести кров на дне пруда, наход-
ка Георгия жила в домашнем аквариуме. Найденыша                
Г. Черепанов принес домой, первое время гостья отказы-
валась от угощений, но пообвыкла и теперь уже не прочь 
похрумкать морковкой. Георгий придерживается мне-
ния, что все-таки жить пресмыкающемуся будет лучше 
в родной стихии. Обитательница Нижнетуринского пруда.

РАЗНОЕ
*АТТЕсТАТ о сред-

нем полном общем об-
разовании серии Б                                
№ 966682, выданный 
МКОУ «сигнальненская 
средняя общеобразова-
тельная школа» 15 июня 
1995 года, учетная запись 
№ 10, на имя Валентины 
Валерьевны Жестковой, 
считать недействитель-
ным.

*с 14 НА 15 яНВАРя 
в районе кафе «Кавказ» 
утеряна мужская сумоч-
ка с документами на имя 
А. с. сидорина, нашед-
шему просьба вернуть 
за вознаграждение. тел. 
89630360069

*КУПЛЮ 1-комн. кв-
ру, желательно с балко-
ном, можно 1 этаж. тел.: 
89530466475, 89326100656.

2-1
*КУПЛЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20а. 
тел. 89502042313.          2-2

*КУПЛЮ гараж в 
центральной части го-
рода, в районе улиц 
Парковая, Декабристов, 
40 лет Октября. тел. 
89089116850, до 17 часов.

2-2
*КУПЛЮ гараж на Ису. 

сРОЧНО или возьму в 
аренду. тел. 89530030000

*КУПЛЮ дизельное 
топливо в любом коли-
честве и месте, в любое 
время. тел 89530544737.

4-2 
*КУПЛЮ кресло-кро-

вать, б/у, недорого. тел.: 
89530523683, 89530523684.

2-2
*КУПЛЮ лом черных 

и цветных металлов, ак-
кумуляторы б/у, свинец. 
тел. 89122759500.

7-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

19-1
*МЕНяЮ комна-

ту, S-20,8 кв. м + допла-
та на 1-комн. кв-ру. тел. 
89049864469.                   3-1

*МЕНяЮ 1-комн. кв-
ру по ул. Ильча, 22а, 9 
этаж, на 2-комн. кв-ру 
+ доплата. тел. 8908-
9276374.                            3-1

*МЕНяЮ 1-комн. кв-
ру + комнату на 2-комн. 
кв-ру. тел. 89501906424.

2-1
*МЕНяЮ 3-комн. 

кв-ру на минват-
ном на 1,5-комн. кв-
ру, или ПРОДАЮ. тел. 
89068146567, после 16 ча-
сов.                                    8-6

*МЕНяЮ 3-комн. кв-
ру на 2-комн. кв-ру на 
минватном. тел.2-51-62.

4-1
*сДАЮ комнату на 

3 спальных места в 
3-комн. кв-ре в районе 
Нагорного, посуточно. 
тел. 89826319866.          5-4

*сДАЮ 1-комн. кв-ру 
на минватном, с мебе-
лью. тел. 89126603941.

2-1
*сДАЮ 3-комн. кв-ру 

на ГРЭсе, меблирован-
ную. тел. 89041755346.

2-1
*сДАЮ в аренду по-

мещение, центр, или 
ПРОДАЮ. тел. 8961773-

1789.                                   7-3
*сНИМУ комнату в се-

мейном общежитии или 
в благоустроенном доме 
в Н. туре на длительный 
срок. тел. 89530544744.

4-4
*сНИМУ кварти-

ру по ул. скорынина, 40 
лет Октября на длитель-
ный срок. Порядок и оп-
лату гарантирую. тел. 
89043847780.                   2-2 

*сНИМУ 1,5-, 2-комн. 
кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 40, 42, 44, или 
ул. Машиностроителей, 
19, 21. тел. 89521740107.

