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Вика Чигвинцева любит «Сдобу с изюмом», а Настя Клочкова - пряник «Березка».

- Я покупаю   только тот хлеб,   ко-
торый испекли пекари   Нижнетурин-
ского хлебокомбината.  Он самый 
вкусный. Поэтому очень хорошо, 
что любимый хлеб я теперь могу ку-
пить неподалеку от дома, - комм-
ментирует Надежда Степановна 
Чигвинцева появление нового пави-
льона Нижнетуринского хлебоком-
бината, который открылся 28 янва-
ря на перекрестье улиц Усошина и 
Машиностроителей. В обрамлении 
разноцветных шаров витрина пави-
льона притягивает взгляды прохожих 
разнообразием представленной хле-
бобулочной и кондитерской продук-
ции. Около 200 наименований изде-
лий встали в дружный ряд, готовые 
удовлетворить самый требователь-
ный спрос покупателей. Налево пос-
мотришь – искушают богатым уб-
ранством торты, пирожные и пироги 
- от «Круиза» до «Сластены», на пра-
вую сторону взглянешь – слюнки те-
кут при виде аппетитных хлебных ба-
тонов, булочек, пряников и печенья. 
Хочется к обеду не только хлеб ку-
пить, но и слойки с сыром, с творогом, 
с повидлом, плетенку «Маковей» да 
еще кексы «Лимончики» для полно-
го счастья прикупить. Рядом со мной 
– пожилая женщина столь же внима-
тельно изучает витрину.

- А Вы что, бабушка, покупать буде-
те? - интересуюсь я. 

- Печенье «Овсяное» обязатель-
но куплю и хлеб ржаной с чесноком, 
который еще не пробовала, - отвеча-
ет старушка. Следуя бабушкиному 
принципу, я останавливаю свой вы-
бор на хлебе «Житейский бездрожже-
вой», о вкусе которого была наслыша-
на, но распробовать еще не пришлось 
- все на глаза не попадался, а тут ле-
жит, белыми боками в смуглые бока 
соседей упирается, как такого вид-
ного не взять? К павильону то и дело 
подходят покупатели. Самым малень-
ким поклонникам Нижнетуринского 
хлебушка по поводу открытия новой 
торговой точки работники предпри-
ятия вручают в подарок воздушные 
шары. В этот день больше сотни ребя-
тишек приняли в дар воздушный сюр-
приз. Не менее довольными остались 
и их родители – теперь есть возмож-
ность покупать продукцию хлебоком-
бината в шаговой доступности. О том, 
насколько это удобно, могут расска-
зать горожане, чей путь давно лежит 
через павильон, установленный близ 
автовокзала. С той поры, как он поя-
вился на бойком месте, людям не нуж-
но тратить время на магазины, чтобы 
купить хлеб и хлебобулочные изде-
лия, ассортимент которых в павильо-
не шире, чем в расположенных по со-
седству торговых точках.

На хлебокомбинате ведется посто-
янное изучение рынка и покупатель-
ского спроса. В результате этой работы 
нижнетуринцам ежемесячно предла-
гаются хлебобулочные и кондитерс-
кие новинки, а также для нас появля-
ются вот такие мини-точки, которые 
предлагают макси-выбор и экономят 
наше время. Время работы открыв-
шегося павильона: с 8.00 до 20.00, без 
перерыва и выходных дней. Вместе с 
хлебушком и сдобой вам предложат 
купить молочную продукцию, а так-
же горячий чай и кофе.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.
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в Думе округа

Генеральские планы
сообщает 
пресс-служба губернатора

Миллиарды - на здоровье

пунктиром

Роста не допустим

Митинг рабочих

25 января состоя-
лось очередное заседание 
Думы нижнетуринского 
городского округа. 

на протяжении пос-
ледних нескольких лет 
отдел архитектуры ад-
министрации нТГО 
совместно со специа-
листами ЗаО «Проектно-
изыскательский инс-
титут ГЕО» проводят 
работы по подготов-
ке Генерального плана и 
документов территори-
ального планирования 
нТГО. Стоит отметить, 
что детальная разработ-
ка этого документа про-
водится в нижней Туре 
впервые. До этого в от-
деле архитектуры, по 
сути, велась лишь услов-
ная бумажная схема, на 
которой «на глаз» отме-
чали участки и лесные 
кварталы. новая вер-
сия документа разраба-
тывается в специальной 
компьютерной програм-
ме на основе актуальных 
топографических дан-
ных. Главным плюсом 
применения новых тех-
нологий стала оператив-
ность работы с главным 
градостроительным до-

кументом. в режиме ре-
ального времени специ-
алисты администрации 
смогут получать инфор-
мацию о границах, ка-
тегориях и условиях ис-
пользования земельных 
участков, вносить кор-
ректировки и принимать 
решения об использова-
нии земель. По заверше-
нию разработки элект-
ронная версия Генплана 
станет доступна населе-
нию для ознакомления.

в наступившем году 
планируется продол-
жить работу по гази-
фикации населенных 
пунктов округа. в инвес-
тиционном плане зна-
чатся: проектирование 
и монтаж газораспреде-
лительных сетей в мик-
рорайонах и поселках: 
«Западный», «нТЗМИ», 
выя, Белая, Ис и 
Сигнальный, газифика-
ция лагеря «Ельничный» 
и закольцовка от ули-
цы Строителей до улицы 
Сиреневой. Программа 
рассчитана до 2015 года, 
а общий объем средств 
на выполнение указан-
ных мероприятий со-
ставляет 74 миллиона 325 

тысяч рублей. 
Ежегодно в нижне-

туринском городском 
округе принимается ад-
ресная инвестиционная 
программа, которая пре-
дусматривает приоритет-
ные расходы городского 
бюджета на строитель-
ство и капитальные ре-
монты жилых домов, уч-
реждений образования, 
культуры и физической 
культуры. в 2012 году на 
решение указанных воп-
росов планируется пот-
ратить свыше 98 мил-
лионов рублей. Самым 
весомым пунктом про-
граммы стало строи-
тельство детского сада, 
в этой строке расходов 
предусмотрено 59 мил-
лионов 220 тысяч руб-
лей. Планируется также 
начать разработку про-
екта реконструкции го-
родского стадиона (470 
тыс. руб.), капитальный 
ремонт городских очист-
ных сооружений (200 
тыс. руб.), строительст-
во пешеходного тротуара 
по улице Советской (1900 
тыс. руб.), приобрес-
ти и смонтировать дет-
ские дворовые площад-

ки (2000 тыс. руб.). Также 
в программу заложены 
средства на капитальные 
ремонты кровель жилых 
домов и образовательных 
учреждений. 

Об особом внима-
нии властей к состоя-
нию образовательных 
учреждений свидетель-
ствует скорректирован-
ные на прошедшем за-
седании программы 
развития образования в 
нижнетуринском город-
ском округе на 2008-2012 
год и дополнительной 
поддержки населения. в 
рамках первой програм-
мы в текущем году на 
разнообразные ремон-
ты, развитие и модерни-
зацию учреждений об-
разования из бюджетов 
различных уровней бу-
дет израсходовано в об-
щей сложности более 
15 миллионов рублей. 
второй документ допол-
нен строкой, предусмат-
ривающей расходы на 
организацию бесплат-
ного питания учащихся 
Платинской общеобра-
зовательной школы.

Сергей ФЕДОРОВ.

в области

на Привокзальной 
площади в Екатеринбур-
ге в субботу прошел ми-
тинг, организованный 
комитетом корпора-
ции «Уралвагонзавод» в 
поддержку канди-
дата в президенты 
владимира Путина. 
Ориентировочное коли-
чество участников, ко-
торое заявлено на эту ак-
цию, - 10-12 тыс. человек. 
«Интерфакс» со ссылкой 
на ГУ МвД Свердловской 
области сообщил о 15 
тысячах митингую-
щих. Организаторы за-
явили, что вышло око-
ло 14 тысяч. Кроме 
жителей Екатеринбурга 
и Свердловской облас-
ти, на митинг также при-
ехали люди из Пермского 
края и Челябинской об-
ласти. Как заявили в 
правоохранительных ор-
ганах, акция прошла без 
нарушений. 

Митинг открыл-
ся концертом группы 

«Любэ». Солист николай 
расторгуев призвал голо-
совать за Путина на вы-
борах. в заключительной 
части перед собравши-
мися выступила надежда 
Бабкина, исполнившая 
песню «валенки» и гимн 
россии. 

 - на акцию собрались 
тысячи людей, - расска-
зал слесарь-ремонтник 
ОаО «Уралвагонзавод» 
виктор Чмель. Он отме-
тил, что в числе участни-
ков митинга - представи-
тели самых разных слоев 
общества, молодые люди, 
семьи с детьми, ветераны 
и рабочие. Слесарь опро-
верг информацию о том, 
что на мероприятие го-
нят насильно и подвозят 
на автобусах. 

Люди, вышедшие в 
Екатеринбурге на ми-
тинг, представляют со-
бой сознательную и от-
ветственную часть 
современного общества 
- они хотят поступатель-

ного развития страны и 
им совсем не нужны ни-
какие потрясения, за-
явил сайту «Ер» один 
из участников митин-
га, аспирант Уральского 
государственного эко-
номического универси-
тета александр Ляликов. 
- История всяческих ми-
тингов сформировалась 
так, что люди в основном 
выходят на улицу с пози-
цией «против», - заметил 
Ляликов. - в нашем слу-
чае - и это беспрецедент-
ная ситуация - митинг на 
Привокзальной площади 
Екатеринбурга проходит 
с точки зрения «за». Мы 
- за стабильность в стра-
не. За поступательное 
развитие россии. За под-  
держку намеченного го-
сударственного курса. За 
уверенность в завтраш-
нем дне, иначе говоря, 
мы за Путина. 

- на этот митинг я, как 
и многие мои коллеги, 
пришел по своим убеж-

дениям, - говорит другой 
митингующий - слесарь 
ОаО «Уралвагонзавод» 
александр Осинцев. - 
Может, для кого-то из 
критически настроен-
ных представителей оп-
позиции это станет от-
крытием, но для человека 
рабочих профессий - а 
нас таких в стране много, 
и на нас, рабочих, есть 
спрос, - главным требо-
ванием к политику всег-
да была стабильность, 
устойчивость и гарантии 
завтрашнего дня. 

По его мнению, Путину 
никакой другой рекла-
мы, кроме результатов 
работы, не требуется. 

По итогам митинга 
участники приняли ре-
шение направить деле-
гацию на всероссийский 
митинг в поддержку ра-
бочего класса в Москву, 
проведение которого на-
мечено на 25 февраля. 

ИА «Уралполит.Ру».

МИнИСТЕрСТвО финансов Свердловской об-
ласти отмечает рост расходов в рамках террито-
риальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам российской Федерации бес-
платной медицинской помощи. 

Стоимость программы оказания бесплатной ме-
дицинской помощи для граждан Свердловской 
области на 2012 год составляет 43,5 миллиарда 
рублей или более 10 тысяч рублей на одного жи-
теля. Отметим, что норматив, рекомендованный 
российской Федерацией, – 7,6 тысячи рублей на 
одного человека. По сравнению с 2011 годом, рас-
ходы на программу увеличились в 1,2 раза.

Каковы источники финансирования расходов 
на здравоохранения в 2012 году? 

в первую очередь, это расходы областного бюд-
жета. Без учета страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего на-
селения они составят 24,4 миллиарда рублей, что 
на 27,5 процента больше уровня прошлого года. 
Страховые взносы на ОМС неработающего насе-
ления выросли в 2012 году на 34 процента и учтены 
в объеме 10,8 миллиарда рублей. 

во-вторых, это средства обязательного меди-
цинского страхования – 19,1  миллиарда рублей 
(2011 год – 15,5 миллиарда рублей). рост составил 
23 процента. 

Кроме того, на мероприятия в рамках областной 
целевой программы «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи населению, предуп-
реждение и борьба с социально-значимыми забо-
леваниями на территории Свердловской области» 
в 2012 году из средств областного бюджета предус-
мотрено 980 миллионов рублей.  

напомним, что с 1 января 2012 года организация 
оказания медицинской помощи на территории 
Свердловской области в рамках территориальной 
программы государственных гарантий – полно-
мочие субъекта российской Федерации. в связи с 
этим 116 муниципальных учреждений здравоох-
ранения, за исключением муниципальных учреж-
дений Екатеринбурга, переданы в государствен-
ную собственность Свердловской области.  

Как отмечает министр финансов Свердловской 
области Константин Колтонюк: «Значительный 
рост расходов на здравоохранение, а также их цен-
трализация на уровне субъекта станут серьезными 
шагами к переходу на качественно новый уровень 
организации оказания медицинской помощи на-
селению Свердловской области».

на МИнУвшЕй неделе руководители и спе-
циалисты администрации нижнетуринского го-
родского округа приняли участие в совещании 
Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, посвя-
щенном вопросам тарифной политики, проводи-
мой правительством области в 2012 году. 

на встречу, которая проходила в режиме видео-
конференции, также были приглашены предста-
вители региональной энергетической комиссии, 
Государственной жилищной инспекции и управ-
ления роспотребнадзора.

Как отметил на совещании министр энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области николай Смирнов, на тер-
ритории области есть ряд городов и районов, где 
руководители собирались в ближайшее время из-
менить тарифы на жилье и коммунальные услу-
ги. Глава регионального ведомства заявил, что это 
недопустимо. По словам николая Смирнова, ни 
в одном муниципальном образовании области в 
первом полугодии тарифы на жилье и коммуналь-
ные услуги подниматься не будут. 

