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Сергей Юсов не только металл, но и соперников видит насквозь.

- Хоккей – это уникальный вид спорта. 
Подвижный, скоростной. Развивает характер, де-
лает человека крепче и выносливее. А самое глав-
ное – в хоккей можно играть с первых шагов и до 
старости, пока здоровье позволяет.

Сергей рассказывал о любимом деле с чувством и 
с толком, а сам нервно поглядывал на ледовое поле, 
где его товарищи по команде уже начали трениров-
ку. Судя по результатам нынешнего сезона, с харак-
тером и здоровьем у хоккеистов нижнетуринской 
команды «Старт» все в порядке. В клубе появи-
лась перспективная молодежь, узнав об этом и по-
чувствовав второе дыхание, вернулись ветераны. 
Сейчас во взрослой команде рука об руку играют 
хоккеисты в возрасте от пятнадцати до пятидеся-
ти лет. Союз молодости и опыта оказался настолько 
нерушим, что «Старту» после двухлетнего переры-
ва удалось в первенстве зоны «Урал» разгромить на 
выездном матче прошлогодних чемпионов и проч-
но укрепиться в тройке лидеров. Да и «всухую» ни 
разу не проиграли.

…Тридцать лет назад первоклассника Сережу 
Юсова вместе с братишками привела на корт мама. 
Мальчишки попали в команду к тренеру Николаю 
кулаеву. С тех пор Сергей с хоккеем неразлучен. 
После уроков бежал на корт и к окончанию школы 
доигрался до высшей лиги – перспективного игро-
ка заметили в краснотурьинском «Маяке». 

Сергей перепробовал себя в различных игровых 
ипостасях, только на воротах не стоял. Сейчас иг-
рает роль центрального полузащитника, то есть и 
свои ворота в трудной ситуации помогает отстоять, 
и у ворот соперника хозяйничает.

- Не зря песню сложили про то, что трус не иг-
рает в хоккей. Спорт этот очень быстрый, жесткий, 
контактный, и поэтому не исключены травмы. кто 
знаком с хоккеистами, тот знает, что в большинстве 
своем это надежные, смелые и крепкие люди, на ко-
торых можно положиться, - рассуждает Сергей.

Но  одним хоккеем сыт не будешь. окончив шко-
лу, Сергей выучился на сварщика в профессио-
нальном лицее. Поиски достойной работы привели 
молодого человека в компанию «Виолет», где его оп-
ределили в цех по производству пластиковых окон. 
Чуть позже на подмогу мужу пришла жена евгения 
– сейчас она работает в «Виолете» старшим ме-
неджером. Так и забыл бы Сергей про металлы да 
электрическую дугу, если бы не новое направле-
ние в работе фирмы – строительство и ремонт ма-
гистральных газопроводов. Потребовались специ-
алисты по неразрушающему контролю, и Сергей 
без отрыва от производства освоил работу с рентге-
новским аппаратом и прочие методы диагностики. 
Новая работа часто зовет в дальние командировки, 
просвечивал сварные швы даже на кубанских га-
зопроводах. 

Сейчас в его списке жизненных ценностей хок-
кейная клюшка хоть и подвинулась на третье место 
после семьи и работы, но несколько раз в неделю, 
отбросив все дела, Сергей приезжает на стадион. 
Жена вместе с дочкой Валерией часто приходят по-
болеть за своего любимого хоккеиста. 

- Дочь у меня умница, нынче пошла в первый 
класс, очень любит рукодельничать, всех кукол уже 
платьями снабдила. Жаль, что девчоночьей хок-
кейной команды у нас в городе нет, - улыбается 
Сергей.

Мужественные и несгибаемые это люди. Со всех 
сторон проблемы: с экипировкой, инвентарем, 
транспортом, машиной для заливки льда. Ищут 
способы, договариваются с друзьями-предприни-
мателями о помощи, что-то делают сами, но люби-
мое дело не бросают и достойно отстаивают спор-
тивную честь Нижней Туры.

- Серега, сколько ты еще будешь прохлаждаться? 
– послышался крик с поля.  

- Айда тренироваться! 
- Завтра поедем на встречу с командой «Факел». 

Предстоит трудная, но интересная встреча, надо 
готовиться, - на прощание улыбнулся Сергей.

P.S. В прошедшее воскресение команда «Старт» 
одержала победу над «Факелом» со счетом 5:1.

Лев ТУРИНЦЕВ.
Фото автора.
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За программой - 
к избирателям

памятная дата

Выполнили 
воинский долг

Месяца два назад 
большинство из нас и не 
предполагали, какая ак-
тивность вдруг развернет-
ся в стране накануне пре-
зидентских выборов. 

Подобные столичным 
митинги нам вряд ли в 
Нижней Туре нужны, но 
предстоящие выборы для 
нас будут представлять, 
как известно, двойной ин-
терес: будем выбирать и 
президента страны, и во-
семнадцать депутатов в 
Думу из тридцати трех 
кандидатов. Нелишне на-
помнить, что социально-
экономическое положение 
нашего округа в немалой 
степени зависит и будет 
зависеть от работы депу-
татского корпуса, потому 
к выборам стоит отнес-
тись со всей серьезностью. 
актуальная на сегодня ин-
формация – в интервью 
с Юлией анатольевной 
ГРИГОРЬеВОЙ, пред-
седателем Нижнетурин-
ской районной Террито-
риальной избирательной 
комиссии.

- Юлия Анатольевна, за-
вершена регистрация кан-
дидатов в депутаты Думы 
нашего округа на выборы, 
которые состоятся 4 марта. 
Каковы ее итоги?

- Начинать процедуру 
выдвижения можно было с 
24 декабря прошлого года, 
но наши кандидаты, види-
мо, сообща ждали общей 
картины, поэтому самое 
активное выдвижение в 
нашем округе наблюдалось 
в последние дни регистра-
ции – с 15 по 18 января. В 
итоге шесть окружных из-
бирательных комиссий 
приняли от кандидатов 41 
пакет документов о выдви-
жении на выборы депута-
тов Думы НТГО – в качест-                                                        
ве самовыдвиженцев и от 
избирательного объеди-
нения «Нижнетуринское 
местное отделение партии 
«еДИНая РОссИя».