4-2

*ГАЗель-тент. По го-
роду 250-300 руб./час, 
по области - 10 руб./
км, грузчики - 250 руб./
час. Вывоз мусора. 
Постоянным клиентам 
и пенсионерам скидка. 
Возможно обслужива-
ние небольших торговых 
точек. тел. 89527307070.

4-3
*ГАЗель-тент по горо-

ду. тел. 89058014387.
4-4

*ГАЗель-тент, г/п 13 
куб/м, по Лесному, Н. 
туре, области. Груз-
чики. тел.: 2-03-52, 8953-
0417695. 

*На а/м ТАТА-изотер-
ма, г/п - 4 т, 35 куб/м, иде-
ален для переезда. тел.: 
89527398674, 89655337269.

10-3
*ВАЛДАй-будка, г/п-4 

т, 27 куб/м, идеален для 
переезда. тел. 8965533-
6626.

10-3

*БЕсПЛАТНО! ВыВЕ-
ЗЕМ старые холодиль-
ники, стиральные и 
швейные машины, га-
зовые и электроплиты, 
тВ, железные двери, ре-
шетки, ванны, батареи, 
трубы, автомобили, га-
ражи. Демонтаж метал-
локонструкций. тел. 
89527307070.                   4-3

*МАНИПУЛяТОР, 
г/п-4 т, длина кузова 6м. 
тел.: 2-01-07, 89630418814.

4-1
*РЕМОНТ компью-

теров любой сложнос-
ти. Выезд в день заяв-
ки. Установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. Недорого, оплата по 
факту, за результат. Тел. 
89089107511.                 12-7

*Ремонт компьютеров. 
Гарантия. Оплата за ре-
зультат. Тел.: 89530418668, 
s-k-p-k.narod2.ru. ООО 
«скорая компьютерная 
помощь».                          6-2

*РЕМОНТ телевизо-
ров для жителей Нижней 
туры, пос. Ис. св-во 
№ 2737. тел.: 4-54-93, 
89041718430.                    5-5

*РЕМОНТ холодиль-
ников, швейных машин. 
тел.: 2-07-75, 8922612-
8800.                                  5-4

*УсЛУГИ сантех-
ника, электрика. тел.: 
89536006174 - сергей, 
89527429865, 89655348675 
– Владимир.                  3-2

*УсЛУГИ по на-
стройке пианино. тел. 
89506598378.                   2-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УсЛУГИ

анонс
«Играй, гармонь уральская»

29 яНВАРя во Дворце культуры пройдет междуго-
родний конкурс «Играй, гармонь уральская». Начало 
в 15.00. Вход платный. 
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Кандидаты 
представили документы

23 января 2012 года закончился основной пери-
од избирательной кампании по выборам депутатов 
Думы нижнетуринского городского округа – период 
представления документов на регистрацию.

в окружные избирательные комиссии по трехман-
датным избирательным округам были представлены 
документы кандидатов:

Округ № 1: аПТИКаШЕв раФИС СИрИнОвИЧ, 
вЕДЕрнИКОва ТаТЬяна ИЛЬИнИЧна,  МаТ-
вЕЕва ИрИна вИКТОрОвна, МУравЬЕв 
вЛаДИМИр ИванОвИЧ, раЧЕва ГаЛИна 
анаТОЛЬЕвна.

Округ № 2: аЗОвСКая наТаЛЬя аЛЕКСанД-
рОвна, ЕЛОвИКОв СЕрГЕЙ ПавЛОвИЧ, ЕрШ-
КОв аЛЕКСЕЙ аЛЕКСанДрОвИЧ, МЕрЗЛяКОв 
СЕрГЕЙ ГЕннаДЬЕвИЧ, СУСЛОв ЮрИЙ ГарИ-
БаЛЬДИЕвИЧ.

Округ № 3: КУЛИКОв Иван анаТОЛЬЕвИЧ, 
МаЙБОрОДа ЮЛИя нИКОЛаЕвна, ряБЦУн 
вЛаДИМИр ваСИЛЬЕвИЧ, СЛОБОДЕнЮК 
ЛЮДМИЛа вИКТОрОвна, ТЕЛяТнИКОв ОЛЕГ 
вИКТОрОвИЧ.