Председатель региональной энергетичес-
кой комиссии Свердловской области владимир 
владимирович Гришанов призвал руководите-
лей муниципальных образований и управляющих 
компаний внимательно отслеживать состояние та-
рифов в жилищно-коммунальной сфере и дейст-           
вовать в рамках утвержденных нормативов. 

Любой житель области, который найдет разницу 
в платежных документах за декабрь прошлого года 
и январь нынешнего, может обратиться с претен-
зией в региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области. К руководителям, допус-
тившим рост тарифов, будут приниматься самые 
строгие меры взыскания.

на особом контроле областных ведомств так-
же находится вопрос о применении управляющи-
ми компаниями и снабжающими организациями 
двойных квитанций. в большинстве муници-
пальных образований области эту проблему уже 
удалось решить. Как заявил николай Смирнов, 
подобные факты внимательно отслеживаются 
Министерством энергетики и ЖКХ. 

Сергей ФЕДОРОВ.

Дед Мороз 
прогулов не ставит

служба информации

ПО ИнФОрМацИИ 
Территориального цент-
ра мониторинга и ре-
агирования на чрез-
вычайные ситуации в 
Свердловской области, 
в начале февраля в от-
дельных районах облас-
ти ожидаются сильные 
морозы. в связи с этим 
Министерство общего и 
профессионального об-
разования области пре-
дупреждает о возможных 
приостановках образова-
тельного процесса.

Учащиеся 1-4 классов 
могут не посещать заня-

тия при температуре воз-
духа -28 градусов (без 
ветра) и при -25 градусах 
(с ветром). Ученики 5-9 
классов освобождают-
ся от уроков при темпе-
ратуре воздуха -30 граду-
сов (без ветра) и при -28 
градусах (с ветром). Для 
старшеклассников тем-
пературный предел ус-
тановлен на -32 градуса 
(без ветра) и -30 градусов 
(с ветром). Скорость вет-
ра – не менее 4 м/сек. 

По инф. Управления
 образования

 администрации НТГО.

Повесточку не рви
наЧаЛьнИК отде-

ла военного комиссариа-
та Свердловской области 
по городу нижняя Тура 
и верхотурскому уезду 
подписал приказ о перво-
начальной постановке на 
воинский учет граждан 
мужского пола 1995 г. р., 
а также граждан возрас-
том до 27 лет, не прошед-
ших ее в ранее установ-
ленные сроки. Согласно 
данному приказу жите-
ли нТГО, подлежащие 
постановке на воинский 
учет, обязаны лично при-
быть на призывной учас-
ток, расположенный по 
адресу: ул. Скорынина, 

19, в то время, которое 
указано в персональных 
повестках. Граждане, 
не получившие повес-
ток, обязаны прибыть 
на призывной участок в 
срок до 31 марта текуще-
го года. При себе необхо-
димо иметь документы, 
удостоверяющие лич-
ность. Должностным ли-
цам организаций и обра-
зовательных учреждений 
нТГО предписывается 
обеспечить сотрудникам 
и учащимся возможность 
своевременной явки по 
повестке.

По инф. отдела 
военного комиссариата.
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С двойными квитанциями 
покончено?

управление жильём

Порядок в ЖКХ нам еще наводить и наводить.

Оказывается, с первого ок-
тября прошлого года ЗАО 
«СТЭК» прекратило свою дея-           
тельность на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа. Наконец-то озвучил 
этот факт Денис Тимофеевич 
Бобин, нынешний учредитель 
ООО «УниверкомСевер-3», со-
учредитель ООО «НТЖК» и 
заявил, что теперь на ниж-
нетуринской территории уп-
равляют многоквартирными 
домами две данные компа-
нии на основании агентско-
го договора и муниципально-
го контракта. Иными словами, 
«СТЭК» передал полномочия 
ООО «УниверкомСевер-3», а 
ООО «НТЖК» трудится по до-
говору с муниципалитетом на 
основе выигранного конкур-
са. И все необходимые доку-
менты, подтверждающие ле-
гитимность их деятельности, 
хранятся в названных обще-
ствах с ограниченной ответ-
ственностью.

Выяснилось это на сове-
щании у главы НТГО Федора 
Петровича Телепаева, кото-
рое состоялось в минувшую 
среду и имело целью покон-
чить с крайне возмущающей 
население проблемой двой-
ных квитанций за жилищ-
но-коммунальные услуги и 
таким образом навести в ок-
руге порядок. А еще – разра-
ботать механизмы взаимодей-
ствия между управляющими 
компаниями и органом мест-
ного самоуправления, потому 
как порядок в жилищно-ком-
мунальной сфере носит стра-
тегический характер, оттого, 
видно, и так болезненно уста-
навливается.

Ввиду важности пробле-
мы совещание было весьма 
представительным. Глава ок-
руга пригласил на него ру-
ководителей управляющих 
компаний, расчетных цент-
ров (ООО «ИРЦ ЖКХ», ОАО 
«Свердловэнергосбыт»), руко-
водство ООО «СТК» по Нижней 
Туре, ООО «Водоканал» и МУП 
«Горканал», прокурора горо-
да, представителей силовых 
структур, председателя и де-
путата Думы НТГО. Общение 
было эмоциональным по той 
причине, что недовольство 
жителей неразберихой в ком-
муналке уже достигло точки 
кипения. Обращения людей 
поступают и в администра-
цию, и в Думу, и в прокурату-
ру. Люди не могут уяснить, кто 
же все-таки управляет их до-
мами и по каким причинам 
к ним приходят по две кви-
танции – либо от разных рас-
четных центров, либо от раз-
ных управляющих компаний. 
Справедливости ради здесь 
нужно сказать, что Нижняя 
Тура входит в небольшой спи-
сок территорий области, где 
муниципальные власти всеми 
силами пытаются навести по-
рядок в сфере ЖКХ.

По словам прокурора, та или 
иная управляющая компания, 
не имеющая на руках догово-
ров с ресурсоснабжающими 
организациями и выставляю-
щая жителям счета за их услу-
ги, по сути, продает воздух. В 

Управляемый 
порядок

чем и корень проблемы: в по-
рядке ли у появившихся на 
нашем рынке управляющих 
компаний необходимая доку-
ментация, предусмотренная 
Жилищным кодексом? А кон-
кретнее – техническая доку-
ментация на многоквартирные 
дома, протоколы собраний со-
гласных на управление жиль-
цов, договоры с этими жильца-
ми - темы требуют отдельного 
разбирательства.

Что касается двойных кви-
танций на услуги холодного во-
доснабжения и водоотведения, 
то сообщаем читателям хоро-
шую новость: в феврале их быть 
не должно. На совещании до-
стигнута договоренность о том, 
что с 1 января текущего года 
все жители Нижнетуринского 
округа должны получать еди-
ную квитанцию за услуги ЖКХ 
от Нижнетуринского участ-
ка Нижнетагильского сбыта 
ОАО «Свердловэнергосбыт». 
Предполагается, что все дан-
ные о платежах будут переданы 
в эту организацию, сформи-
руется реальная база данных с 
участием всех жильцов много-
квартирных домов и деньги в 
итоге все-таки поступят на сче-
та «Водоканала» и «Горканала». 
Понятно, что переходный пе-
риод продлится какое-то вре-
мя, но в проблеме с этим видом 
двойных квитанций уже ви-
дится просвет.

С двойными квитанциями 
от разных управляющих ком-
паний на одни и те же услуги 
в одни те же дома разобрать-
ся сложнее. Спорные дома, 
так сказать, до сих пор не по-
делены. Более того, список до-
мов постепенно пополняет-
ся. Здесь тоже не обойтись без 
проверки законности работы 
компаний, которым доверился 
«СТЭК». На совещании было 
решено рекомендовать ООО 
«УниверкомСевер-3» и ООО 
«НТЖК» предоставить прото-
колы и бюллетени жителей по 
выбору управляющей компа-
нии на проверку комиссии, со-
зданной при администрации 
НТГО. Тем более что дополне-
ния к статье 165 Жилищного 
кодекса РФ, внесенные пер-
вого августа прошлого года, 
вполне позволяют органу мест-                             
ного самоуправления осущест-
влять контроль в жилищно-
коммунальной сфере (и мы об 
этом уже писали). Но это одна 
из немногих возможностей го-
родской администрации по-
мочь народу.

ЖКХ сегодня – это биз-
нес, как торговля, производ-
ство и предпринимательство, 
в который каждый из нас вно-
сит свои финансы, а потому 
ни одна из компаний не гото-
ва запросто от такого бизнеса 
отказаться. Кто должен быть 
арбитром в спорных ситуаци-
ях? Кто должен подтвердить 
факт перехода многоквартир-
ного дома от одной управляю-
щей компании к другой? Суд. 
Но в досудебной ситуации му-
ниципалитет предлагает раз-
решать споры в мирном поряд-
ке – на специально созданной 
комиссии. Таким путем идут, к 
примеру, во Владивостоке. Там 

Кто должен быть 
арбитром?

при администрации распоря-
жением главы города созда-
на согласительная комиссия 
по решению спорных вопро-
сов по управлению многоквар-
тирными домами. В ее состав 
входят юристы, представи-
тели администрации горо-
да и управляющих компаний. 
Любая УК вправе обратить-
ся в комиссию с просьбой ра-
зобраться в спорной ситуации, 
связанной со сменой «управ-
ляйки» тем или иным домом. 
Но во Владивостоке действу-
ет 81 управляющая компания. 
Нижнетуринцам в этом смыс-
ле, согласитесь, намного лег-
че – выбор пока не так уж и ве-
лик.

Жилищный кодекс как тако-
вой изначально был ориенти-
рован на то, что жильцы ста-
нут более инициативными и 
получат новые возможности. 
Но на деле до сих пор многие 
собственники жилья подходят 
к выбору управляющей орга-
низации для своего дома фор-
мально, без особого интереса. 
Результат – большое количе-
ство жалоб на работу управля-
ющих компаний. А между тем, 
согласно Жилищному кодексу, 
именно собственники несут 
ответственность за содержа-
ние общего имущества, пере-
данного им в управление, в том 
числе и за бездействие или не-                         
эффективную работу неради-
вого управдома в любой ор-
ганизационной форме. Вот 
этим и страдает коммунал-
ка Нижней Туры – несозна-
тельностью участников рын-
ка ЖКХ.

Пора осознавать свою от-
ветственность и принимать 
меры, если вы недовольны ра-
ботой своей управляющей 
компании. Во-первых, выяс-
нить, к какой УК ваш дом име-
ет отношение, потребовав до-
говор на управление, в котором 
должны быть четко прописа-
ны все услуги, предоставляе-
мые управляющей компанией. 
Если таковой имеется, то соб-
ственники вправе требовать 
качественного их исполнения. 

Если такового нет, взаимоот-
ношения с УК законно не за-
регистрированы. Договор пре-
доставить обязаны, так же как 
правление обязано и отчиты-
ваться собственникам жилья о 
проведенной работе в течение 
первого квартала каждого года 
(статья 162 Жилищного кодек-
са). Не хотят идти навстречу – 
можно создать инициативную 
группу и с помощью юрис-
та инициировать расторжение 
отношений с управляющей 
компанией. Затем выбрать но-
вого «управдома», подготовить 
новый договор, провести соб-
рание и подписать его. Все эти 
шаги предполагают массу тон-
костей, но никто и не говорил, 
что будет легко. Чтобы уйти из 
плохой компании или не по-
пасть в нее, понадобятся вре-
мя, терпение и настойчивость. 
Речь ведется к тому, что поря-
док в ЖКХ нужно наводить 
общими усилиями – и со сто-
роны муниципальных влас-
тей, и со стороны жильцов.

Можно только добавить, 
что нарушение прав потреби-
телей со стороны управляю-
щих компаний в Свердловской 
области фиксируется повсе-
местно. Жители многоквар-
тирных домов, как и у нас, 
жалуются на низкое качест-
во услуг, непрозрачность на-
числения платежей и даже 
прямой произвол со стороны 
УК. Государственная жилищ-
ная инспекция Свердловской 
области даже опубликова-
ла антирейтинг свердловских 
управляющих компаний, в ко-
торый, по ее критериям, вош-
ли семнадцать самых худших 
УК, ненадлежащим образом 
выполнявших свои обязан-
ности по содержанию и ремон-
ту жилья в последнем кварта-
ле 2011 года. Нижнетуринских 
компаний там нет. Но, судя 
по недовольству людей, озна-
комившихся с этой информа-
цией, антирейтинг стоило бы 
расширить до 50 или даже до 
100 «фигурантов».

Ко всему сказанному еще 
стоит добавить пример из 
чужой практики. В том же 
Владивостоке, чтобы создать 

альтернативу существующим 
управляющим компаниям, а 
значит, дополнительный сти-
мул для развития здоровой 
конкуренции, по инициативе 
главы города решено органи-
зовать муниципальную управ-
ляющую компанию. 

Учредителем ее высту-
пит Совет почетных граждан 
Владивостока, который ста-
нет следить за работой компа-
нии. В администрации наде-
ются, что она будет оказывать 
услуги качественно, и под ее 
крыло может перейти любой 
многоквартирный дом, жиль-
цы которого недовольны сво-
ей управляющей компанией. 
И учитывая, что многие жиль-
цы не в восторге от своих уп-
равляющих компаний, муни-
ципальный ее аналог быстро 
займет свою нишу.

Вот такие дела.

Лана УСЕРДИНА.
Фото Сергея ФЕДОРОВА.