Помимо «еДИНОЙ 
РОссИИ», о желании 
принять участие в выборах 
заявила и партия «КПРФ», 
но запоздала по срокам. 
Дело в том, что по закону 

Ю. А. Григорьева.

избиратель-
ные объеди-
нения снача-
ла обязаны 
заявиться в 
Территори-
альную из-
бирательную 
комиссию, 
представив 
определен-
ный    пе-
речень до-
кументов, а 
потом уже 
лично кан-
дидаты – в 
окружную. 
Документы 
нам были 
представле-
ны 17 янва-
ря и, в свя-
зи с тем, что 
перечень 
был непол-
ным, завере-
ние списка 
кандидатов 

от партии «КПРФ» состо-
ялось лишь 19 января (при 
окончании срока выдви-
жения – 18 января).

Теперь по округам. В 
первом и втором избира-
тельных округах успешно 
зарегистрированы по пять 
человек – по три партий-
ца и два самовыдвижен-
ца. Надо сказать, что кан-
дидаты от первого, второго 
и третьего округов при-
сутствовали на семина-
рах, поэтому и нарушений 
при сборе подписей было 
очень мало.

По третьему избира-
тельному округу выдви-
галось шесть кандидатов 
– три самовыдвиженца и 
три кандидата, выдвину-
тых от партии «еДИНая 
РОссИИ». В итоге заре-
гистрированы пятеро, по-
тому что один из кан-
дидатов не представил 
документы на регистра-
цию.

По четвертому избира-
тельному округу выдви-
гались девять кандидатов: 
три – от избирательных 
объединений, шесть само-
выдвиженцев. Одному из 
кандидатов было отказано 
в связи с тем, что не были 
представлены документы 
на регистрацию. Одному 
кандидату было отказано 
в связи с недостаточным 
количеством достоверных 
подписей. Таким образом, 
в четвертом избирательном 
округе зарегистрированы 
семь человек, два из кото-
рых представлены парти-
ей «еДИНая РОссИя», 
остальные – самовыдви-
женцы.

По пятому округу заяви-
лись восемь кандидатов. 
Один кандидат не пред-
ставил документы - ему 
было отказано в регист-
рации, у второго кандида-
та оказалось недостаточ-
но достоверных подписей. 
Остальные шесть канди-
датов - зарегистрированы: 
три партийца и три само-
выдвиженца.

По шестому избиратель-
ному округу (поселок Ис) 
выдвинулись восемь кан-

дидатов. Одному кандида-
ту отказано в регистрации 
в связи с непредоставле-
нием документов, двум 
отказано в связи с недо-
статочным количеством 
достоверных подписей. В 
итоге в шестом округе пять 
кандидатов – три партий-
ца и два самовыдвиженца.

Таким образом, 4 марта 
избирателям предстоит по 
каждому из шести избира-
тельных округов выбрать 
только по три кандидата. У 
нас шесть трехмандатных 
избирательных округов, и 
Дума будет представлена 
восемнадцатью депутата-
ми. Выиграют по округам 
первые три кандидата по 
наибольшему количеству 
голосов.

- Так уж у нас повелось, 
что каждые выборы связа-
ны с беспорядком в подъ-
ездах и почтовых ящиках, 
с расклеиванием агитаци-
онных материалов в самых 
неожиданных местах. Если 
люди будут недовольны бес-
порядком, можно ли им ко-
му-то пожаловаться?

- Можно. И не только о 
беспорядке. Людям жела-
тельно бдительно следить 
за соблюдением поряд-
ка ведения предвыборной 
агитации в принципе и 
обо всех незаконных мето-
дах, как то подкуп или ло-
терея, сообщать нам по те-
лефону «горячей линии» 
2-76-86. Мы ждем любую 
информацию о способах 
ведения кандидатами аги-
тации, в их законности 
разберемся.

30 января состоялся се-
минар с участием кан-
дидатов именно на тему: 
«Порядок проведения аги-
тации». Нацелен он был, 
естественно, на закон-
ные методы ведения пред-
выборной агитации и по-
следствия нарушений. В 
адрес кандидатов на семи-
наре прозвучало: «Не на-
страивайте избирателей 
против себя, закидывая 
им подъезды». если изби-
рателям нужна информа-
ция, они ее почерпнут из 
информационных плака-
тов, которые будут разме-
щены на избирательных 
участках, на предприяти-
ях и в организациях, из 
газет и информационных 
источников. На семина-
ре присутствовали 95% от 
нашего состава зарегист-
рированных кандидатов, 
поэтому я надеюсь, что в 
городе в предвыборную 
пору будет порядок.

- Наши кандидаты в не-
большом городе вправе рас-
считывать на свои автори-
тет и популярность, а не на 
листовки и баннеры…

- Здесь могу лишь доба-
вить, что неоднократное 
нарушение законного ве-
дения агитации (два и бо-
лее раза), к примеру, ис-
пользование преимуществ 
своего должностного по-
ложения ведет к отмене 
регистрации. Пока  наши 
кандидаты действуют до-
статочно спокойно и уве-
ренно, консультируют-

ся по каждому поводу. Это 
радует. я считаю, если че-
ловек хочет пройти в Думу, 
он сразу должен надеяться 
на положительный резуль-
тат и вести себя соответс-
твующим образом - как 
народный избранник.

- Юлия Анатольевна, на 
Ваш взгляд, какова должна 
быть структура Думы в ок-
руге такого масштаба?

- Однозначно в Думе 
должны быть представ-
лены все слои населения. 
Радует, что идут врачи, 
учителя, производствен-
ники и активная моло-
дежь.

- Как на нашей террито-
рии решается задача обес-
печения прозрачности пред-
стоящих выборов?

- В январе мы этому воп-
росу уделили много вни-
мания – со специалистами 
«Ростелекома» (той компа-
нии, которая занимается 
оснащением всех наших 
избирательных участ-
ков видеокамерами) объ-
ехали все избирательные 
участки, составили схемы 
расположения техноло-
гического оборудования. 
сегодня установка видео-
камер на избирательных 
участках идет полным хо-
дом, ориентировочный 
срок завершения работ – 
15 февраля.