Округ № 4: ваХрУШЕва ТаТЬяна ИванОвна, 
ДЕрИГЛаЗОв аЛЕКСЕЙ ваСИЛЬЕвИЧ, 
ЗаКИрУЛИн рИнаТ аХаТОвИЧ, КОЛЕваТЫХ 

ОКСана вЛаДИСЛавОвна, КОрОТаЕв 
анаТОЛИЙ ГЕннаДЬЕвИЧ, КУСЬКОв вЛаДИ-
МИр ЛЕОнИДОвИЧ, ТКаЧЕв вЛаДИМИр аЛЕК-
СанДрОвИЧ, ФЕДОрОв СЕрГЕЙ вЛаДИМИрО-
вИЧ.

Округ № 5: ЗаДОрОЖнЫЙ ПавЕЛ ГрИГОрЬЕ-
вИЧ, КОЛПаКОва ЛЮБОвЬ ИванОвна, МаЛЫХ 
ТаТЬяна вЛаДИМИрОвна, МарТЕМЬянОв 
вИТаЛИЙ вЛаДИМИрОвИЧ,  ПОСТОваЛОв 
анДрЕЙ аЛЕКСанДрОвИЧ, СЕЛЕЗнЕв 
вЛаДИМИр ЮрЬЕвИЧ, СКряБИн СЕрГЕЙ 
арКаДЬЕвИЧ.

Округ № 6: анДрИянОв ОЛЕГ 
КОнСТанТИнОвИЧ, БЕЛОЗЕрОва ТаТЬяна 
вИКТОрОвна, КОПЫТОв аЛЕКСанДр 
ПЕТрОвИЧ, МаЛярЕвИЧ ОЛЕГ вИКТОрОвИЧ, 
ПОПОв ЮрИЙ ИванОвИЧ, ПТИЦЫн 
анДрЕЙ ЮрЬЕвИЧ, ЧЕрЕПанОв вИКТОр 
МИХаЙЛОвИЧ.

Окружные избирательные комиссии в течение 10 
дней проверят соответствие выдвижения и досто-
верность представленных подписей, после чего бу-
дут принимать решения о регистрации либо от-
казе в регистрации кандидатам в депутаты Думы 
нижнетуринского городского округа.

Сведения из первых отчетов о поступлении 
и расходовании средств кандидатов 
при проведении выборов депутатов Думы НТГО 
4 марта 2012 года
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1 Поступило средств 
в избирательный 
фонд, всего

1 10000 800 700 600 800 10 200 500 0 100 800 0 0 500 0 500 0 0 800 800

2 возвращено 
денежных средств 
из избирательного 
фонда, всего

11

3 Израсходовано 
средств, всего

18 0 60 60 0 0 0 60 60 0 0 100 0 0 30 0 25 0 0 75 50

4 распределено 
неизрасходованно-
го остатка средств 
фонда **

29

5 Остаток средств 
фонда на дату 
сдачи отчета

38 10000 740 640 600 800 10 140 440 0 100 700 0 0 470 0 475 0 0 725 750

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовых отчете подтверждается подписью кандидатов, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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1 Поступило средств 
в избирательный 
фонд, всего

1 800 400 800 100 60 100 0 800 200 800 100 500 500 0 500 0

2 возвращено 
денежных средств 
из избирательного 
фонда, всего

11

3 Израсходовано 
средств, всего

18 75 30 75 60 60 100 0 0 60 0 50 120 120 0 70 0

4 распределено 
неизрасходован-
ного остатка средств 
фонда **

29

5 Остаток средств 
фонда на дату 
сдачи отчета

38 725 370 725 40 0 0 0 800 140 800 50 380 380 0 430 0

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
Ю. ГРИГОРЬЕВА, председатель Территориальной избирательной комиссии.