P.S. По единой квитан-
ции будем платить за ус-
луги непосредственно 
ресурсоснабжающим органи-
зациям. Законность такой схе-
мы подтверждает статья 155 
Жилищного кодекса. Пункт 
7.1 гласит о том, что на осно-
вании решения общего собра-
ния собственники помещений 
и наниматели жилых помеще-
ний могут вносить плату за все 
или некоторые коммунальные 
услуги ресурсоснабжающим 
организациям. При этом вне-
сение платы за коммунальные 
услуги ресурсоснабжающим 
организациям признается вы-
полнением собственниками 
помещений в многоквартир-
ном доме и нанимателями жи-
лых помещений по договорам 
социального найма или дого-
ворам найма жилых помеще-
ний государственного либо 
муниципального жилищно-
го фонда в данном доме своих 
обязательств по внесению пла-
ты за коммунальные услуги 
перед управляющей организа-
цией, которая отвечает перед 
такими собственниками и на-
нимателями за предоставле-
ние коммунальных услуг над-
лежащего качества.

Не попасть
 в плохую компанию

Альтернатива
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У души России - 
серебристый голосок

R

в продолжение
темы

Брошенная
иностранка

«Играй, гармонь уральская!»

В прошлом номе-
ре газеты мы рассказа-
ли о необычной наход-
ке нижнетуринца Георгия 
Черепанова. В ледяной воде 
Нижнетуринского пруда он 
отыскал красноухую чере-
паху.

о причинах столь не-
обычного для наших мест 
явления нам рассказа-
ли в Уральском отделении 
российской академии наук. 
по словам заведующего ла-
бораторией функциональ-
ной экологии  наземных жи-
вотных Института экологи 
и  растений  и животных 
Уро PАН, доктора биоло-
гических   наук Владимира 
леонидовича Вершинина, 
данный вид пресноводных 
черепах обитает в водо-
емах Соединенных штатов 
Америки. В россии эти че-
репахи содержатся в нево-
ле любителями экзотичес-
ких животных. поэтому с 
полной уверенностью мож-
но утверждать, что найден-
ная черепашка была выпу-
щена в Нижнетуринский 
пруд человеком. Скорее 
всего, это произошло еще 
в теплое время года. лишь 
благодаря стечению обсто-
ятельств она смогла вы-
жить в чужеродной среде и 
в экстремальных условиях 
уральской зимы.

подобные находки в 
россии не редкость. по со-
общениям средств массовой 
информации, практически 
каждый год в водоемах на-
селенных пунктов обнару-
живают черепах и даже кро-
кодилов. Несмотря на то, 
что шансов на выживание и, 
тем более, на размножение у 
брошенных рептилий прак-
тически нет, такие гости в 
наших водоемах не являют-
ся желанными. Неизвестно, 
как их присутствие может 
отразиться на сложившейся 
экосистеме.

Сергей ФЕДОРОВ.

пАльцы Николая Соколова 
коснулись кнопочек заветных, 
и заиграла гармонь песню рус-
скую, и затрепетали струны 
сердца, и стал зал гармошке 
подпевать. Так ежегодный фес-
тиваль «Играй, гармонь ураль-
ская!» зазвенел на все голоса.

Со сцены звучало задорное: 
«Гармонисты для любви пар-
ни подходящие», а я за кули-
сами расспрашивала Николая 
Капитоновича Соколова, как 
его дружба с гармошкой сложи-
лась?

- мне исполнилось 11 лет, 
когда отец привез мне старень-
кую гармонь. Купил он ее в по-
езде, с рук. Для меня не было 
дороже подарка. Играть учился 
сам. Наблюдал за деревенски-
ми гармонистами. На слух под-
бирал мелодии песен. А в армии 
научился и на баяне играть. 

полвека Н. К. Соколов с гар-
мошкой не расстается и жену 
нашел себе под стать – певу-
нью. 

- Как запоет, у меня аж слезы 
на глаза наворачиваются, - го-

ворит он. На вопрос: 
«Чем гармонь по-
корила?» Николай 
Капитонович отве-
чает без затей: «Да 
просто люблю!». 
очень жалеет  гар-
монист, что не уда-
лось ему свою лю-
бовь ни детям, ни 
внукам передать, а 
гармонистов  на руси 
все меньше. Вот на 
фестиваль гармонь 
людей собрала, а в 
полную силу не за-
звучала, ведь гармо-
нистов теперь поис-
кать надо.

отчасти прав мой 
визави, но ведь и 
баян, и песни  народ-
ные – они родные 
гармони, и фести-
валь без них потерял 
бы новизну и красоч-
ность. Какие заме-
чательные коллек-
тивы и исполнители выходили 
на сцену и радовали собрав-
шихся своим творчеством! 
Ансамбли песни «Калинушка» 
и «Забава» (рук. С. Смиян), 
хор ветеранов «Ивушка», 
Евгения Никитина, Виктор 
Семеновых (Нижняя Тура), хор 
русской песни «Журавушки», 
ансамбль «Здравица»,  де-
тский  фольклорный ан-
самбль «Солнышко», Сергей 
Усатов (рук. Т. цыганкова, 
Качканар), детский вокаль-
ный ансамбль «росинки» (рук. 
Я. Гердт, Нижний Тагил), 
хор «рябинушка» (рук. 
Н. Андреева) и ансамбль 
«Гжелки» (Красноуральск), хор 
«родник», Иван Нестеренко, 
(Валерьяновский), ансамбль 
«Заря» (рук. Ю. Казаков, 
лесной) и многие другие. 

За игру на баяне зритель ап-
лодировал Н. Дедюхиной. по 
специальности инженер-конс-
труктор Нина михайловна ув-
лечена народной песней. 13 лет 
она была участницей фоль-
клорного ансамбля «Иван-да-
марья», которым руководи-
ла Х. раджапова. Четыре года 
спустя Н. Дедюхина игру на ба-
яне освоила. Сцена дает ей ду-
шевный подъем и дарит ра-
дость творчества, а фестиваль 
«Играй, гармонь уральская» - 
одно из любимых культурных 
мероприятий года.

подарком для всех цените-
лей народного творчества стало 
выступление гармониста Якова 
Гердта. Не первый год публи-
ка принимает его на «бис». На 
этот раз Яков предложил по- 
слушать звучание музыкаль-
ного инструмента, сделанного 

ГлавХлеб

- АХ, КАК пахнет хлебом! – 
не сговариваясь воскликнули 
гости Нижнетуринского хле-
бокомбината – первоклассни-
ки «а» и «б» классов Сош № 72 
лесного. ребята вместе с клас-
сными руководителями при-
шли на хлебокомбинат, чтобы 
узнать, какой путь проходит 
хлебушек, прежде  чем ока-
заться в магазине, и как по-
являются сдобные булочки, а  
самое главное –  познакомить-
ся с профессией пекаря и по-
лучить первый урок мастер- 
ства. пекари хлебокомбината 
встретили почемучек свеже-
испеченным хлебом. ребята с 
удовольствием отламывали ап-
петитные кусочки и отправля-
ли их в рот. подкрепившимся 
школярам все интересно. Вот 
тесто из тесторазделочной ма-
шины поступает на разделоч-
ный стол, и пекари-формов-
щики ловко придают круглым 
кусочкам нужные формы. Вот 
из расстоечного шкафа изде-
лия отправляются в печь.

- ребята, как вы думаете, за-
чем печка крутится? – озада-
чивает вопросом детей клас-
сный руководитель Елена 
Николаевна Ковтун.

подумав, ученики дают пра-
вильный ответ:

- Чтобы печенье испеклось 
со всех сторон. 

Довольная сметливостью 
воспитанников, учительница 
сообщает:

- А вы знаете, что на хлебо-
комбинате еще и торты дела-
ют? Сейчас вы увидите, как их 
украшают. 

В ответ раздалось дружное 
«ура!».

Кондитер Ирина марченко 
показывает ребятам, как с по-
мощью кондитерского шпри-
ца она наносит кремовое ук-
рашение. первоклашки тоже 
попробовали повторить вити-
еватый узор. Затем девчонки и 
мальчишки получили по уп-
ругому шарику теста и под ру-
ководством мастера приступи-
ли к изготовлению булочек. С 
большим старанием они при-
дали тесту солнцеподобные 
формы и, уложив в сердцевин-
ки начинки, защипали сдоб-
ные края. Затем юным пекарям 
пришлось запастись терпени-
ем и дождаться той минуты, 
когда их творения выйдут из 
печи.

В ходе мастер-класса ребя-
та узнали, как получается тес-
то, а из него –  хлебобулочные 
изделия, какие машины помо-
гают пекарям в работе, сколь-

ко операций должно прой-
ти тесто, прежде чем из него 
родится румяный каравай. 
первоклассники получили 
первые навыки работы с тес-
том и остались очень доволь-
ны результатом. С гордостью 
они принесли домой сделан-
ные своими руками булочки, 
на собственном опыте про-
чувствовав, что труд пекаря 
не легок и не прост. Это пер-
вое знакомство не пройдет для 
ребят бесследно, они научатся 

ценить труд пекаря, бережно 
относиться к хлебу и, кто зна-
ет, может, повзрослев, выберут 
профессии пекаря, кондитера, 
тестовода делом жизни.

На прощание руководство 
хлебокомбината подарило ре-
бятам шоколадные пряники 
за то, что они проявили инте-
рес  к  профессии  и  славно по- 
трудились.

Вита ВиктОРОВа.
Фото автора.

Дети учатся ценить труд пекаря.

мастером шестьдесят лет на-
зад. Слушая игру музыканта, 
не трудно было представить, 
как на деревню опускались су-
мерки, и люди спешили на ули-
цу, едва заслышав гармонис-
та… между номерами зрители 
успевали сочинять частушки 
на тему предстоящих выборов. 
лучшие авторы были отмечены 
призами.

В завершение фестиваля все 
его участники поднялись на сце-
ну для награждения. Инициатор 
и организатор фестиваля –  за-
служенный работник культу-
ры Светлана Владимировна 
Смиян поблагодарила всех за 
любовь к народному творчест-
ву, к гармони-гармошечке с се-
ребристым голоском, голоском 
души россии.

Вера кУЗЕВаНОВа. 
Фото автора.

Финальный выход на «бис».

Н. К. Соколов.

спорт

Гири в небо 
полетят

25 фЕВрАлЯ в фоК 
«факел» поселка Ис со-
стоится открытый турнир 
Нижнетуринского лпУ мГ 
по гиревому спорту, посвя-
щенный Дню защитника 
отечества. 

К участию в турнире при-
глашаются: женщины (аб-
солютный вес, рывок, 5 
минут, вес гири 10 кг),  ве-
тераны (60 лет и старше, аб-
солютный вес, рывок, 5 ми-
нут, вес гири 16 кг), юноши 
(до 17 лет, абсолютный вес, 
гиревое двоеборье, по 5 ми-
нут на каждое упражне-
ние, вес гири 16 кг) и муж-
чины (весовые категории: 
70, 80, 90 и более 90 кг, ги-
ревое двоеборье, по 5 ми-
нут на каждое упражне-
ние, вес гири 24 кг). Заявки 
на участие в соревнованиях 
принимаются по телефону 
8-950-204-00-14 (Алексей 
Ташлыков).

Взвешивание участников 
начнется в 9 часов. В 10.30 
турнир торжественно от-
кроется, а в 11 часов будет 
дан старт соревнованиям. 

алексей таШЛЫкОВ, 
тренер-преподаватель 

ФОка Нт ЛПУ МГ.
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конкурс «Времени»

«Дембельский
альбом»

спорт

безопасность

Чёрно-белые армии — 
к бою!

Вокруг пальца

Тура криминальная

Поймали и арестовали

на дорогах
ДТП недели

Вампир наличности

Трава трын или нарк?

акцент

Бьются за лёд

Сержант Степан Попонин на полигоне.
12 января 1972 года. Пермь.

19 янВаря старто-
вал самый мужествен-
ный конкурс «Времени» 
- «Дембельский аль-
бом». Из года в год в рам-
ках творческого состя-
зания мы путешествуем 
по страницам армейских 
фотоальбомов и разда-
ем призы авторам самых 
интересных снимков. 

Степан яковлевич 
Попонин служил 
Отчизне в танковых вой-
сках с 1971 по 1973 год. 
Отправиться на служ-
бу ему не помешала 
даже сломанная  нога. 
Танковая часть, в ко-
торой служил С. я. 
Попонин, располагалась 
в Пермской области. В 
его дембельском альбоме 
среди снимков товари-
щей по оружию хранится 
маленькая газетная вы-
резка – Приказ министра 
обороны СССр от 11 ап-
реля 1973 года об уволь-
нении из Вооруженных 
сил СССр. У товари-
щей по службе Степан 
Попонин пользовался 
уважением, и не случай-
но они избрали его сек-
ретарем комсомольской 
организации части.

на гражданке Степан 
яковлевич был гор-
ным мастером. Его тру-
довая биография связа-
на с Исовским прииском. 
Фотография Степана 
яковлевича висела на 
Доске почета. За доб-
росовестный труд ему 
было присвоено звание 
«Ветеран труда». Сейчас 
С. я. Попонин работа-
ет в артели старателей 
невьянского прииска. 
Все годы его отличают 
трудолюбие, профессио-
нализм, ответственность 

и умение держать удар 
судьбы. Он отец троих 
детей. недавно Степан 
яковлевич встретил юби-
лей, и мы с радостью при-
соединяемся к поздравле-
ниям родных, желаем ему 
здоровья и силы духа!

напоминаем, что кон-
курс «Дембельский аль-
бом» продлится до 21 
февраля. Победителя 
ждет приз! 

Фотографии на кон-
курс присылайте, при-
носите 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 
фамилию, имя, отчест-
во и контактный теле-
фон. Телефон редакции 
2-79-87. Жена Алевтина и сын Валентин два года ждали танкиста. 