Каждый избиратель-
ный участок будет осна-
щен двумя видеокамера-
ми. Первая будет снимать 
общий вид избирательно-
го участка и транслировать 
механизм подсчета бюлле-
теней. Вторая видеокамера 
будет снимать стационар-
ный ящик для голосова-
ния. Видеокамерой будет 
оснащен и кабинет в Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии, где распо-
лагается государственная 
автоматическая система 
«Выборы».

- Юлия Анатольевна, 
предвыборная гонка только 
стартанула. Что бы Вы по-
желали кандидатам в депу-
таты Думы НТГО?

- Хочу пожелать всем 
кандидатам в депутаты 
воспользоваться самым 
активным способом веде-
ния агитации – встреча-
ми с избирателями. Пусть 
наши уважаемые кандида-
ты будут ближе к людям, 
услышат их проблемы, 
ведь у каждого человека 
есть, что сказать народно-
му избраннику. Более того 
– быть может, сами изби-
ратели помогут сформиро-
вать предвыборную плат-
форму, на основе которой 
и сложится работа в Думе.

а избирателям надо 
учесть тот факт, что отме-
нено досрочное голосова-
ние, и запланировать на 
воскресный день 4 мар-
та обязательный визит на 
свой избирательный учас-
ток.

- Спасибо за интервью.

Интервью вела 
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото из архива 
Ю. А.Григорьевой.

ТысячИ молодых военнослужащих погибли в 
вооруженных конфликтах, многим война сломала 
жизнь. Но люди честно выполнили свой долг, до-
казав верность историческим традициям России. 
15 февраля была закончена десятилетняя вой-
на в афганистане, и последняя колонна совет-                 
ских военнослужащих покинула страну. В память 
о героическом подвиге наших военных 15 февраля 
считается в России Днем памяти воинов-интерна-
ционалистов.

Уважаемые воины-интернационалисты, желаю 
вам и вашим родным и близким здоровья и жиз-
ненной стойкости, мира и добра, счастья и благо-
получия!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

* * *
15 ФеВРаЛя мы отдаем дань глубокого уваже-

ния всем участникам военных действий, развер-
нувшихся за пределами нашей Родины. Мы при-
знательны всем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, 
проявляя недюжинную выдержку и героизм, вы-
полнил поставленные задачи.

В этот день мы склоняем голову перед павшими. 
Годы не сотрут в нашей памяти подвиг российских 
ребят. Мы искренне разделяем всю боль и горечь 
утраты семей, потерявших своих близких. 

Уважаемые ветераны, воины-интернациона-
листы! От всей души желаю вам, вашим родным и 
близким, крепкого здоровья, счастья, удачи, спо-
койствия, долголетия и мирного неба над голо-
вой.

Денис ПАСЛЕР, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области.

сообщает пресс-служба 
губернатора

Устойчивый рост
МИНИсТеРсТВО финансов свердловской об-

ласти подвело предварительные итоги исполнения 
бюджета 2011 года. Уральские финансисты конста-
тируют  устойчивый рост доходов областной каз-
ны.

Так, по сравнению с 2010 годом, доходы област-
ного бюджета выросли на 19 миллиардов рублей. 
При этом рост собственных доходов составил бо-
лее 20 процентов. 

Напомним, что второе полугодие 2011 года со-
провождалось трудностями в макроэкономике, 
что отразилось на снижении поступления нало-
га на прибыль в  областной бюджет. Для исправле-
ния этой ситуации правительством области были 
приняты беспрецедентные меры. Особое внима-
ние уделялось работе с крупнейшими налогопла-
тельщиками региона. Губернатором свердловской 
области направлен целый ряд обращений о не-
обходимости принять меры по повышению при-
быльности в адрес собственников и руководителей 
крупнейших предприятий и кредитных учрежде-
ний. 

Как уточнил министр финансов свердловской 
области Константин Колтонюк, «благодаря рабо-
те межведомственных комиссий, где выявлялись 
структуры, оптимизирующие свою налоговую 
массу, в областной бюджет было мобилизовано бо-
лее 5,4 миллиарда рублей налога на прибыль». 

Также Константин Колтонюк подчеркнул, что, 
как и в 2011 году, бюджет 2012 года будет сложен 
по исполнению. Однако его социальная направ-
ленность   сохранена, тем более что губернатором 
александром Мишариным поставлена задача пол-
ностью профинансировать все принятые социаль-
ные расходы.  

Напомним, что в текущем году на 73 процента 
выросли  бюджетные траты на здравоохранение, 
на 22 процента – на образование. Увеличены ас-
сигнования на дороги и капитальное строительст-
во.

Отметим, что региональный Минфин в 2011 
году перевыполнил закрепленный за ним показа-
тель эффективности управленческой деятельнос-
ти – «объем налоговых и неналоговых доходов» на 
17 процентов. 

обратите внимание

Визит из области
16 ФеВРаЛя с 10.00 в здании администрации 

Нижнетуринского городского округа (3 этаж, зал 
заседаний) будет вести прием Ирина анатольевна 
Кунгурцева, заместитель министра социальной 
защиты населения свердловской области. 

На прием можно записаться по телефону 2-77-
22 или у секретаря главы Нижнетуринского город-
ского округа. 
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9 февраля - День стоматолога

«Совершенство» 
дарит нам
здоровые улыбки

Гранаты метнём 
и шахматами закидаем

военно-патриотическое воспитание

ЛюДи этой профессии обладают великим тер-
пением, внимательностью, доброжелательностью, 
ловкостью рук, умением сосредотачиваться и спо-
собностью длительное время заниматься моно-
тонной работой. Все перечисленные достоинства 
принадлежат стоматологам – врачам, чье пред-
назначение дарить людям лучезарные здоровые 
улыбки и делать их привлекательными и красивы-
ми. 9 февраля мы отмечаем Международный день 
стоматолога и поздравляем волшебников бело-
снежных улыбок с их профессиональным празд-
ником. 