Если вас обманули
пунктиром

в 2011 ГОДУ региональный Фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области 
продолжал работать по четырем основным направ-
лениям: осуществление компенсационных выплат 
гражданам, которым был причинен ущерб на финан-
совом и фондовом рынках российской Федерации и 
Свердловской области, за счет средств федерально-
го Фонда в Москве; формирование информационной 
базы данных и ведение реестра вкладчиков и акцио-
неров; формирование информационной базы данных 
и ведение реестра современных недобросовестных 
компаний; финансовое просвещение, повышение 
уровня финансовой и инвестиционной грамотности 
населения Свердловской области.

в течение 2011 года, ставшего для регионально-
го Фонда юбилейным – ему исполнилось 10 лет, де-
нежную компенсацию получили около 3600 человек 
на общую сумму более 6, 6 миллиона рублей из почти 
40 городов и районов нашей области. всего же за годы 
компенсационных выплат деньги получили около 65 
тысяч свердловчан на общую сумму 74, 5 миллиона 
рублей. в результате Свердловская область по этим 
показателям продолжает находиться в первой «чет-
верке» среди 79 субъектов россии, где ведется эта ра-
бота, и уверенно лидирует в Уральском федеральном 
округе. Кроме жителей города Екатеринбурга мно-
гие вкладчики получили компенсацию в нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, асбесте, Серове, 
Первоуральске, верхней Салде, артемовском и других 
городах, где представителями Фонда успешно работа-
ют Е.И. Хаперских, а.П. Гоголюхина, Г.С. Плетнева, 
Т.в. Сафонова, Г.П. Божинская, О.н. веретов, а.н. 
Боликова.

 Денежные компенсации продолжают выплачивать-
ся вкладчикам, пострадавшим от мошеннической де-
ятельности бывших компаний, действовавших в 90-е 
годы прошедшего 20-го века как на федеральном и 
межрегиональном уровне («русский дом селенга», 
«русская недвижимость», «Хопер-Инвест» и другие), 
так и своих, свердловских, компаний («ассоциация 
Деловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», «Имидж», 
«аОСТа», «Богатый дом», «российский Купеческий 
Дом», «российский Купеческий Кредитный союз», 
«ГрОС», «Бриг», «Культурная миссия», «Белый мед-
ведь», «аскент»). всего в федеральном списке около 
500 таких бывших компаний, и всех их невозможно 
перечислить в одном материале. Поэтому мы совету-
ем гражданам обращаться к нам с подлинными доку-
ментами от всех компаний, иметь при себе паспорт 
и действующую сберкнижку от Сбербанка россии. 
За умерших вкладчиков вдовы (вдовцы) дополни-
тельно представляют свидетельства о смерти и бра-
ке, наследники – свидетельства о праве на наследст-                           
во по закону и по завещанию. Максимальная сумма 
денежной компенсации в одни руки или, как гово-
рится, «потолок» составляет на сегодня: для вкладчи-
ков – ветеранов войны – до 100 тысяч рублей, для ос-
тальных категорий граждан – до 15 тысяч рублей, с 
учетом суммы внесенных ими денег в компанию и за 
вычетом полученных ранее от компаний и от наше-
го Фонда. Обещанные проценты, естественно, не вы-
плачиваются.

Как и прежде, в числе жертв финансовых «пира-
мид» - это преимущественно социально незащищен-
ные и малообеспеченные слои населения, граждане 
пожилого возраста: ветераны и инвалиды войны, ве-
тераны труда, инвалиды, пенсионеры.

адрес Фонда и время приема граждан прежние: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-136, кон-
тактный телефон (343) 375-60-73; прием – с понедель-
ника по четверг с 10.00 до 17.00. в 15 городах облас-
ти работают представители регионального Фонда. 
Порядок их работы можно узнать в администрациях 
этих городских округов.

Павел СИЗОВ, 
управляющий 

регионального Фонда 
защиты прав вкладчиков и акционеров 

Свердловской области. 