ВЕСь прошлый се-
зон в ХФК «Старт» была 
проблема с содержани-
ем ледовой арены и го-
родского катка в одном 
«лице», так как в раз-
гар сезона из строя вы-
шла поливочная ма-
шина. не обновляемый 
лед стал не пригодным 
для катания. Как обсто-
ят дела в этом сезоне? 
Об этом нам рассказал 
директор ХФК «Старт» 
руслан ринатович 
нигматуллин:

- Из-за ремонта поли-
вочной машины одну 
неделю лед на городском 
стадионе не заливал-
ся. Чтобы поддерживать 
прекрасное состояние 
льда, его нужно заливать 
три раза в день, но в це-
лях экономии машина 
для заливки и зачистки 
работает два раза в день. 

Отмечу, что забот 
и хлопот у коллекти-
ва клуба прибавилось: в 
сравнении с прошлым 
годом посещаемость го-
родского катка увели-
чилась в два раза, да и 
ребят, играющих в хок-

кей с мячом, у нас ста-
ло больше –150 маль-
чишек. Пять лет назад  
в «Старте» занималось 
не более 40 подростков. 

Мы работаем над тем, 
чтобы состояние льда 
было удовлетворитель-
ным. на это тратится 
много сил и времени, и 
обидно видеть, как посе-
тители катка намеренно 
разрушают целостность 
льда, распивают спирт- 
ные напитки, броса-
ют под ноги бутылки и 
окурки. Считаю, чтобы 
усилить контроль за по-
рядком, а заодно и по-
высить рентабельность 
спортивного объекта, 
вход на каток необхо-
димо сделать платным, 
для чего требуется ог-
радить территорию  за-
бором, но на него опять 
же нужны средства. 

Хорошо, что в помощи 
клубу не отказывают. 
Так, благодаря участию 
генерального директора 
ООО «нТ ЭаЗ  Электрик» 
Сергею Владимировичу 
Обухову жизненно важ-
ный для нас автомо-

биль удается поддер-                      
живать в рабочем 
состоянии. Большое со-
действие в решении про-
блем оказывают  местное 
отделение ВПП «Единая 
россия», предприни-
матели С. Мальцев, а. 
Беляев, а. Калашников, 
М. Измайлов. 

несмотря на трудно-
сти, в январе нам уда-
лось провести на нашей 
территории первенство 
россии по хоккею с мя-
чом зона Урала, и мы 
как принимающая сто-
рона постарались подго-
товить поле для прове-
дения матчей так, чтобы 
оно не вызвало нарека-
ний со стороны гостей.

Отрадно слышать, что 
городской каток с каж-
дым сезоном посеща-
ют все больше горожан 
– и маленьких, и юных, 
и взрослых. Это  значит, 
что все больше людей от-
дают предпочтение ак-
тивному, здоровому от-
дыху и привлекают к 
занятиям спортом сво-
их детей. Стремление 

нужно поддерживать 
и создавать людям ус-
ловия, с этим никто не 
спорит, и хорошо, что в 
этом направлении ра-
бота ведется. например, 
ОаО «Тизол» содер-
жит корт на минватном. 
Предприятием закуп-
лен станок для заточки 
коньков, коньки и шле-
мы, отремонтированы 
раздевалки. Корт нахо-
дится в ведении тренера 
анатолия Семеновича 
Шитова. Он заливает ле-
довую площадку, набрал 
группы детей – от до-
школят до школьников 
– и проводит с ними тре-
нировки. на корте ведут-
ся уроки физкультуры 
СОШ № 7, проходят хок-
кейные матчи сборных 
команд. Жители района 
получили прекрасную 
возможность проводить 
свободное время на ле-
довом корте. Залит корт 
и в Центре образования, 
нет катка лишь в старой 
части. Действует каток 
в поселке Ис, который 
содержит нТ ЛПУ МГ.

Вера КУЗЕВАНОВА.

– БаБУЛь, я попал в аварию, сбил женщину, мне 
срочно надо 100 тысяч, чтобы избежать последст- 
вий…

– а что у тебя с голосом, внучек? 
– Зубы выбиты и нос сломан… К тебе подъедут, пе-

редашь деньги?
Завладели эмоции бабушкой, собрала она 100 тысяч 

рублей, что с пенсии два года откладывала, и переда-
ла их мужчине у подъезда, как внук велел. Позвонить 
внучку она не могла – мобильного не знала, а он ей 
на домашний с просьбой выручить звонил. Уже к ве-
черу пошла пенсионерка к нему, узнать – все ли хоро-
шо. Внук и объяснил бабушке, что не он нуждается 
в срочной помощи, а она. Через несколько январских 
дней жертвой мошенников стала еще одна пенсионер-
ка – женщина также передала деньги (сумму хоть и 
меньшую, но тоже немаленькую – 50 тысяч рублей) 
якобы зятю якобы виновному в серьезном ДТП. 

По этим случаям возбуждены уголовные дела по 
статье 159 Уголовного кодекса рФ (мошенничество). 
но установить любителей преступной наживы не-
просто: звонят мошенники наобум, находиться мо-
гут как в соседней квартире, так и в соседней стране, 
для перевода средств используют данные людей без 
определенного места жительства. Отдельная роль в 
этой схеме у местных таксистов, их руками действуют 
мошенники – делают заявку в службу, просят взять      
деньги и положить на банковский счет. Здесь остается 
уповать лишь на совесть водителей. В прошлом году 
один таксист спас сбережения доверчивого человека 
– не стал брать деньги и сообщил о подозрительной 
заявке в полицию. 

Чтобы не оказаться в пренеприятнейшей ситуации, 
задайте звонящему личный вопрос, на который зна-
ют ответ только самые близкие, перезвоните ему или 
родным, в отдел полиции, ведь легче проверить ин-
формацию, чем потом заново копить деньги. 

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

11 ФЕВраЛя в нижней Туре состоится окруж-
ной турнир по шахматам, посвященный Дню за-
щитника Отечества и 85-летию ДОСааФ россии. 
Организаторами турнира выступили: ассоциация 
шахматистов Северного управленческого округа, го-
родская федерация шахмат и отдел по культуре, фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации нТГО.

Турнир пройдет на базе ИГрТ. К участию в соревно-
ваниях приглашаются шахматисты с квалификацией 
не ниже второго разряда из нижней и Верхней Туры, 
Лесного, Качканара, Красноуральска и Кушвы. 

начало турнира в 11 часов. Справки по телефо-
нам: 8-950-196-58-04 (Владимир), 8-908-927-22-79 
(Максим).

По инф. отдела по культуре, физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации НТГО.

СОВЕрШИВ две кражи, гр.С. пустился в федераль-
ные бега от двух уголовных дел. Беглеца разыскали 
в Уфе. Уфимские правоохранители депортировали 
найденыша в нижнюю Туру, где его, чтобы больше не 
искать, до судебного разбирательства заключили под 
арест.

25 янВаря в ОП № 31 обратилась мать  несовершен-
нолетнего гражданина с заявлением о том, что у сына 
вымогают деньги. В вампиризме обвиняется исовча-
нин Г. 1997 г. р. С ноября прошлого по январь насту-
пившего года он методично «высасывал» карманные 
деньги у запуганного им подростка. Проводится про-
верка.

нЕ ИМЕя рецепта на кодеиносодержащие препа-
раты, наркостраждущие увлеклись травяными сбо-
рами. 23 января правоохранителями задержан трав-
ник С. с наркодозой. Дурманное вещество изъято и 
отправлено на экспертизу.

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

С 22 по 29 января инспекторами ГИБДД выявлено 
284 нарушения Правил дорожного движения, из них 7 
совершено пешеходами. В мировой суд направлено 4 
материала. Зарегистрировано 16 ДТП. Пострадавших 
нет. 

По инф. отдела административной практики ГИБДД 
ММО МВД РФ «Качканарский».
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

4-1

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы

Телефоны: 
89506356038.

График работы 2/2, 
зарплата 7500 руб.

в продуктовые 
магазины.

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 носителей

Реставрация 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

Доставка бесплатно!

САХАР, МУКА
4-1

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

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.

6-2

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ 
по методу Довженко

от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

3
-2

Коллектив редакции 
поздравляет с днем рождения 

Наталью Алексеевну ГОНЧАРОВУ!
Пусть рядом будут 
                                верные друзья,
Слова пусть будут 
                            добрые слышны,
И соберется за столом семья,
И песни будут 
                          вместо тишины,
Не только в день рожденья, 
                                          а всегда!
Вот это и зовется 
                             словом счастье.
Желаем, чтобы больше никогда
Не поселялось на душе 
                                        ненастье!

приглашает на работу
водителей, имеющих категорию «Д», 

автоэлектрика.
Возможно обучение на кат. «Д» 

за счет фирмы.

Фирма «Урал экспресс»

Телефон 89045431351. 2-1

Организации  

ТРЕБУЮТСЯ 

бухгалтеры на 
ИП. 

Тел.: (34342) 
93-1-62, 

89527310801. 

2
-1

Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

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

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

На правах рекламы.

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)
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2-1

в области

Социалка — в приоритете

кошелёк

Февральское увеличение

29 января на 71 году после тяжелой 
болезни ушла из жизни наша люби-
мая жена, мамочка, бабушка
ВАСИЛЬЕВА Надежда Николаевна.

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

нуть добрым словом.
    Муж, дочь, зять, внучки, родные.

24 января ушел из жизни дорогой 
сын, брат, отец и дедушка

  ЗОРИН Виталий Владимирович, 
участник военных действий в 
Афганистане.

Светлая память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах. Выражаем глу-
бокую благодарность всем принявшим 
участие в прощании и похоронах.

Мама, сестра, сын.

30 января после тяжелой продол-
жительной болезни на 73 году ушел из 
жизни 

КУЛАЕВ Виктор Максимович.
Чернобылец, дорогой и любимый 

муж, отец, дед и прадед.
Просим разделить нашу утрату всех 

тех, кто знает и помнит нашего родно-
го человека.

Жена, дети, внуки.

953-380-84-17

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.
Диаметр 127, 133, 160.

Делаем полное подключение и разводку от скважин.

Телефоны: 8-3435-24-24-74, 
8-902-877-61-02,
8904-54-83-681.

На работу ТРЕБУЕТСЯ
сторож, охранник 

в вечернее время, можно по совместительству.
Телефон 8-952-738-2277.

17 февраля
с 10 до 18 часов

Дворец культуры
фирма 

«Уральский Огород»

ДЕНЬ САДОВОДА
«Ярмарка семян»

Луковицы многолетних 
цветов (гладиолусы, ге-
оргины, лилии, бегонии, 
глоксинии и многие дру-
гие).

Лук-севок в ассортимен-
те. И многое другое.

Семена овощных и цветочных культур (более 
2000 сортов от лучших российских и зарубежных 
компаний).

Как рассказал на засе-
дании первый замести-
тель министра социаль-
ной защиты населения 
Свердловской области 
Андрей Злоказов, на ре-
ализацию законов соци-
альной направленности 
в текущем году в реги-
оне предусмотрено 28,1 
миллиарда рублей, что 
на 18 процентов превы-
шает уровень 2011 года. 
При этом значительные 
объемы средств направ-
ляются на выплату по-
собий, связанных с ма-
теринством и детством. 
Так, в 2011 году на эти 
цели было потрачено в 
общей сложности более 
4,8 миллиарда рублей, 
ежемесячные выплаты 
получали 499 тысяч че-
ловек, а  единовремен-
ные – 10 тысяч человек.

Одной из социальных 
мер поддержки является 
предоставление семьям с 
доходом ниже величины 
областного прожиточ-
ного минимума ежеме-
сячного пособия на ре-
бенка. В прошлом году 
на это было потрачено 
более 2,5 миллиарда руб-
лей.

Особое внимание реги-
ональное правительство 
уделяет детям-сиротам. 
В качестве социальной 
поддержки почти 14,5 
тысячи свердловских де-
тей-сирот ежемесячно 
получают на свое содер-
жание 5 тысяч рублей. 

Кроме того, Прави- 
тельством Свердловской 
области предусмотрено 
выделение единовремен-
ной денежной выпла-
ты семьям, усыновив-
шим или удочерившим 
ребенка, при этом воз-
награждение приемным 
родителям дифферен-
цируется в зависимости 
от возраста и состояния 
здоровья ребенка. В про-
шлом году получателями 

таких выплат стали 402 
человека. В 2011 году на 
эти цели из средств об-
ластного бюджета было 
направлено 218,7 милли-
она рублей. 

Дополнительной мерой 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которые имеют закреп-
ленное за ними жилое 
помещение, с 1 января 
текущего года стала еди-
новременная денежная 
выплата на проведение 
ремонта их жилого поме-
щения в размере 100 ты-
сяч рублей. 

Продолжает оказы-
ваться помощь многодет-
ным семьям. Например, 
почти 30 тысяч школь-
ников из многодетных 
семей получают ежеме-
сячное пособие на проезд 
на всех видах городско-
го пассажирского транс-
порта и на автомобиль-
ном транспорте общего 
пользования пригород-
ных маршрутов, кроме 
того, семьям  выплачи-
вается компенсация в 30 
процентов расходов на 
оплату коммунальных 
услуг.

Начиная с 1 января 2013 
года, в Свердловской об-
ласти начнет работать 
региональный закон «Об 
областном материнском 
(семейном) капитале», 
согласно которому се-
мьям, в которых, начи-
ная с 1 января 2011 года,          
появился третий и по- 
следующий ребенок, по 
достижению им двухлет-
него возраста будет пре-
доставлен капитал в раз-
мере 100 тысяч рублей. 
Средства регионально-
го материнского капи-
тала можно будет напра-
вить на  приобретение 
или строительство жи-
лого помещения, на об-
разование ребенка. 