Вместе с коллегами во всем мире этот знаме-
нательный день отмечают и стоматологи  ООО 
«Совершенство». Стоматологическая клини-
ка «Совершенство» вот уже десять лет дарит лю-
дям красивые улыбки и крепкие здоровые зубы. 
Первоначально клиника открылась в Лесном, а в 
сентябре 2007 года – и в Нижней Туре. 

Под маркой «Совершенство» сегодня действу-
ют три клиники, в которых работают 13 специа-
листов, в их числе стоматологи, ортопеды, хирур-
ги, ортодонты. В дружной семье «Совершенство» 
скоро появится еще одна стоматологическая кли-
ника. 

Важным гарантом качества работы и професси-
онализма коллектива ООО «Совершенство» явля-
ются пять страховых компаний, которые уже не 
один год сотрудничают с клиниками, доверяя им 
здоровье клиентов. Все, кто уже посещал клини-
ку, смогли оценить уют и комфортабельность об-
становки, приемлемость цен на услуги, доброже-
лательность персонала, профессионализм врачей 
и оснащенность клиники современным оборудо-
ванием. К примеру, снимки в клинике делают с 
помощью новейшего аппарата –  радиовизиогра-
фа. Преимущество этого электронного прибора 
перед другими рентгеновскими аппаратами в том, 
что он позволяет видеть изображение на монито-
ре компьютера. Врачи могут одновременно про-
диагностировать столько зубов пациента, сколько 
это необходимо. Что очень важно – данный метод 
диагностики сводит к минимуму лучевую нагруз-
ку как на пациента, так и на врача. 

С тех пор, как в клинике начал вести прием врач-
ортодонт, сделать улыбку совершенной в ООО 
«Совершенство» спешат не только жители Нижней 
Туры, но и Качканара. 

Благодарные пациенты оставляют в книге от-
зывов записи: «Спасибо огромное всему персо-
налу за качественную работу и внимательное от-
ношение!», «…ваш труд дарит нам здоровые зубы», 
«Благодарю за чуткость, доброту и профессиона-
лизм!», «Девочки, будьте всегда такими вежливы-
ми и отзывчивыми!». 

В день профессионального праздника к теплым 
пожеланиям пациентов присоединяется руковод- 
ство ООО «Совершенство», желая своим сотруд-
никам крепкого здоровья, огромных успехов и 
светлых улыбок. 

Вита ВИКТОРОВА.

В НижНеТуриН-
СКОМ городском окру-
ге полным ходом идет 
подготовка к праздно-
ванию Дня защитника 
Отечества. В рамках ме-
сячника военно-патри-
отического воспитания 
запланировано прове-
дение множества мероп-
риятий. Одним из таких 
мероприятий стала во-
енно-спортивная игра «Я 
причастен к россии». 

К участию в игре были 
приглашены воспи-
танники военно-пат-
риотических клубов из 
уральского радиоколлед-
жа имени А. С. Попова, 
Баранчинского элект-
ромеханического техни-
кума, Верхнетуринского 
механического технику-
ма и исовского геолого-
разведочного технику-
ма. Наш клуб «Алмаз», 
принимая соперников на 
своей территории, спра-
ведливости ради участ-
вовал в игре вне конкур-
са.

участников соревнова-
ний приветствовал гла-
ва Нижнетуринского го-

На страже имущественных интересов
юбилей

13 феВрАЛЯ Комитету 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Нижнетуринского го-
родского округа испол-
няется двадцать лет. В 
преддверии юбилея ра-
ботники комитета вспо-
минают своих коллег и 
сослуживцев, стоявших 
у истоков и содейство-
вавших созданию систе-
мы управления муници-
пальным имуществом. 

В разное время комитет 
возглавляли достойные и 
уважаемые в городе люди: 
Владимир Дмитриевич 
Лыжин, в настоящее 
время он работает на-
чальником юридическо-
го отдела администра-
ции Нижнетуринского     
городского округа, 
Владимир иванович 
Муравьев, ныне предсе-
датель Думы Нижнету-
ринского городско-
го округа и Василий 
Васильевич ермолаев, 
ушедший в прошлом 

году на заслуженный от-
дых.

Девятнадцать лет в ко-
митете по управлению 
имуществом трудится 
Алевтина Николаевна 
Новоселова. Начало ее 
деятельности пришлось 
на становление системы 
разделения собственнос-
ти на частную, государст-            
венную и муниципаль-
ную. В рамках нового для 
страны законодательства 
Алевтина Николаевна 
принимала активное 
участие в согласовании 
программ приватизации 
государственных пред-
приятий города, в част-
ности, Нижнетуринского 
машиностроительного 
завода, Нижнетуринской 
ГрЭС, Нижнетуринского 
электроаппаратного за-
вода, Нижнетуринского 
завода минераловатных 
изделий, исовского при-
иска, исовского прод-
снаба, Нижнетуринского 
автотранспортного 

предприятия и других. 
Принимала имущество, 
поступающее в муници-
пальную казну: жилой 
фонд, объекты соцкульт-
быта, объекты инфра-
структуры, выезжала 
на каждый объект, опи-
сывала его и вела стро-
гий учет. Даже сейчас 
Алевтина Николаевна, 
не заглядывая в докумен-
ты, может рассказать всю 
историю того или иного 
имущества, прошедше-
го через ее руки. К счас-
тью, и сегодня Алевтина 
Николаевна остается с 
нами и продолжает пере-
давать свой опыт моло-
дым специалистам.

В период расшире-
ния сферы деятельнос-
ти комитета значитель-
ный вклад в проведение 
земельной реформы на 
территории округа внес-
ли Светлана Борисовна 
ростовцева, юлия 
юрьевна Зырянова и 
Наталья Борисовна 

есипова. Высокий про-
фессионализм и компе-
тентность наших сотруд-
ниц позволили создать 
в городе стройную схе-
му земельных отноше-
ний, соответствующую 
требованиям наших за-
конов, порой очень про-
тиворечивых при их ис-
полнении.