православие для всех

Расписание богослужений
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

1 февраля
9.00 - Благодарственный молебен. 
16.00 - акафист Пресвятой Богородице. 

2 февраля 
16.00 - акафист Трем Святителям. 

3 февраля
16.00 - вечерня. Исповедь. 

4 февраля
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
15.00 - вечерня. Исповедь. 

5 февраля 
8.00 - Божественная Литургия. Панихида. 
10.00 - занятия в церковной школе. 

6-12 - седмица сплошная 
8 февраля

16.00 - акафист Пресвятой Богородице. 
9 февраля

16.00 - акафист Трем Святителям. 
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Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-66,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

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.
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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.

МУП НТГО
 «Мемориал»

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.
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Телефоны: 
89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-5

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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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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2-1

Нет денег - не беда!
У нас деньги есть всегда.

Магазин-ломбард ООО «Алмаз», 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 4 

(напротив пиццерии).
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под низкий % от 0,25.
Скупка золота 

до 1150 рублей за грамм.

Скидка на ювелирные изделия 30%.
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АКЦИЯ!
Обмен старой шубы 

на новую!!!
        Ждем вас 

                   5 и 6 февраля 
                    во Дворце 

                          культуры 
                  с 10 до 19 часов.

ГрАнДИОзнАЯ 
рАспрОДАЖА 

мутОнА 
от производителя!

рассрочка 
без участия 

банков.

28 января 
в 11 часов

СОСТОИТСЯ 
торжественное 

открытие магазина 
«Купава» 

в г. Нижняя Тура, 
ул. Усошина, 2.

Мы приглашаем вас 
посетить 

наш магазин!Н
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В нашем ночном клубе самые 
слабые охранники. Приходите, 
не пожалеете!

Весь день искал дома сосис-
ки, но так и не нашел. Потом 
посмотрел на довольное лицо 
тестя и понял: сосиски в тес-
те...

- Сема, у тебя есть мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- Да? А как потом жить без 

мечты?

Хотел завести любовницу, но 
жена говорит: «Дорого, не по-
тянем...».

- Морковка или жизнь! - кри-
чал заяц, угрожая Снеговику 
феном.

Отец ругает сына за плохую 
успеваемость в школе:

- Почему у тебя сплошь трой-
ки по всем предметам, куда ты 
поступишь?

Сын:
- У меня по географии пять, - 

с обидой в голосе.
Отец:
- Значит, будешь за заводе 

глобусы делать!

- Ты что сегодня делаешь?
- Ничего...
- Ты же вчера это делал?!
- Я не доделал...

Отец семерых дочерей в отча-
янии назвал восьмую Серегой.

Не расстраивайся, если ты 
под каблуком. Хоть какая-то 
крыша.

- Доктор, помогите! У меня 
большие проблемы с ногами.

- Так болят, что ночью не за-
снуть?

- Хуже. После работы сами 
в бар несут. Пробовал даже за 
столбы цепляться - не помога-
ет.

В парикмахерской.
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там, купайте все-

го!

К врачу приходит хромой му-
жик и говорит:

- Доктор, я получил травму 
во время марафона.

- Как это произошло?
- Я отлежал ногу, пока смот-

рел этот марафон по телевизо-
ру.

- Вы мне подсунули брако-
ванный термометр! Верните 
деньги!

- Да успокойтесь вы! Что слу-
чилось?

- Да я хотел померить темпе-
ратуру костра, а он взорвался...

Уважайте своих родите-
лей. Они закончили школу без 
Гугла и Википедии.

- Пап, ну почему ты думаешь, 
что если я была на дне рожде-
ния, то сразу пила?

- Я мама.

Да что за дурацкое правило - 
не суй пальцы в розетку! Да не 
влазят они туда, не влазят!
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Сканворд Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 6

Гороскоп
с 30 января по 5 февраля

Водолей 
(21.01-18.02)

  Художник 
            улыбается

CARICATURA.RU

ОВЕН
На этой неделе все будет зави-

сеть только от вас. Никаких за-
путанных ситуаций и выясне-
ний отношений не предвидится, 
так что вам придется только спо-
койно заниматься своими про-
фессиональными делами, зато 
их количество может превысить 
все мыслимые нормы. Не жалуй-
тесь на жизнь, действуйте быстро 
и четко, и все у вас получится.