Андрей Злоказов доба-

вил, что в рамках реали-
зации областного закона 
«О защите прав ребенка» 
беременным женщинам 
на протяжении декрет-
ного отпуска положено 
ежемесячное социаль-
ное пособие в размере 
600 рублей, а 1000 рублей 
ежемесячно получают 
родители, воспитываю-
щие ребенка-инвалида, 
также возмещаются рас-
ходы на проезд ребенка и 
его сопровождающего в 
Екатеринбург по направ-
лению врача. 

Как пояснил первый 
заместитель министра 
социальной защиты на-
селения  Свердловской 
области, с 2013 года в на-
шем регионе вводятся 
два новых вида пособия. 
В частности, женщинам, 
родившим третьего или 
последующего ребенка 
или одновременно двух и 
более детей, предусмат-
ривается единовремен-
ное пособие в размере 
5000 рублей за каждого 
такого ребенка.

Увеличена компенса-
ция родительской платы 
за содержание ребенка в 
государственных, муни-
ципальных детсадах, на-
чиная с четвертого ре-
бенка и на последующих 
детей с 70 процентов до 
100. В прошлом году на 
финансирование этого 
направления было вы-
делено почти 500 милли-
онов рублей.

Участники заседания 
Совета обсудили воп-
рос обеспечения жильем 
многодетных семей. По 
словам министра стро-
ительства и архитекту-
ры Свердловской облас-
ти Михаила Жеребцова, 
благодаря реализации 
областной целевой про-
граммы «Развитие жи-
лищного комплекса в 
Свердловской облас-
ти» в 2011-2015 годах 
на улучшение жилищ-
ных условий почти 3900 
многодетных семей на-
мечено направить поряд-
ка 5 миллиардов рублей. 
Расчет размера едино-
временной социальной 
выплаты производится 
по рыночной цене жи-

лых помещений на тер-
ритории, где гражданин 
состоит на учете в ка-
честве нуждающегося в 
улучшении жилищных 
условий. В прошлом году 
социальные выплаты 
были перечислены 289 
семьям, а уже на сегод-
ня около 800 семей пода-
ли заявления на участие 
в программе. Анатолий 
Гредин предложил со-
здавать в муниципали-
тетах жилищно-стро-
ительные кооперативы 
для обеспечения много-
детных семей доступным 
жильем. 

В рамках приоритетно-
го национального проек-
та «Доступное и комфор-
тное жилье – гражданам 
России» Правительство 
Свердловской области 
занимается обеспечени-
ем жильем молодых се-
мей. Так, в 2011 году 529 
из них получили госу-
дарственную поддержку 
на улучшение жилищ-
ных условий. За 2011-
2015 годы на эти цели 
будет выделено более 
2,5 миллиарда рублей, 
в том числе 701 милли-
он рублей – из област-
ного бюджета. Анатолий 
Гредин отметил ежегод-
ное увеличение числа 
муниципалитетов, учас-
твующих в этой подпро-
грамме. Министр физи-
ческой культуры, спорта 
и молодежной политики 
Свердловской области 
Леонид Рапопорт отме-
тил, что в 2012 году число 
молодых семей, которым 
будет оказана поддержка 
на погашение основной 
суммы долга и процен-
тов по ипотечным жи-
лищным кредитам, уве-
личится. 

Кроме того, в 
Свердловской области 
действует практика по 
безвозмездному одно-
кратному предоставле-
нию земельных  участ-
ков под строительство 
жилого дома или дачи 
для отдельных кате-
горий граждан, в том     
числе многодетных се-
мей при рождении тре-
тьего и последующего 
ребенка.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 
24 января временно исполняющий обязанности 
губернатора Анатолий Гредин провел заседание 
Совета при Правительстве Свердловской области 
по реализации нацпроектов, где были 
озвучены приоритеты социальной 
и  демографической политики региональных 
властей на ближайшие годы.  

С 1 фЕВРАЛя, как и 
предусмотрено пенсион-
ным законодательством, 
повышаются трудо-
вые пенсии по старости. 
Постановление прави-
тельства с утвержденным 
коэффициентом индек-
сации публикует в среду, 
1 февраля, «Российская 
газета». В Пенсионном 
фонде подтверждают, 
что все расчеты сделаны 
в срок и выплаты фев-
ральских пенсий прой-
дут четко по графику.

 - Индексация охва-
тывает пенсии почти 
37 миллионов российс-
ких пенсионеров, - сооб-
щил во вторник, 31 янва-
ря, «Российской газете» 

глава Пенсионного фон-
да Рф Антон Дроздов. 
- В результате этого по-
вышения средний раз-
мер трудовой пенсии по 
старости составит око-
ло 9500 рублей. Что каса-
ется дальнейшего увели-
чения пенсий в течение 
2012 года, то с 1 апреля 
планируется еще одно 
повышение трудовых 
пенсий с учетом индекса 
роста доходов ПфР в рас-
чете на одного пенсионе-
ра, размеры апрельской 
индексации по-прежне-
му планируются на уров-
не 2,4 процента. Тогда же, 
то есть с 1 апреля, увели-
чатся социальные пен-
сии. Они индексируют-

ся с учетом темпов роста 
прожиточного миниму-
ма пенсионера в России 
за прошедший год - по 
планам увеличение со-
ставит 14,1%. Кроме того, 
как уже сообщалось, 1 
апреля будут проиндек-
сированы на 6% и разме-
ры ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ).

Согласно публикуемо-
му 1 февраля постанов-
лению правительства в 
той же пропорции, что и 
трудовые пенсии (то есть 
на 7%), с 1 февраля уве-
личиваются трудовые 
пенсии по инвалиднос-
ти и трудовые пенсии по 
случаю потери кормиль-
ца.                     (www.e1.ru).
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ПРОДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

6-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 2 этаж. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

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

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 кв. 
м, документы готовы. Тел.: 
2-24-35, 89090235612.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 

1. СРОЧНО! Тел. 89506415726.
*1-комн. кв-ру в благоуст-

роенном доме в пос. Ис, по ул. 
Пионерской, 1, S-33,3 кв. м. 
Тел. 89530544744.

5-5
*1,5-комн. кв-ру на ГРЭСе, 1 

этаж, S-42,4 кв. м, евроремонт, 
встроенный кухонный гарни-
тур, стеклопакеты. Телефон      
89617699930.                               2-1

*2-комн. кв-ру, СРОЧНО! 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру по ул. Ильича, 1 этаж. Тел 
89126207087.

6-2
*2-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Береговой, 11, 1 этаж, 
застекленная лоджия. Цена 
1200 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Береговой, 21, 4 
этаж, S-52 кв. м, теплая. Тел. 
89045428340, 89089148191.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8. Тел. 8(346)224-
35-23, 89224118906.

10-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 17, 2 этаж, 
комнаты изолированные. 
Состояние отличное, можно 
с мебелью. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел.: 2-72-10, 89022713036.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 11, 3 этаж. Цена 
1 млн. руб. Тел. 89678538755.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 11. Мебель для 
сада. Тел.: 2-21-38, 89506520505.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 1 этаж, отлич-
ное состояние. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89530574770.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 3 этаж, S-52,2 
кв. м, две кладовки, застеклен-
ный балкон, железная дверь. 
Телефон, домофон. Тел. 2-31-
15, 89193908303.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, S-53 кв. м, 
лоджия, комнаты изолирован-
ные. Рядом детский сад. Тел. 
89114487157.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1а, 2 этаж. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89501932084.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, по 

ул. Клубной, 91, 4 этаж. Тел. 
89041735339.

4-4
*2-комн. кв-ру в центре пос. 

Ис. Тел. 89530516669.
4-1

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

4-3
*3-комн. крупногабаритную 

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

2-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29. Тел. 
89617731789.

10-10
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 25, 5 этаж, застек-
ленная лоджия, ремонт. Цена 
1450 тыс. руб. Тел. 89530574770.

2-1 
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Ильича, 2а, 8 
этаж. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

2-1
*Две 3-комн. кв-ры по ул. 

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

5-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 20 (свеч-
ка), 2 этаж. Цена 1350 тыс. руб., 
СРОЧНО! Тел. 89221632855.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 38, 2 этаж, S-89,5 кв. 
м. Тел. 89058084826.

4-3
*3-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 2. Тел. 
89089096123.

13-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 5 этаж. Цена 
950 тыс. руб., торг. Тел. 
89193733006.

3-3
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Скорынина, 15, 2 этаж, 
лоджия 6 м, цена 1500 тыс. руб., 
или МЕНЯЮ на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89530574770.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Скорынина, 15, 
5 этаж, застекленная лод-
жия. Цена 1450 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89530574770.

2-1
*3-комн. кв-ру на минват-

ном, 2 этаж, S-66,6 кв. м, цена 
1150 тыс. руб. Тел. 89634492587.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 5 этаж, S-60 кв. м, 
евроремонт, перепланировка. 
Тел. 89089184329.

3-2 
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Говорова, 8, 2 этаж, 
теплая, застекленная лоджия, 
солнечная сторона. Цена 1450 
тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1 
*3-комн. благоустроенную  

кв-ру в пос. Ис, по ул. Фрунзе. 
Тел.89224218224.

4-1
*3-комн. кв-ру в Качканаре, 

8-мкрн, д. 12, 3 этаж, стекло-
пакеты по кругу, застеклен-
ный балкон, или МЕНЯЮ. 
Тел. 89221632855.

2-1
4-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 1а, 1 этаж. Тел. 
89530523694.

4-4

*4-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6а, 4 этаж, не требует 
вложений. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89530574770.

2-1 
*4-комн. кв-ру ул. планиров-

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

2-1
   *Дом в старой части, земля 

в собственности, 7 соток, пост-
ройки. Цена 600 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89530528163.

8-3
*Дом в пос. Ис, по ул. Новой, 

11, есть гараж, баня, тепли-
цы, конюшня, скважина. Тел. 
89041603028.

4-2
*Дом в д. Б. Именная, по 

ул. Советской, 64а. Тел.: 
89530544702, 89090024762.

3-2
*Коттедж 2-этажный по ул. 

Сиреневой, S-214 кв. м, теплый 
гараж. Цена 6000 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1
*А/м Ниссан-Пульсар, 1998   

г. в., универсал, серебро, АВС, 2 
подушки безопасности, з/л ре-
зина на литых дисках, АКПП. 
Тел. 89501908153.

4-3
*А/резину новую летнюю 

14х175х65; диски на 14, но-
вые, штампованные. Тел. 
89501986245.

4-3
*А/резину летнюю 

«Бриджстоун» на литых дис-
ках 185х55 R15. Тел.: 2-5291, 
89090063275.

2-1
*Гараж на зольном поле,        

№ 129, есть яма. Цена договор-
ная. Тел. 89041634213.

4-1
*Камеру морозильную 

«Стинол» новую, холодильник 
«Индезит», корпусную стен-
ку. Тел.: 2-12-43, 89655100801, 
89221436925.

4-3
*Коляску детскую зи-

ма-лето, цвет красный. Тел. 
89049876856.

2-1
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный, снят 
в экологически чистом райо-
не. Прополис. Тел.: 98-6-14, 
89086306385.

2-2
*Памперсы для взрослых, 

№ 3, упаковка 24 шт., цена 500 
руб. Тел. 89501932084.

*Участок земельный в д. Б. 
Именная, по ул. Советской, 
57а, 10,5 соток, имеется бетон-
ный погреб. Тел. 89045459156.

3-2

*27 января в 8.15 утра по ул. 
Декабристов, напротив ОВД, 
произошло ДТП. Свидетелям 
просьба откликнуться. Тел. 
89090231382.

*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру, же-
лательно с балконом, мож-
но 1 этаж. Тел.: 89530466475, 
89326100656.

2-2
*КУПЛЮ дизельное топливо 

в любом количестве и месте, в 
любое время. Тел 89530544737.

4-3
*КУПЛЮ дорого предме-

ты старины: монеты, значки 
на закрутках, жетоны, иконы 
деревянные и металлические, 
картины, бумажные деньги до 
1960 г.; статуэтки фарфоровые, 
чугунные до 1980-х г.; само-
вары, книги, царские ордена, 
кортик и другие предметы ан-
тиквариата. Тел. 89051553272, 
прием вещей 4, 5 февраля с 9 
до 16 часов на рынке, около 
ТЦ «ОКей», палатка с постель-
ным бельем и халатами пр-ва  
г. Иваново. 

*КУПЛЮ коллектор выпуск- 
ной от а/м Тойота-Королла 
АЕ-100-3102890. Тел.: 2-06-58, 

89089187413.
*КУПЛЮ лом черных и цвет-

ных металлов, аккумуляторы 
б/у, свинец. Тел. 89122759500.

7-4
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

19-2
*МЕНЯЮ комнату, S-20,8 

кв. м + доплата на 1-комн. кв-
ру. Тел. 89049864469.

3-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Ильча, 22а, 9 этаж, на 
2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89089276374.

3-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру + 

комнату на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89501906424.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на минватном на 1,5-комн. 
кв-ру, или ПРОДАЮ. Тел. 
89068146567, после 16 часов.

8-7
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру на минватном. 
Тел.2-51-62.

4-2
*СДАЮ комнату на 3 спаль-

ных места в 3-комн. кв-ре в 
районе Нагорного, посуточно. 
Тел. 89826319866.

5-5
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном, с мебелью. Тел. 
89126603941.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном. Тел. 2-72-06.
*СДАЮ 2-комн. благоуст-

роенную кв-ру на минватном. 
Тел. 89091097111.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, меблированную. Тел. 
89041755346.

2-2
*СДАЮ в аренду помеще-

ние, центр, или ПРОДАЮ. Тел. 
89617731789.