Незаменима роль в 
деятельности комите-
та главного бухгалте-
ра Надежды ивановны 
Михалкиной, которая 
является гарантом свое-
временных и полных 
поступлений в город-
ской бюджет денежных 
средств по всем сделкам 
с муниципальным иму-
ществом.

Мы гордимся но-
вой сменой моло-
дых сотрудников: на-
чальником отдела по 
имуществу – романом 
Владимировичем 
Кислицыным, единст-
венным мужчиной в 

дружном женском кол-
лективе. Мобильность, 
деловитость и хозяйст-
венность – вот основ-
ные качества, присущие 
роману Владимировичу, 
и именно они позволя-
ют ему качественно вы-
полнять возложенные на 
него обязанности. 

В целях улучшения де-
ятельности отдела по 
имуществу, осенью про-
шлого года на службу 
была принята квалифи-
цированный юрист Алла 
Николаевна Голуб.

Олеся Сергеевна 
Лобовикова и Татьяна 
Михайловна Просянова 
являются «лицом» на-
шего комитета, именно к 
ним ежедневно обраща-
ются жители нашего го-
рода для решения вопро-
сов, связанных с землей. 
Они всегда терпеливо и 
бережно относятся к сво-
им заявителям и при про-
ведении муниципально-
го земельного контроля 

помнят, что соблюдение 
прав и свобод граждан 
является их конституци-
онной обязанностью.

За достигнутые успехи 
в работе сотрудники ко-
митета неоднократно на-
граждались Почетными 
грамотами главы муни-
ципального образова-
ния «Нижнетуринский 
район».  

искренне  надеем-
ся, что личностные 
качества и профес-
сионализм наших со-
трудников по-прежне-
му будут пользоваться 
заслуженным авторите-
том среди коллег и насе-
ления Нижнетуринского 
городского округа и со-
ответствовать сложив-
шемуся положительному 
имиджу комитета.

Ольга ШИТОВА, 
начальник Комитета 

по управлению 
муниципальным 

имуществом НТГО.

R

родского округа ф. П. 
Телепаев. Он призвал 
будущих защитников 
Отечества беречь и лю-
бить свою родину и ни-
когда не забывать о вели-
кой и славной ее истории. 
После приветствия фла-
гов и гимна россии,          
команды представили на 
сцене свои визитки, в ко-
торых без всяких шуток 
продемонстрировали на-
выки рукопашного боя. 

Программа конкурс-
ного дня была перена-
сыщена состязаниями в 
различных номинаци-
ях. Спортзал техникума 
был превращен в армейс-
кий плац, на котором ко-
манды поочередно чека-
нили шаг перед строгим 
жюри. Среди судей были 
замечены такие автори-
тетные персоны как на-
чальник местного отде-
ления ДОСААф россии 
А. и. Морозов, старший 
помощник начальни-
ка отделения подготовки 
призыва и набора граж-
дан на военную службу 
по контракту и профес-
сионально-психологи-

ческому отбору 
отдела военного 
комиссариата 
Свердловской 
области по го-
роду Нижняя 
Тура и 
Верхотурскому 
уезду В. Н. 
ратундалов 
и руководи-
тель физичес-
кого воспи-
тания иГрТ                                                       
В. и. Показань-
ев. именно бла-
годаря старани-
ям последнего 
алмазовцы в со-
вершенстве ов-
ладели строевой 
подготовкой, 
что и проде-
монстрировали 

в ходе конкурса. Помимо 
исполнения строевых 
команд, участники со-
ревновались в представ-
лении своего флага и 
исполнении строевых пе-
сен. 

По-армейски быст-
ро на паркете спортзала 
была сооружена полоса 
препятствий. В ходе ко-
мандной эстафеты каж-
дый участник, снаряжен-
ный тяжелым автоматом, 
должен был преодолеть 
с десяток препятствий 
и отбиться от условного 
противника гранатой. 

Стрельба, вождение 
автомобиля, разборка и 
сборка автомата, снаря-
жение автоматного ма-
газина и оказание довра-
чебной помощи… ребята, 
которым еще предстоит 
после окончания своих 
учебных заведений пойти 
на службу в армию, блес-
тяще справились с этими 
заданиями. Оценки судей 
и восторженные взгля-
ды девчонок-зрительниц 
стали тому доказатель-
ством. По итогам всех 

конкурсов первое место 
было присуждено бойцам 
из уральского радиокол-
леджа. На втором месте 
– военно-патриотичес-
кий клуб  Баранчинского 
электромеханическо-
го техникума. Замкнула 
тройку лидеров коман-
да Верхнетуринского ме-
ханического техникума. 
Каждый коллектив был 
отмечен в отдельных но-
минациях. Несмотря на 
внеконкурсное положе-
ние, ВПК «Алмаз» поощ-
рен в десяти из них, клуб 
собрал самый большой 
урожай грамот.

Бессмысленно гово-
рить об уровне проведе-
ния игры. В деле орга-
низации мероприятий 
любого уровня руко-
водство и сотрудни-
ки исовского геолого-
разведочного техникума 
всегда были и будут на 
высоте. уставшие от со-
стязаний будущие воины 
были трижды накормле-
ны до отвала в столовой, 
развлечены концертом и 
приглашены к участию 
в следующих мероприя-
тиях. 

Кстати, ближай-
шее из них пройдет уже 
в субботу, 11 февраля. 
Техникум будет встре-
чать участников окруж-
ного турнира по шахма-
там, посвященного Дню 
защитника Отечества 
и 85-летию ДОСААф 
россии. На соревнования 
съедутся шахматисты из 
Верхней и Нижней Туры, 
Кушвы, Красноуральска, 
Качканара и Лесного. 
Начало турнира в 11 ча-
сов. 

Лев ТУРИНЦЕВ.
Фото автора.

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

Отделением ВПК «Алмаз» командует Павел Глущенко.
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на школьном
меридиане

Пушкин 
был бы счастлив

конкурс «Времени»

спорт

«Старт» против
«Никельщика»

ПодВедены итоги твор-
ческого конкурса среди уча-
щихся нижнетуринских школ, 
посвященного двухсотлетию 
Царскосельского лицея – ко-
лыбели великого русского по-
эта Александра Сергеевича 
Пушкина. 