ТЕЛЕЦ
Отдыхать вам еще рано. 

Приготовьтесь на протяже-
нии всей недели трудиться в 
поте лица и еще раз трудить-
ся. Но ведь вам хочется и хоро-
шей жизни, и прекрасных отно-
шений с окружающими, не так 
ли? Тогда работайте и не сетуй-
те, что нет времени на развлече-
ния, все это у вас впереди, да еще 
и финансовый успех в придачу!

БЛИЗНЕЦЫ
В профессиональной и фи-

нансовой сфере на протяжении 
этой недели вы будете в состоя-
нии добиться всего, чего только 
не пожелаете. Денежные вопро-
сы в этот период, включая вы-
ходные дни, вас волновать не бу-
дут. Правда, ближе к пятнице 
может возникнуть нервозная об-
становка в семье - дети или род-
ственники старшего поколения 
потребуют вашего внимания.

РАК 
 У вас хватит времени на все 

- определиться в своих жела-
ниях, всесторонне просчитать 
последствия намеченных пла-
нов, укрепить взаимоотноше-
ния с коллегами, найти новые 
методы и средства достижения 
цели. Проявите изобретатель-
ность, не отступайте перед про-
блемами и верьте в свои силы 
- и вы сумеете выйти побе-
дителем из любой ситуации.

ЛЕВ
Расставьте приоритеты и в пер-

вую очередь займитесь тем, что 
для вас является более важным. 
Но это не значит, что обо всем 
остальном можно полностью за-
быть. Постарайтесь выполнять в 
срок все свои дела и не забывай-
те следить за качеством, тогда в 
скором времени вы сможете под-
няться по служебной лестнице.

ДЕВА
Главное - не задирайте нос! 

И будьте при этом максималь-
но вежливы, причем не только с 
ближайшим окружением, но и 
другими людьми. А вот поболь-
ше активности, творчества и в 
делах, и в отношениях совсем не 
повредит. Разрабатывайте планы 
и проекты. Только не распыляй-
тесь на мелочи.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»
                                                
Издатель - редакция газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

Адрес редакции и издателя:
624221, г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября, 2а.
Электронная версия газеты - 
http://vremya-nt.ru

Редактор...............................2-76-66
Корреспонденты...................2-79-87
Факс.....................................2-79-62
Реклама и объявления..........2-79-62

Номер отпечатан в Нижнетуринской 
типографии: ул. Скорынина, 17.
Время подписания номера в печать 
по графику 24.01.2012 г. в 10.30.
Время подписания номера в печать 
фактически 24.01.2012 г. в 10.30.
Рекомендуемая розничная цена 
10 рублей 50 коп.
Индекс 538. 
Объем 5 п. л. 
Заказ 244. 
Тираж 3700.

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнениями авторов публикаций.
Письма, рукописи и фотографии 
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы и объявлений 
ответственность несут рекламодатели.
Материалы под знаком      публикуются 
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Свердловской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ66-00793.

R

ВЕСЫ
Все, о чем мечталось, вы обя-

зательно получите по исте-
чении определенного срока. 
Поскребите по сусекам души и 
соберите воедино запасы терпе-
ния, и расходуйте их экономно, 
ведь вам потребуется их немало 
для достижения цели, особенно 
если вы не забудете про кругово-
рот работы и награды.

СКОРПИОН
На этой неделе приложен-

ные вами усилия дадут нуж-
ный результат. Можете ожидать 
благоприятного исхода волну-
ющего вас дела, но также не от-
казывайтесь от дружеской под-
держки. Возможно, вам окажут 
нужную помощь. Кстати, есть 
шанс, что уже с середины неде-
ли появятся материальные про-
явления вашего успеха в делах.