7-4
*СНИМУ 1-, 2-комн. кв-ру 

в Нижней Туре (желательно с 
мебелью) на длительный срок 
по цене 6 тыс. руб. в месяц. Тел 
89506459363.

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

4-3
*Студентка СНИМЕТ квар-

тиру в Нижней Туре, желатель-
но в центре, со 2 по 26 марта. 
Тел. 89045468361.

2-1

*Газель-тент. По горо-
ду 250-300 руб./час, по об-
ласти - 10 руб./км, грузчики 
- 250 руб./час. Вывоз мусора. 
Постоянным клиентам и пен-
сионерам скидка. Возможно 
обслуживание небольших тор-
говых точек. Тел. 89527307070.

4-4
*Газель-тент, высокий борт 

– 2,2 м по Нижней Туре, 
Лесному, области. Тел.: 2-03-
52, 89530417695.

2-1
*На а/м ТАТА-изотерма, 

г/п-4 т, 35 куб/м, идеален для 
переезда. Тел.: 89527398674, 
89655337269.

10-4
*Валдай-будка, г/п-4 т, 27 

куб/м, идеален для переезда. 
Тел. 89655336626.

10-4

*БЕСПЛАТНО! Вывезем ста-
рые  холодильники, стираль-
ные и швейные машины, га-
зовые и электроплиты, ТВ, 
железные двери, решетки, ван-
ны, батареи, трубы, автомоби-
ли, гаражи. Демонтаж металло-
конструкций. Тел. 89527307070.

4-4

*Ведущая свадеб, юбилеев. 
Костюмированная программа. 
Тел.: 2-57-86, 89630337941.

4-1
*Манипулятор, г/п-4 т, дли-

на кузова 6м. Тел.: 2-01-07, 
89630418814.

4-2
*Приглашаем воспитателей 

ДОУ, педагогов допобразова-
ния, психологов, студентов пе-
дагогических учреждений на 
семинары «Сказки фиолето-
вого леса»» (10-11 февраля) и 
«ТРИЗ» (12 февраля). Тел.: 98-
6-44, 89001971545.

*Ремонт компьютеров. 
Гарантия. Оплата за результат. 
Тел.: 89530418668, s-k-p-k.nar-
od2.ru. ООО «Скорая компью-
терная помощь».

10-3
*РЕМОНТ компьютеров лю-

бой сложности. Выезд в день за-
явки. Установка Windows, раз-
блокировка, защита. Недорого, 
оплата по факту, за результат. 
Тел. 89089107511.

12-8
*РЕМОНТ телевизоров для 

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

2-1
*РЕМОНТ холодильников, 

швейных машин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-5
*Роспись по дереву, по стек-

лу, витражная роспись. Тел.: 
89826282821, 89521430151.

2-1
*«Территория праздника». 

Оформление воздушными ша-
рами, составление букетов из 
конфет. Тел. 89521464489.

4-1
*Услуги сантехника, элект-

рика. Тел.: 89536006174 - Сергей, 
89527429865, 89655348675 – 
Владимир.                                 3-3

*Услуги по настройке пиа-
нино. Тел. 89506598378.

2-2
*Центр развития «Диалог»: 

группы развития с 6 месяцев 
до 7 лет, «Английский для ма-
лышей» (4-6 лет), «Уральская 
роспись» (дети и взрослые), 
«Восстановление здоровья» 
(отечественные и зарубежные 
практики), 12 и 19 февраля се-
минар «Суставная гимнасти-
ка». Тел.: 98-6-44, 89001971545.

2-1

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

*Магазину «Макс» (одежда) 
на постоянную работу срочно 
требуется продавец без вред-
ных привычек. Обращаться 
по адресу: ул. Декабристов, 1, 
магазин «Макс», или по тел. 
89043874524.

2-1
*Требуется продавец в ма-

газин промышленных това-
ров на ГРЭСе. Зарплата высо-
кая, возможно обучение. Тел. 
89222266407.

2-1
*Требуется продавец в мага-

зин «Красивая мебель». Опыт 
работы в розничной торгов-
ле приветствуется. Уверенный 
пользователь ПК. Полный 
соцпакет, интересная рабо-
та, дружный коллектив. Тел.: 
6-97-62, 89043892865.

3-2
*В столовую школы № 3 тре-

буются кухонные рабочие. 
Обращаться в столовую шко-
лы.

3-3
*СРОЧНО требуется сиделка 

по уходу за лежачей женщиной. 
Возможно совместное прожи-
вание (по договоренности). Тел. 
89126207087.

6-2
*Такси «Форсаж» требуются 

диспетчеры с опытом работы 
и водители с л/а. Тел.: 2-49-09,     
89501943055.                          12-10

8-965-520-7462

Возможна 
работа с материнским

капиталом
(деньги в день сделки)

До достижения ребенком 
трех лет, на покупку жилья

лет
безупречной

работы

5
агентство недвижимости

УСЛУГИ
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Регистрацию прошли не все кандидаты
выборы-2012

Закончился пери-
од регистрации, отка-
зов в регистрации канди-
датам в депутаты Думы 
нижнетуринского город-
ского округа.

Документы на выдви-
жение представил 41 кан-
дидат, в бюллетени по 
всем шести округам по-
падут всего лишь 33.

на основании под- 
пункта 3 пункта 6 статьи 
53 избирательного ко-
декса свердловской об-
ласти (непредставление 
документов на регистра-
цию) окружными изби-
рательными комиссиями 
приняты решения об от-
казе в регистрации сле-
дующим кандидатам:

- Гужеля лариса 
николаевна (округ 3, ре-
шение 13 от 25.01.2012);

- Масленникова 
Татьяна николаевна 
(округ 4, решение 13 от 
24.01.2012);

- кислицин андрей 
николаевич (округ 5, ре-

шение 16 от 24.01.2012);
- суворов сергей 

Вадимович (округ 6, ре-
шение 13 от 24.01.2012). 

на основании под- 
пункта 5 пункта 6 статьи 
53 избирательного кодек-
са свердловской области 
(недостаточное количе-           
ство достоверных подпи-
сей) окружными избира-
тельными комиссиями 
приняты решения об от-
казе в регистрации сле-
дующим кандидатам:

- Вахрушева Татьяна 
ивановна (округ 4, реше-
ние 22 от 30.01.2012);

- колпакова любовь 
ивановна (округ 5, реше-
ние 21 от 01.02.2012);

- копытов александр 
Петрович (округ 6, реше-
ние 20 от 29.01.2012);

- Маляревич олег 
Викторович (округ 6, ре-
шение 21 от 29.01.2012).

на основании пункта 2 
статьи 53 избирательного 
кодекса свердловской 
области окружными из-

бирательными комисси-
ями приняты решения о  
регистрации следующих 
кандидатов:

- аптикашев Рафис 
сиринович (округ 1, ре-
шение 14 от 26.01.2012);

- Муравьев Владимир 
иванович (округ 1, реше-
ние 13 от 26.01.2012);

- Рачева Галина 
анатольевна (округ 1, ре-
шение 15 от 26.01.2012);

- азовская наталья 
александровна (округ 2, 
решение 15 от 25.01.2012);

- Мерзляков сергей 
Геннадьвич (округ 2, ре-
шение 13 от 25.01.2012);

- суслов Юрий 
Гарибальдиевич (округ 2, 
решение 14 от 25.01.2012);

- Майборода Юлия 
николаевна (округ 3, ре-
шение 15 от 26.01.2012);

- Рябцун Владимир 
Васильевич (округ 3, ре-
шение 14 от 26.01.2012);

- Телятников олег 
Викторович (округ 3, ре-
шение 16 от 26.01.2012);

- Дериглазов алексей 
Васильевич (округ 4, ре-
шение 15 от 26.01.2012);

- Закирулин Ринат 
ахатович (округ 4, реше-
ние 16 от 26.01.2012);

- Мартемьянов Виталий 
Владимирович (округ 5, 
решение 13 от 24.01.2012);

- Постовалов андрей 
александрович (округ 5, 
решение 14 от 24.01.2012);

- скрябин сергей 
аркадьевич (округ 5, ре-
шение 15 от 24.01.2012);

- андриянов олег 
константинович (округ 6, 
решение 14 от 24.01.2012);

- Попов Юрий 
иванович (округ 6, реше-
ние 18 от 26.01.2012);

- черепанов Виктор 
Михайлович (округ 6, ре-
шение 17 от 26.01.2012);

на основании под- 
пункта 1 пункта 1 статьи 
51 избирательного кодек-
са свердловской области 
(на основании представ-
ленных подписей) ок-
ружными избирательны-

ми комиссиями приняты 
решения о  регистрации 
следующих кандидатов:

- Матвеева ирина 
Викторовна (округ 1, ре-
шение 16 от 26.01.2012);

- Ведерникова Татьяна 
ильинична (округ 1, ре-
шение 17 от 27.01.2012);

- Еловиков сергей 
Павлович (округ 2, реше-
ние 16 от 27.01.2012);

- Ершков алексей 
александрович (округ 2, 
решение 17 от 27.01.2012);

- куликов иван 
анатольевич (округ 3, ре-
шение 18 от 28.01.2012);

- слободенюк людмила 
Викторовна (округ 3, ре-
шение 17 от 28.01.2012);

- колеватых оксана 
Владиславовна (округ 4, 
решение 17 от 29.01.2012);

- коротаев анатолий 
Геннадьевич (округ 4, ре-
шение 21 от 29.01.2012);

- куськов Владимир 
леонидович (округ 4, ре-
шение 18 от 29.01.2012);

- Ткачев Владимир 

александрович (округ 4, 
решение 20 от 29.01.2012);

- Федоров сергей 
Владимирович (округ 4, 
решение 19 от 29.01.2012);

- Задорожный Павел 
Григорьевич (округ 5, ре-
шение 19 от 29.01.2012);

- Малых Татьяна 
Владимировна (округ 5, 
решение 18 от 29.01.2012);

- селезнев Владимир 
Юрьевич (округ 5, реше-
ние 17 от 29.01.2012);

- Белозерова Татьяна 
Викторовна (округ 6, ре-
шение 22 от 29.01.2012);

- Птицын андрей 
Юрьевич (округ 6, реше-
ние 19 от 27.01.2012);

Все вышеуказанные ре-
шения опубликованы на 
сайте нижнетуринской 
районной территориаль-
ной избирательной ко-
миссии.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской 
районной ТИК.

Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов 
на выборах депутатов Думы НТГО 4 марта 2012 года

Трехмандатный избирательный округ № 1
№ Фамилия имя, 

отчество
Дата

 рождения
Образо-

вание
Основное место 

работы или службы, 
занимаемая должность 

(в случае отсутствия 
основного места работы 

или службы  - род занятий)

Место 
жительства 
(населенный 

пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвиже-

ние, 
избирательным 
объединением)

Принадлеж-
ность 

к избира-
тель-
ному 

объедине-
нию 

(полити-
ческой 

партии, 
обществен-

ному 
объедине-

нию), 
статус в нем

Граждан-
ство 

(в том 
числе 

граждан-
ство иност-

ранного 
государ-

ства)

Сведе-
ния 

о несня-
той  

или непога-
шенной 

суди-
мости 

(при нали-
чии)

Сведения 
об исполне-
нии обязан-

ностей 
депутата 

на непосто-
янной 
основе 

(при 
наличии)

Дата  
выдвиже-

ния

Дата 
и основание 
регистрации 
кандидатом

Сведе-
ния 

о выбы-
тии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 аптикашев 

Рафис 
сиринович 

21.04.1974 высшее 
профес-
сиональное

ооо "стройРесурс", 
директор

г. нижняя 
Тура

нижнетуринское 
Мо ВПП 
"ЕДиная 
Россия"

член ВПП 
«ЕДиная 
Россия»

РФ нет депутат 
Думы нТГо

14.01.2012 реш.14 
от 26.01.2012
решение
Мо ВПП 
«ЕДиная 
Россия»

2 Ведерникова 
Татьяна 
ильинична

17.10.1962 высшее 
профес-
сиональное

МБоУ "средняя 
общеобразовательная 
школа №1", учитель 
русского языка и литературы

г. нижняя 
Тура

самовыдви-
жение

нет РФ нет нет 18.01.2012 реш. 17 
от 27.01.2012
подписи
избирателей

3 Матвеева ирина 
Викторовна 

12.02.1956 среднее 
профес-
сиональное

ГБУк со "свердловский 
областной краеведческий 
музей", заведующая 
нижнетуринским филиалом

г. лесной самовыдви-
жение

нет РФ нет нет 17.01.2012 реш. 16 
от 26.01.2012 
подписи
избирателей

4 Муравьев 
Владимир 
иванович

04.12.1957 высшее 
профес-
сиональное

Дума нТГо, председатель г. нижняя 
Тура

нижнетуринское 
Мо ВПП 
"ЕДиная 
Россия"

член ВПП 
«ЕДиная 
Россия»

РФ нет нет 16.01.2012 реш. 13 
от 26.01.2012
решение
Мо ВПП 
«ЕДиная 
Россия»

5 Рачева Галина 
анатольевна

18.10.1954 высшее 
профес-
сиональное

ГБУЗ со "нижнетуринская 
городская стоматологичес-
кая поликлиника", 
главный врач

г. нижняя 
Тура

нижнетуринское 
Мо ВПП 
"ЕДиная 
Россия"

член ВПП 
«ЕДиная 
Россия»

РФ нет депутат 
Думы нТГо

17.01.2012 реш.15 
от 26.01.2012
решение
Мо ВПП 
«ЕДиная 
Россия»

Трехмандатный избирательный округ № 2
№ Фамилия имя, 

отчество
Дата

 рождения
Образо-

вание
Основное место 

работы или службы, 
занимаемая должность 

(в случае отсутствия 
основного места работы 

или службы  - род занятий)

Место 
жительства 
(населенный 

пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвиже-

ние, 
избирательным 
объединением)

Принадлеж-
ность 

к избира-
тель-
ному 

объедине-
нию 

(полити-
ческой 

партии, 
обществен-

ному 
объедине-

нию), 
статус в нем

Граждан-
ство 

(в том 
числе 

граждан-
ство иност-

ранного 
государ-

ства)

Сведе-
ния 

о несня-
той  

или непога-
шенной 

суди-
мости 

(при нали-
чии)

Сведения 
об исполне-
нии обязан-

ностей 
депутата 

на непосто-
янной 
основе 

(при 
наличии)

Дата  
выдвиже-

ния

Дата 
и основа-ние 
регистрации 
кандидатом

Сведе-
ния 

о выбы-
тии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 азовская 

наталья 
александровна

06.05.1952 высшее
профес-
сиональное

МБоУ ДоД 
"нижнетуринская
детская школа искусств", 
директор

г. нижняя 
Тура

нижнетуринское 
Мо ВПП  
"ЕДиная Россия"

член ВПП 
"ЕДиная 
Россия"

РФ нет депутат 
Думы нТГо

17.01.2012 реш.15 
от 25.01.2012 
решение
Мо ВПП «ЕДиная 
Россия»

2 Еловиков 
сергей Павлович

18.06.1964 высшее 
профес-
сиональное

МУП "Горканал", 
главный инженер

г. нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 17.01.2012 реш. 16 
от 27.01.2012 
подписи
избирателей

3 Ершков 
алексей 
александрович 

30.09.1975 высшее 
профес-
сиональное

индивидуальный предпри-
ниматель

г. нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 16.01.2012 реш. 17 
от 27.01.2012 
подписи
избирателей

Продолжение на стр. 21.