Конкурс проходил в номи-
нациях: графика, акварель, 
стихотворение и кроссворд. 
Жюри конкурса в составе:      
Ж. А. Горяевой, е. В. Лыжиной 
и В. М. Румянцева оценило ра-
боты юных конкурсантов.

В номинации «Пушкинский 
Лицей. Графика» лучши-
ми были признаны работы 
Полины Малаховой (гимна-
зия) и Марии Козловой (шко-
ла №1). 

Вторые места в этой но-
минации присуждены уча-
щимся гимназии Александру 
Черепанову и ольге Вихаревой, 
а также ученице школы №1 
Виолетте Косиновой. 

на третьем месте – учени-
ца Косьинской школы Яна 
Манакова и гимназисты Саша 
Товша и никита Пиняжин.

Любители акварели состя-
зались в номинации «Юный 
Пушкин. Акварель». 

Первые места были при-
суждены учащимся шко-
лы №1 Алексею Фигурняк, 
наташе наугольных и дарье 
Фроленковой. 

на втором месте - Марина 
Будина из школы №7, Полина 
Васильева и дарья Котова из 
гимназии. 

Третье место заняли работы 
учащихся школы №1 Ксении 
Лосевой, Марии Шипиловских 
и Ивана Гарманчука.

В соревновании стихотвор-
цев в номинации «Стихи соб-
ственного сочинения о лицее» 
первое место завоевали ра-
боты Сергея Калеева (школа              
№2), дарьи Теплоуховой (гим-
назия) и Анастасии Поповой 
(школа №1). 

на втором месте – уче-
ница школы №2 Варвара 
Зарипова, а также гимназисты 
данил Кормильцев и наташа 
Пушкина.

Мастерами словесных ре-
бусов в номинации «Лучший 
кроссворд «Лицейское братст-
во» стали Максим Лосев (шко-
ла №1) и дарья Телепаева (шко-
ла №7). на втором месте - Анна 
Южанина (школа №1) и дарья 
Сошка (школа №7). Работы 
насти Воропаевой из школы 
№1 и Яны Гусевой из школы 
№7 заняли третье место.

Татьяна
ВЕДЕРНИКОВА.

11 ФеВРАЛЯ на городском 
стадионе хоккейная коман-
да «Старт» будет принимать в 
гостях фаворита первенства 
России в зоне «Урал» - коман-
ду «никельщик» (г. Верхний 
Уфалей). 

две недели назад нижне-
туринцы побывали в гостях у 
этой команды, но фортуна в 
тот день оказалась не на нашей 
стороне. В воскресенье «Старт» 
намерен взять реванш. 

Приглашаем болельщи-
ков поддержать наших ребят в 
столь ответственный момент. 
начало игры в 13 часов.

Руслан НИГМАТУЛЛИН, 
директор ХФК «Старт».

Поработала от души
R

ГлавХлеб

Н. Ф. Боярская - лучший работник января.

нИЖнеТУРИнСКИй 
хлебокомбинат – динамич-
но развивающееся предпри-
ятие округа. Потребитель с 
удовольствием берет хлебобу-
лочные и кондитерские изде-
лия, выпущенные под маркой 
«ГлавХлеб». Успех предпри-
ятия слагает коллектив про-
фессионалов. 

Минуло тридцать пять лет 
с той поры, как после оконча-
ния Свердловского техникума 
пищевой промышленности на 
нижнетуринский хлебоком-
бинат пришла работать пека-
рем-мастером наиля Фидаевна 
Боярская. За это время наиля 
Фидаевна познала все тон-
кости хлебобулочного произ-
водства. накопленный опыт 
пригодился ей на должности 
инженера-технолога и началь-
ника производственной лабо-
ратории. Сегодня в ее руках 

– вся сырьевая база предпри-
ятия – склад. 

- наиля Фидаевна, грамот-
ный специалист, инициа-
тивный и целеустремленный 
работник, - так отзывает-
ся о ней руководство нижне-
туринского хлебокомбината. 
Как победительница соревно-
ваний н. Ф. Боярская в разные 
годы трудовой деятельности не 
раз награждалась почетными 
грамотами. В 2008 году за от-
личную работу и высокие   про-
изводственные  показатели, 
за огромный трудовой вклад 
в развитие предприятия она 
отмечена Благодарственным 
письмом Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти и Почетной грамотой 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Свердловской области. 

По итогам месяца наиля 

Фидаевна Боярская при-
знана лучшим работником 
нижнетуринского хлебоком-

бината. Поздравляем!
Вита 

ВИКТОРОВА.

Бисер 
с привкусом редиса

Решением редакционного коллектива победа в этом конкурсе 
присуждается евгении Вострецовой. ей вручается подарочный 
сертификат на фотоуслуги нашей редакции. Мы благодарим всех 
авторов за участие в конкурсе.

14 ФеВРАЛЯ во всем мире 
будет отмечаться день свято-
го Валентина, который еще 
называют днем влюбленных. 
несмотря на то, что в России 
этот праздник носит светский 
характер и неоднозначно вос-
принимается традиционными 
религиозными конфессиями, 
многие люди отмечают его. В 
этот день принято дарить лю-
бимым и дорогим людям цве-
ты, конфеты, игрушки и осо-
бые открытки-«валентинки» 
со стихами, любовными при-
знаниями или пожеланиями 
любви.

Сувенирная индустрия чут-
ко улавливает потребности 
влюбленных сердец, и к сере-
дине февраля в любом магази-
не можно найти богатый ассор-
тимент «валентинок». но одно 
дело купить знак любви, изго-
товленный по типовому про-
екту, другое – сделать его сво-
ими руками. Мы предложили 
нашим читателям создать «ва-
лентинку» из того, что окажет-
ся под рукой – из снега, льда, 
бусинок, тряпок и даже про-
дуктов. на наши призывы от-
кликнулось пять влюбленных 
сердец.