СТРЕЛЕЦ
Вы сами прекрасно можете ра-

зобраться во всем происходя-
щем, однако это не указывает на 
то, что вы в любом случае при-
мете правильное решение. Над 
этим придется сначала хоро-
шенько подумать. А во всем ос-
тальном вам следует больше ве-
рить в себя, полагаться на свои 
силы, и работа будет спориться в 
ваших руках.

КОЗЕРОГ
Проявите активность в делах, 

на этой неделе вы сможете най-
ти хороших партнеров или спон-
соров, а также значительно про-
двинуться в реализации своих 
идей. Сотрудничество с друзья-
ми, а также творческий подход 
к делам принесут вам успех. Но 
будьте осторожны, полагаться на 
авось не стоит, избегайте аван-
тюрных проектов.

ВОДОЛЕЙ
Исключительно благопри-

ятная неделя для решения фи-
нансовых и профессиональных 
вопросов! Однако постарай-
тесь не идти на поводу собс-
твенного самомнения, капризов 
и слабостей. Середина недели 
обещает оказаться сложной и су-
матошной, зато к концу недели 
вы можете позволить себе рас-
слабиться и от души отдохнуть.

РЫБЫ
Работайте над тем, что было 

задумано, но не замыкай-
тесь на том, что уже давно из-
вестно. Стремитесь к позна-
нию новых тайн, находите 
себе новые задачи и прини-
майтесь за их решение, обуча-
ясь и тренируя волю и терпение. 
Обращайтесь  за помощью к 
специалистам, используй-
те новые технологии, разви-
вайте себя, не стойте на месте.

По горизонтали: Аншлаг. Евро. Ритм. Кегли. Хунта. Нота. 
Аттракцион. Вена. Кримплен. Такт. Океан. Оклад. Ишак. Каре. 
Цикл. Лад. Огонь.

По вертикали: Петух. Айкидо. Каин. Кнут. Идол. Обет. Рим. 
Кайло. Гала. Плед. Шурин. Цветник. Иена. Шаль. Трон. Клара. 
Гемма. Наст. Кедр.



Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru
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Телефон 8 904 981 79 80

ул. Усошина, 2,  
тел. 2-06-05

Большое поступление 
товара!

Оформление кредитов на выгодных условиях

«Хоум кредит» банк, ОТП-банк, Русфинанс банк

Доставка крупной 
бытовой техники 

бесплатно 
(по городу, до квартиры)

Популярная акция 10х10х10

Скидки на всю 
бытовую технику
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Ювелиры 
Урала

СКИДКА 
на изделия из серебра 30%

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 
Телефон 2-33-43.
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Новое 
поступление 

товара!

Подарочные сертификаты: 
1000, 2000, 3000, 4000 рублей.
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На правах рекламы.

Галину Петровну 
БАТАЛОВУ

поздравляем с юбилеем!
Вьюга, снег метет с полей.
Нынче мамин юбилей!
Мы желаем ей здоровья
И веселых светлых дней!

Дети.

Поздравляем с 75-летием 
нашу дорогую, любимую 

мамочку

Надежду Петровну 
ПЕТРИЧЕНКО!

Спасибо, что дала нам жизнь,
Спасибо, что заботишься 
                                            сейчас.
Так радуй нас еще ты 
                                   долгие года.

Дочери Жанна и Эля.

Уважаемые горожане!

Часы приема: первый и третий четверг месяца с 15 до 18 часов.
Подробная информация по телефону 6-64-87.

К вашим услугам:
химическая чистка одежды;
чистка ковров любых размеров;
чистка пухо-перовых подушек 
с заменой наперника.
Стирка белья от населения, 
индивидуальных предпринимателей, 
организаций гг. Лесного и Н. Туры 
(стирка производится индивидуально 
для каждого заказчика).

Открылся приемный пункт химчистки 
и прачечной «Горожанка» по адресу: 
ул. 40 лет Октября, 19.
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