СКУПКА ЗОЛОТА
от 950 до 1400 рублей за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
  На правах рекламы.                                                            Лицензия № В 5500046 (66).                                                                                       9-1

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Н
а п

равах рек
лам

ы
.

Пн.-пт. - 
с 11 до 19 час., 

сб., вс. - 
с 11 до 16 час.

До 13 февраля СКИДКА 5% 
при полном наличном расчете.

Для всех владельцев дисконтных карт 
на все оборудование 

и расходные материалы.

Стоматология                      тел. 2-333-4

«Совершенство»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, 
без боли!

Индивидуальный подход 
к каждому пациенту!

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

Терапия (лечение)
Хирургия (удаление)
Ортопедия 
(протезирование)
Декоративная 
стоматология
Ортодония 
(исправление зубов)

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
.

Вырежи купон и получи

СКИДКУ 30%

на поздравление 
с Днем 

святого Валентина!

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; рассрочка платежа с первым взносом 25% от стоимости.
- 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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ы
.

Телефоны: 
89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-6

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.

Н
а 
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в
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х

 р
ек
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Телефон 8 904 981 79 80

Н
а п

равах рек
лам

ы
.

2-79-62

Телефон 
отдела 

рекламы

предоставляет услуги по:
- оформлению праздников воз-

душными шарами;
- составлению букетов из конфет.
Также:
- наборы для проведения праздни-

ков;
- плакаты, гарлянды-растяжки, 

открытки;
- подарочные сувениры, свечи;
- свадебные аксессуары;
- приколы.

Магазин 

«Территория праздника»

ул. 40 лет Октября, 28 (с торца). 

Телефон 89521464489. 

Небесные фонарики!
Товары для выпускников школ и детских садов.
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- Что Вы можете сказать о сво-
ем соседе?

- Когда он включает перфо-
ратор, я могу о нем сказать мно-
гое!

Полезный совет мужчинам. 
Прежде чем назвать женщину 
Зайкой, подумай, хватит ли у 
тебя капусты и не подведет ли 
морковка.

Иногда в кинотеатре хочет-
ся пошевелить мышкой, чтобы 
узнать, сколько до конца оста-
лось.

Министерство обороны РФ 
открыло «ВКонтакте» груп-
пу «Я закосил от армии, и мне 
это нравится». Сначала в груп-
пе было 20 тысяч человек, но с 
каждым днем их становится все 
меньше.

Девушки очень невниматель-
но читают сказку «Золушка». 
Они дочитывают только до 
фразы «Золушка вышла замуж 
за принца» и бросают. А дальше 
написано: «КОНЕЦ СКАЗКИ».

Сегодня обнаружил в 
«Одноклассниках» - в друзья 
набиваются чернокожая амери-
канка и какой-то аргентинец-
трансвестит. Ну, не знаю, мо-
жет, действительно в классе их 
не замечал, когда учился...

- Я тебя люблю!
- Молодец.
- А ты?
- И я молодец.

Москвичи - как зубы. С каж-
дым годом все меньше корен-
ных...

- Алло! Это Горводоканал?
- Да!
- А почему у меня из крана бе-

жит вода?
- А в чем дело?
- Ну, судя по счету за январь, 

должен течь «Hennessy» или, на 
худой конец, «Бэйлис».

Жена - мужу:
- Почему ты со мной никогда 

не поговоришь?
- По трансцендентным при-

чинам.
- Каким-каким?!.
- Вот потому и не поговорю!

Интеллигентный преподава-
тель этики Петров, проработав 
в школе неделю, вспомнил, что 
у него когда-то был второй юно-
шеский разряд по боксу и пер-
вый - по стендовой стрельбе...

Отец говорит ленивому сыну:
- Ну что это за жизнь - ле-

жишь целыми днями на дива-
не, смотришь телек, девок до-
мой водишь, ешь чипсы, пьешь 
пиво...

- Бать, я не понял, ты вот это 
сейчас меня критикуешь или 
завидуешь?

Сема всего-навсего сказал: 
«Привет!», а Люся мысленно 
сыграла свадьбу и родила тро-
их детей.

Рингтон с мычанием стада 
коров после шести вечера, при 
открывании двери холодиль-
ника придает женщине идеаль-
ную фигуру.
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Сканворд Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 8

Гороскоп
с 6 по 12 февраля

Водолей 
(21.01-18.02)

  Художник 
            улыбается

CARICATURA.RU

ОВЕН
Понедельник расширит для вас 

возможности, но вы обнаружи-
те, что на одно не хватает денег, а 
в другом вас опередили. Среда и 
четверг – кризисные дни для эмо-
ционально-чувственных отно-
шений. Вас спасет снисходитель-
ность, умение вовремя отступить. 
В четверг и пятницу будут удач-
ными поездки. Выходные прове-
дите с семьей.

ТЕЛЕЦ
В начале недели вы можете об-

наружить, что партнеры действу-
ют вопреки вашим договореннос-
тям. Разочарование в одном не 
помешает преуспеть в другом. В 
среду и четверг полезно обсуждать 
финансовые вопросы с едино-
мышленниками и искать нужную 
информацию. Выходные обещают 
быть комфортными.

БЛИЗНЕЦЫ
В среду и четверг вы сможете по-

казать себя с лучшей стороны, ко-
го-то убедить или обаять. Но мо-
жет оказаться, что ваши стрелы 
адресовались другому человеку и 
по другому поводу. Пятница обе-
щает позитивные новости изда-
лека, принесет удачу тем, кто за-
действован в учебном процессе и 
путешественникам. В субботу с 
утра хорошо что-то купить в дом.

РАК 
 В начале недели нужно не рас-

теряться и найти преимущества 
лично для себя в навалившемся 
на вас ворохе заданий и поруче-
ний. Люди, с которыми свяжет ра-
бота, могут оказаться полезными 
и для других целей. Хуже всего на 
этой неделе будет обстоять дело с 
романтическими планами. Если 
вам хочется с кем-то повидаться и 
пообщаться, лучше всего пригла-
сить гостя к себе в выходной день.

ЛЕВ
Неделя начнется с разногласий 

с начальством. Разумно будет не 
проявлять упрямство, а переклю-
читься на другую тему. С четверга 
в коллективе можно ждать прият-
ных новостей и перемен. Общение 
будет складываться на уровне ин-
тересов и новых идей. Эта и сле-
дующая неделя подбросят вам тем 
для обсуждения с личными и де-
ловыми партнерами. Выходные 
хорошо провести дома, позабо-
тившись о комфорте и покое.

ДЕВА
Имеет смысл многое переде-

лывать, достраивать, расширять 
и не торопиться с новыми дела-
ми. С понедельника по среду хо-
рошо заниматься практическими 
вопросами. В четверг и пятницу 
нужно отложить все личное и по-
грузиться в работу. В выходные 
пообщаться с друзьями лучше в 
домашней обстановке.
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ВЕСЫ
У деловых планов на эту неделю 

хорошие перспективы. В личных 
возможны задержки и затрудне-
ния. В среду и четверг нужная ин-
формация легко приплывет вам в 
руки. Поддерживайте связи, веди-
те переписку, обсуждайте сотруд-
ничество. С четверга на пятницу 
вы можете принять важное реше-
ние по поводу круга общения. 

СКОРПИОН
Сейчас многое меняется, и но-

вые планы пока лучше отраба-
тывать на уровне поиска инфор-
мации и связей. Вы преуспеете в 
организации неформальных ме-
роприятий. Ваш дом будет открыт 
для друзей, возможны новые зна-
комства. Среда и четверг принесут 
любовные волнения. Выходные на 
этот раз - спокойные дни, их луч-
ше посвятить домашним заботам.

СТРЕЛЕЦ
Появятся трения в отношени-

ях с партнерами. Большинство 
уступок придется делать именно 
вам. В среду и четверг будет по-
лезно сотрудничество и сотвор-
чество с кем-то из близких по ин-
тересам людей. Выслушивайте 
коллег, дайте выговориться близ-
ким. Пятница – хороший день для 
поездок и приема гостей. В суббо-
ту в первой половине дня можно 
отправляться за покупками.

КОЗЕРОГ
Ваши финансовые планы мо-

гут получить неожиданный ход, 
и этим нужно воспользоваться. 
Оформляйте договоры и сделки 
в среду и четверг. Романтические 
встречи и общение лучше отло-
жить на выходные. В пятницу ин-
тересные события вас ждут в но-
вых местах и с новыми людьми. 
Запланируйте дела, которые тре-
буют перемещений и поездок. 

ВОДОЛЕЙ
Увлечения могут отодвинуть 

на второй план и работу, и лич-
ную жизнь. Вам придется убедить 
близких, что со временем это мо-
жет принести пользу и даже до-
ход. Если в среду появятся плохие 
новости относительно финансо-
вых перспектив, быстро решайте 
проблемы. Вы сможете найти под-   
держку у людей, которые, как и 
вы, настроены на обновление.

РЫБЫ
На этой неделе старайтесь об-

щаться с прагматично настроен-
ными людьми. Не путайте роман-
тические и деловые интересы. У 
семейных Рыб возможны финан-
совые заботы и ссоры с партнера-
ми. Опасно давать повод для рев-
ности. В выходные вам подойдут 
любые мероприятия, где вы пре-
зентуете себя и получите обрат-
ную связь.

По горизонтали: Накипь. Пепси. Круг. Лямка. Ропот. Шипы. 
Ежик. Шхуна. Жаргон. Чарка. Лампас. Курсор. Гейша. Мир. 
Контакт.

По вертикали: Пулеметчик. Купол. Шифр. Ящик. Сыск. Прием. 
Жало. Крыша. Аргон. Какао. Храм. Плуг. Пойма. Ноша. Шик. 
Гетман. Старт.
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принимаем по телефону 
8 (34342) 2-79-62

Заявки на размещение рекламы

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

Н
а п

равах реклам
ы

.

Ювелиры 
Урала

СКИДКА 
на изделия из серебра 30%

г. нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 
Телефон 2-33-43.

Н
а 
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х 

ре
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ам
ы

.

Новое 
поступление 

товара!

подарочные сертификаты: 
1000, 2000, 3000, 4000 рублей.

Н
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р
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ах р
ек

л
ам

ы
.

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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ы
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В связи с увеличением объемов по выпуску 
кондитерской продукции 

Нижнетуринский хлебокомбинат 
проводит дополнительный прием 

работников на основное производство:

- кондитеров,
- тестоводов,
- фасовщиков.

График работы сменный.
По всем вопросам 

обращаться 
по телефону 

2-35-37 
или в отдел кадров 
хлебокомбината: 
г. Нижняя Тура, 

ул. Декабристов, 2а.
Н

а 
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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.
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а 
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м

ы
.

«ЕВРОСЕТЬ» ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

г. Нижняя Тура

Возможно без опыта работы. Бесплатное обучение.
Заработная плата 

                        от 15000 до 20000 руб.
График работы: 5/2, возможен 4/3.
мотивация: суперприз за победы в конкурсах 
продаж (квартиры, автомобили, бытовая техника, 
туристические поездки).
Карьерный рост: директор магазина, региональный 
директор.