Дарья Мелкомукова. «Валентинка» из соленого теста, украшенная 
бисером. Юная художница не поддалась на расспросы журналистов и 
сохранила в тайне имя адресата.

Мария Воробьева. 
«Валентинка» 
из соленого теста. 
Несмотря на свою 
«соленую» природу, 
эта валентинка 
напоминает 
сладкий торт.

Екатерина 
Голюдова. 

Для изготовления 
этого сердца 

потребовалось 
полкило редиса 
и одно яблоко. 

По аналогии 
с известной песней, 

яблоко и редиски 
лежат на снегу.

Евгения Вострецова. «Валентинка» из бисера. Может быть, коли-
чество крошечных бисеринок в этой работе и можно подсчитать, но 
вот любовь и старание, вложенные в нее автором, измерению вряд ли 
поддаются.

Полина Соколова. 
Горящее ледяное сердце. 

Автор этой 
«валентинки» уверена 
в том, что, несмотря 

на лютые февральские 
морозы, в сердцах людей 

горят огоньки любви.
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«Дембельский альбом»
инициатива

Детям войны 
пора объединиться

ДТП недели
Лихач 
оставил 
сельчан 
без света

из почты редакции

Здрасьте Вам!

Этот арбуз будет съеден за 380 дней до приказа.

И в армии 
бывает весело.

Посылка из дома - 
праздник с фото на память 

(А. Пономарев слева). 

АнДрей Викторович 
Пономарев сегодня пре-
подает в Исовской сред-
ней школе основы бе-
зопасности жизни. его 
армейская служба прохо-
дила с 1989 по 1991 год в 
зенитно-ракетных вой-
сках противовоздушной 
обороны в городе-герое 
Севастополе. Боевое де-
журство солдата про-
ходило на командном 
пункте ракетного ди-
визиона, спрятанном от 
вражеских глаз глубоко 
под землей, – в бунке-
ре. Андрей Викторович 
был планшетистом. на 
карте Крыма, нанесен-
ной на оргстекло, он вел 

ориентированную дина-
мическую схему распо-
ложения и движения са-
молетов. Благодаря ему 
командование имело на-
глядное представление 
о воздушной обстановке 
на южной границе нашей 
родины. немало напря-
женных часов пришлось 
провести ему на боевом 
дежурстве. Однажды но-
чью границу со стороны 
Турции пересек самолет 
без опознавательных но-
меров. Самолет преодо-
лел два рубежа и подошел 
к третьему решающему, у 
которого дается команда 
на уничтожение. К счас-
тью, в самую последнюю 

секунду выясни-
лось, что это пасса-
жирский самолет. 
А еще в одно из де-
журств пришло со-
общение о том, что 
с Одесского аэро-
порта угнали само-
лет. Авиаугонщик 
посадил летатель-
ный аппарат на 
военной базе в 
Турции и попросил 
политического убе-
жища. Турецкие 
военные отправи-
ли беглеца обратно 
в СССр. Довелось 
старшине А. В. 
Пономареву отсле-
живать полет бор-
та № 1, в котором 
к М. С. Горбачеву 
в Форос летела де-
легация чиновни-

ков, тогда решалась 
судьба страны…

напоминаем, что 
конкурс «Дембель-
ский альбом» про-
длится до 21 фев-
раля. Победителя 
ждет приз! 

Фотографии на 
конкурс присы-
лайте, приносите 
по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 2а (здание 
администрации, 1 
этаж, правое кры-
ло). Также вы може-
те отправить сним-
ки по электронной 
почте: reporter@
vremya-nt.ru. не за-
будьте указать фа-
милию, имя, отче-
ство и контактный 
телефон. Телефон 
редакции 2-79-87.

- нИнА Петровна, а 
Вы со мной не поздоро-
вались, - обиженно за-
метил молодой человек 
коллеге, пришедшей на 
службу. 

- но ведь мужчина здо-
ровается первым, - вста-
ла я на защиту обви-
ненной в невежливости 
нины Петровны. - Да и 
ее звание обязывает Вас 
первым говорить слова 
приветствия.

Сослуживец нины 
Петровны вместо того, 
чтобы принести извине-
ния, сделал удивленное 
лицо. И надо отметить, 
он не один такой заблуж-
дающийся…

«Интересно, а если бы 
они встретились у входа 
в здание, кто первым из 
них вошел бы в дверь?» – 
мелькнул в голове рито-
рический вопрос. Дверь 
в учреждении тяжелая, 
металлическая, значит, 
по этикету молодой чело-
век должен был бы прой-
ти первым и придержать 
дверь до тех пор, пока бы 
нина Петровна не про-
шла, или уж, на крайний 
случай, просто уступить 
ей дорогу. не хотелось 
предполагать, что он 
проскочит вперед, да еще 
и хлопнет дверью перед 
носом женщины, выка-
зав этим свою крайнюю 
невоспитанность. не хо-
чется думать, что сегод-
ня мало в нас учтивости, 
хороших манер, воспи-
тания, вежливости и тер-

пимости к другим лю-
дям, уважения к их труду 
и собственности. не хо-
чется допускать мысль, 
что «мода» на это про-
шла, но реальность по-
рой заставляет.

Отсутствием хороших 
манер горожане нередко 
блещут при входе в мага-
зин или в какое-либо уч-
реждение. Представьте, 
нагруженный покупка-
ми покупатель нос к носу 
сталкивается с входящим 
в магазин. Каждый счи-
тает себя правым, и не-
знакомые люди обмени-
ваются «любезностями». 
неприятного момента 
могло не быть, если бы 
входящий человек знал, 
что преимущество у того, 
кто выходит из здания. И 
это правильно, ведь если 
все будут только входить, 
у дверей начнется стол-
потворение. В любом об-
щественном месте две-
ри, открывающиеся в 
обе стороны, представ-
ляют настоящую угро-
зу. например, у вахты в 
час пик почти никому не 
приходит в голову мысль 
придержать их, чтобы 
они не ударили идущего 
следом.