Вместе мы можем больше!
Отдел подбора лучших людей страны:
+7 (343) 310-02-95, 
8-909-001-4004, 
8-909-001-4114
job@ekt.euroset.ru
Заполняй анкету на сайте: www.euroset.ru

Обращайтесь 
в салоны связи «евросеть» 
в вашем городе.
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ы
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4 Мерзляков 
Сергей 
Геннадьевич

02.05.1965 высшее 
профес-
сиональное

индивидуальный 
предприниматель

г. Нижняя 
Тура

Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01.2012 реш. 13 
от 25.01.2012
решение
МО ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 Суслов 
Юрий 
Гарибальди-
евич

27.05.1975 высшее 
профес-
сиональное

ОАО "ТГК-9" 
Екатеринбургский 
филиал 
по реализации 
приоритетных 
инвестиционных 
проектов, 
ведущий инженер-
теплотехник

г. Нижняя 
Тура

Нижнетуринское 
МО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Нет РФ нет нет 16.01.2012 реш. 14 
от 25.01.2012
решение
МО ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Трехмандатный избирательный округ № 3
№ Фамилия имя, 

отчество
Дата 

рожде-
ния

Образова-
ние

Основное место ра-
боты или службы, за-
нимаемая должность 
(в случае отсутствия 
основного места ра-
боты или службы  - 

род занятий)

Место 
житель-

ства 
(населен-

ный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением)

Принад-
лежность 

к избиратель-
ному объедине-

нию (полити-
ческой 

партии, 
обществен-

ному объеди-
нению), 

статус в нем

Граждан-
ство 

(в том 
числе 

граждан-
ство 

иностран-
ного 

государ-
ства)

Сведения 
о неснятой  

или 
непога-
шенной 

судимости 
(при нали-

чии)

Сведения об ис-
полнении обя-
занностей 
депутата на не-
постоянной ос-
нове (при нали-

чии)

Дата  
выдви-
жения

Дата 
и основание 

регистра-
ции 

кандида-
том

Сведения 
о выбытии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Гужеля Лариса 

Николаевна
29.06.1955 среднее 

профес-
сиональное

МБОУ 
"Нижнетуринская 
гимназия", 
учитель музыки, 
социальный педагог

г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 18.01.2012 реш 13 
от 25.01.2012 
непредстав-
ление 
документов

2 Куликов 
Иван 
Анатольевич

05.06.1978 высшее 
профес-
сиональное

ООО "Научно-
производственное 
предприятие 
"ТеплоВентСервис", 
директор

г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 13.01.2012 реш. 18 от 28.01.2012
подписи
избирателей

3 Майборода 
Юлия 
Николаевна 

05.05.1967 высшее 
профес-
сиональное

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

г. Нижняя 
Тура

Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

РФ нет нет 16.01.2012 реш. 15 от 26.01.2012 
решение
МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4 Рябцун 
Владимир 
Васильевич

02.02.1977 после-
вузовское 
профес-
сиональное

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

г. Нижняя 
Тура

Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01.2012 реш. 14 от 26.01.2012 
решение
МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 Слободенюк 
Людмила 
Викторовна 

16.12.1963 высшее 
профес-
сиональное

ООО «Водоканал», 
исполнительный ди-
ректор

г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 12.01.2012 реш. 17 от 28.01.2012 
подписи
избирателей

6 Телятников 
Олег 
Викторович

07.04.1969 высшее 
профес-
сиональное

ООО "НефтеГазо 
Строительное 
предприятие 
"Виолет", 
генеральный 
директор

г. Нижняя 
Тура

Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

РФ нет депутат 
Думы НТГО

17.01.2012 реш.16 от 26.01.2012 
решение
МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Трехмандатный избирательный округ № 4
№ Фамилия имя, 

отчество
Дата 

рожде-
ния

Образова-
ние

Основное место ра-
боты или службы, за-
нимаемая должность 
(в случае отсутствия 
основного места ра-
боты или службы  - 

род занятий)

Место 
житель-

ства 
(населен-

ный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением)

Принад-
лежность 

к избиратель-
ному объедине-

нию (полити-
ческой 

партии, 
обществен-

ному объеди-
нению), 

статус в нем

Граждан-
ство 

(в том 
числе 

граждан-
ство 

иностран-
ного 

государ-
ства)

Сведения 
о неснятой  

или 
непога-
шенной 

судимости 
(при нали-

чии)

Сведения об ис-
полнении обя-
занностей 
депутата на не-
постоянной ос-
нове (при нали-

чии)

Дата  
выдви-
жения

Дата 
и основание 

регистра-
ции 

кандида-
том

Сведения 
о выбытии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Вахрушева 

Татьяна 
Ивановна

11.07.1958 высшее 
профес-
сиональное

ООО 
"УниверкомСевер 3", 
специалист 
по связям 
с общественностью

г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 12.01.2012 реш. 22 
от 30.01.2012 
недостаточ-
ное 
количество 
достовер. 
подписей

2 Дериглазов 
Алексей 
Васильевич 

07.09.1962 высшее 
профес-
сиональное

ГБУЗ СО 
"Нижнетуринская 
центральная 
городская 
больница", 
заведующий 
хирургическим 
отделением, 
врач-хирург

г. Лесной Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

нет РФ нет нет 17.01.2012 реш.15 от 26.01.2012 
решение
МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3 Закирулин  
Ринат 
Ахатович

14.07.1957 высшее 
профес-
сиональное

Филиал 
«Нижнетуринского 
хлебокомбината» 
ГУП СО «Агентство
по развитию 
рынка 
продовольствия», 
директор филиала

г. Нижняя 
Тура

Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

РФ нет нет 16.01.2012 реш.16 от 26.01.2012 
решение
МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4 Колеватых 
Оксана 
Владиславовна

17.05.1977 высшее 
профес-
сиональное

ООО "Энергетик", 
инженер по расчетам 
квартплаты

г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 13.01.2012 реш. 17 от 29.01.2012 
подписи
избирателей

5 Коротаев 
Анатолий 
Геннадьевич

03.12.1955 высшее 
профес-
сиональное

ООО «УКМУП 
ЖКХ», директор

г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01.2012 реш. 21 от 29.01.2012 
подписи
избирателей

6 Куськов 
Владимир 
Леонидович

01.04.1966 высшее 
профес-
сиональное

ООО «СИЛУЭТ», 
директор

г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 17.01.2012 реш. 18 от 29.01.2012 
подписи
избирателей

7 Масленникова 
Татьяна 
Николаевна

25.09.1959 высшее 
профес-
сиональное

МУП 
Нижнетуринского 
городского 
округа "Центральная 
районная аптека 
№190", директор

г. Нижняя 
Тура

Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

нет РФ нет нет 17.01.2012 реш. 13
от 24.01.2012 
непредстав-
ление 
докумен-
тов 
на регистра-
цию

8 Ткачев 
Владимир 
Александрович

17.09.1964 высшее 
профес-
сиональное

ООО "Родник 
здоровья", директор

г. Лесной самовыдвижение нет РФ нет нет 14.01.2012 реш. 20 от 29.01.2012 
подписи
избирателей

9 Федоров 
Сергей 
Владимирович

29.07.1982 высшее 
профес-
сиональное

МБУ «Редакция 
еженедельной 
газеты «ВРЕМЯ», 
корреспондент

г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 11.01.2012 реш. 19 от 29.01.2012 
подписи
избирателей

Продолжение на стр. 22.
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Продолжение. Начало на стр. 17, 21.

Трехмандатный избирательный округ № 5
№ Фамилия имя, 

отчество
Дата 

рожде-
ния

Обра-
зова-
ние

Основное место работы 
или службы, 

занимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места 
работы или службы  - 

род занятий)

Место 
житель-

ства 
(населен-

ный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвиже-

ние, 
избиратель-

ным объедине-
нием)

Принад-
лежность 

к избиратель-
ному 

объединению 
(политической 

партии, 
обществен-

ному объедине-
нию), 

статус в нем

Граждан-
ство 

(в том 
числе 

граждан-
ство 

иностран-
ного 

государ-
ства)

Сведения 
о неснятой  

или 
непогашен-

ной 
судимости 

(при 
наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе 
(при наличии)

Дата  
выдвиже-

ния

Дата 
и основание 

регистра-
ции 

кандида-
том

Сведения 
о выбытии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Задорожный 

Павел Григорьевич
27.06.1950 среднее 

профес-
сиональное

ОАО «Тизол», главный инженер г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет депутат 
Думы НТГО

17.01.2012 реш. 19 
от 29.01.2012 
подписи
избирателей

2 Кислицин 
Андрей Николаевич 

28.04.1968 высшее 
профес-
сиональное

МУП «Мемориал», директор г. Лесной самовыдвижение нет РФ нет нет 17.01.2012 реш. 16 
от 24.01.2012 
непредставле-
ние докумен-
тов на регист-
рацию

3 Колпакова 
Любовь Ивановна

17.03. 1957 высшее 
профес-
сиональное

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7», директор

г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет депутат 
Думы НТГО

17.01.2012 реш. 21 
от 01.02.2012 
недостаточ-
ное количест-
во достовер. 
подписей

4 Малых 
Татьяна 
Владимировна

13.08.1966 среднее 
профессио-
нальное

ООО «УниверкомСевер2»,
мастер по эксплуатации 
жилищного фонда

г. Нижняя
Тура

самовыдвижение нет РФ нет нет 17.01.2012 Реш. 18 
от 29.01.2012 
подписи 
избирателей

5 Мартемьянов 
Виталий 
Владимирович 

29.07.1976 среднее 
(полное) 
общее

ООО «Спецтехника»,
директор

Нижне-
туринс-
кий 
район, 
пос. Выя.

Нижнетуринское 
МО ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

нет РФ нет нет 18.01.2012 реш. 13 
от 24.01.2012 
решение МО 
ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

6 Постовалов 
Андрей 
Александрович

03.12.1985 высшее
профессио-
нальное

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

г. Нижняя
Тура

Нижнетуринское 
МО ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

РФ нет нет 15.01.2012 реш. 14 
от 24.01.2012 
решение МО 
ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

7 Селезнев 
Владимир Юрьевич 

25.07.1962 высшее 
профес-
сиональное

ООО «ЧОП «Скиф», директор г. Лесной самовыдвижение нет РФ нет нет 18.01.2012 реш. 17 
от 29.01.2012 
подписи
избирателей

8 Скрябин  
Сергей  Аркадьевич

25.10.1966 высшее 
профес-
сиональное

ГБУЗ СО  НТ 
городская стоматологическая 
поликлиника

г. Нижняя 
Тура

Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01. 2012 реш. 15 
от 24.01.2012
решение
МО ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Трехмандатный избирательный округ № 6
№ Фамилия имя, 

отчество
Дата 

рожде-
ния

Обра-
зова-
ние

Основное место работы 
или службы, 

занимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места 
работы или службы  - 

род занятий)

Место 
житель-

ства 
(населен-

ный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвиже-

ние, 
избиратель-

ным объедине-
нием)

Принад-
лежность 

к избиратель-
ному 

объединению 
(политической 

партии, 
обществен-

ному объедине-
нию), 

статус в нем

Граждан-
ство 

(в том 
числе 

граждан-
ство 

иностран-
ного 

государ-
ства)

Сведения 
о неснятой  

или 
непогашен-

ной 
судимости 

(при 
наличии)

Сведения 
об исполнении 
обязанностей 

депутата 
на непостоянной 

основе 
(при наличии)

Дата  
выдвиже-

ния

Дата 
и основание 

регистра-
ции 

кандида-
том

Сведения 
о выбытии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Андриянов 

Олег 
Константинович

29.11.1965 высшее 
профес-
сиональное

ГБОУ СПО "Исовский 
геологоразведочный техникум", 
юрисконсульт

г. Нижняя 
Тура

Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

РФ нет нет 16.01.2012 реш. 14 
от 24.01.2012
решение
МО ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2 Белозерова 
Татьяна Викторовна 

12.11.1972 высшее 
профес-
сиональное

ООО "УниверкомСевер", 
энергетик

Нижне-
туринс-
кий 
район, 
пос. Ис

самовыдвижение нет РФ нет нет 17.01.2012 реш. 22 
от 29.01.2012
подписи
избирателей

3 Копытов 
Александр 
Петрович

23.07.1976 высшее 
профес-
сиональное

ИП Болод И.А., 
коммерческий директор

Нижне-
туринс-
кий 
район, 
пос. Ис

самовыдвижение нет РФ нет нет 16.01.2012 реш. 20 
от 29.01.2012 
недостаточ-
ное количест-
во достовер. 
подписей

4 Маляревич 
Олег Викторович

30.03.1976 высшее 
профес-
сиональное

ООО "Резон", директор г. Нижняя 
Тура

самовыдвижение нет РФ нет депутат 
Думы НТГО

17.01.2012 реш. 21 
от 29.01.2012 
недостаточ-
ное количест-
во достовер. 
подписей

5 Попов 
Юрий Иванович 

29.08.1964 высшее 
профес-
сиональное

Нижнетуринское ЛПУ МГ 
ООО "Газпром трансгаз 
Югорск", начальник 

г. Лесной Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

член ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01.2012 реш.18 
от 26.01.2012 
решение
МО ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

6 Птицын 
Андрей Юрьевич 

10.03.1971 высшее 
профес-
сиональное

Лесное районное отделение 
общественной организации 
Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области, 
председатель правления

г. Лесной самовыдвижение нет РФ нет нет 16.01.2012 реш. 19 
от 27.01.2012 
подписи
избирателей

7 Суворов 
Сергей Вадимович 

31.01.1961 высшее 
профес-
сиональное

Нижнетуринское ЛПУ МГ 
ООО "Газпром трансгаз 
Югорск", 
инженер-программист 
службы автоматизации 
и метрологии

Нижне-
туринс-
кий 
район,
п. Ис 

самовыдвижение нет РФ нет депутат 
Думы НТГО

16.01.2012 реш. 13 
от 24.01.2012
непредставле-
ние докумен-
тов на регист-
рацию

6 Черепанов 
Виктор Михайлович 

04.07.1973 высшее 
профес-
сиональное

Муниципальное учреждение 
"Аварийно-спасательная 
служба", спасатель

г. Лесной Нижнетуринское 
МО ВПП  
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

член ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

РФ нет нет 16.01.2012 реш.17 
от 26.01.2012
решение
МО ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»