наши тетеньки, повс-
тречавшись друг с другом 
на узенькой дорожке, мо-
гут запросто остановить-
ся поболтать, нисколько 
не смущаясь тем, что пе-
регородили путь другим 
участникам пешеходно-
го движения. 

Встречающих автобус 
потенциальных пасса-
жиров никакая сила не 
может отодвинуть в сто-
рону, чтобы освободить 
пространство для тех, 
кто выходит из транс-
портного средства. А ког-
да видишь, как на конеч-
ной остановке учащаяся 
молодежь спешит занять 
места в автобусе, дума-
ешь, что присутствуешь 
при штурме цитадели, и 
бедные детки несколько 
часов к ряду овладевали 
науками исключительно 
в положении стоя.

не сохранился у нас 
обычай снимать перед 
женщиной шляпу, от-
крывать даме дверцу ав-
томобиля и помогать ей 
садиться на сиденье, а 
при выходе – подавать 
руку, чтобы она могла 
опереться на нее. 

В конфликтной ситуа-
ции мы не находим воз-
можности избежать спо-
ра, не хотим уступать, 
думая, что будем выгля-
деть сильнее, а на са-
мом деле проигрываем 
в глазах окружающих. 
Восточная мудрость гла-
сит: «Человек незнако-
мый с правилами вежли-
вости, не соблюдающий 
приличия, приносит 
вред не одному себе, но 
и другим. Позор пада-
ет на главы его родите-
лей и всех лиц, имеющих  
к нему какое-либо отно-
шение». 
Капитолина СЕРГЕЕВА.

3 ФеВрАля око-
ло 23.00 на улице 
ленина в поселке Ис 
водитель а/м «BMW» 
не справился с уп-
равлением и въехал 
в опору линии элек-
тропередачи 6 кВ. От 
сильного удара опора 
накренилась, прово-
да провисли. В целях 
безопасности энерге-
тики нижнетурин-
ского района 
нижнетагильских 
электрических сетей 
филиала ОАО «МрСК 
Урала» «Свердлов-
энерго» отключи-
ли данную линию. 
Утром ремонтная 
бригада энергетиков 
приступила к демон-
тажу поврежденной 
опоры, установке но-
вой и монтажу прово-
дов. В 14.00 электро-
снабжение в поселке 
было восстановлено. 

По факту повреж-
дения опоры энер-
гетики обратились с 
заявлением в право-
охранительные орга-
ны.

Елена 
ПИШВАНОВА, 

помощник 
директора 

Нижнетагильских 
электрических сетей 

по связям 
с общественностью.

КАКОе страшное сочетание: война и дети. Дети - 
это радость, счастье, будущее страны. разве у войны 
могут быть счастливые дети? 

Те, чье детство совпало с войной, сполна испытали 
голод и холод, крайнюю нужду и сиротство, ели лебе-
ду и крапиву и ходили в обносках. Семьи были мно-
годетными, бедные матери с раннего утра до поздне-
го вечера пропадали на работе. Дети рано взрослели, 
рано познавали непосильный труд, но и матери, и 
дети жили надеждами на скорую победу и возвраще-
ние отцов-кормильцев. А отцы если и возвращались 
живыми из пекла войны, то без здоровья, а иногда и 
без рук и ног. Война никого не щадила.

После войны вы восстанавливали разрушенную 
страну, поднимали целину, строили БАМ, проклады-
вали дорогу к звездам. Все эти достижения – заслу-
га вашего поколения. Выйдя на заслуженный отдых, 
вы продолжаете трудиться на земле, помогаете детям 
и внукам, порой забывая об отдыхе и покое.

Фракция Коммунистической партии российской 
Федерации внесла на обсуждение законопроект, ка-
сающийся установления льгот детям войны. Сразу же 
после этого, по инициативе Всероссийского женского 
союза «надежда россии», в стране развернулось дви-
жение «Дети войны». 

Целью создания новой организации является за-
щита интересов граждан российской Федерации, 
рожденных в период с 1928 по 1945 годы. Для этого не-
обходимо добиться принятия на федеральном уровне 
закона, устанавливающего право на льготы и другие 
меры социальной поддержки данной категории граж-
дан. 

Для создания городского отделения организации 
«Дети войны» необходимо создать инициативную 
группу (не менее пяти человек), избрать председате-
ля и провести учредительное собрание, на основании 
которого организация войдет в состав регионального 
отделения «Дети войны». 

Прием заявлений (кроме граждан, чьи родители по-
гибли в годы войны) для вступления в организацию 
производится по адресу: ул. Чкалова, 11, музей школы 
№1. График работы: среда, четверг, пятница с 10 до 12 
часов. При себе необходимо иметь паспорт. Справки 
по телефону: 8-952-733-47-02.

Желя ГОРЯЕВА, 
представитель оргкомитета. 

Тура криминальная

«ГОрКАнАл» посчитал, скольким в хозяйстве лю-
кам нечем прикрыться, и направил заявление в поли-
цию. не трудно догадаться, куда могли деться крыш-
ки от колодцев, если они чугунные.

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

языком цифр

Рассмотрено дел
нИжнеТУрИнСКИМ городским судом в 2011 

году рассмотрено и окончено производством: 541 
гражданское дело, из них решение вынесено по 467 
делам; 199 уголовных дел, из них с вынесением при-
говора – 152; 56 административных дел, по которым 
50 граждан подвергнуты административному нака-
занию. За допущенные нарушения федерального за-
конодательства в адрес руководителей предприятий и 
учреждений судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам внесено 24 постановления.

Юрий ШИЛЬЦЕВ, 
председатель Нижнетуринского городского суда.

Объяло пламя
2 ФеВрАля испытали на своей деревянной шкуре 

прожорливость огня два дома по ул. Пролетарской и 
ул. Свободы. Огнеборцы возгорания ликвидировали. 
Устанавливаются причины.

Показал зубки
4 ФеВрАля оказана медицинская помощь гр-ке 

Б. 1985 г. р. ее в пылу семейной разборки в щеку уку-
сил сердечный друг. Помощь медиков понадобилась 
и маме пострадавшей, к которой неофициальный зя-
тек приложил кулак. С чего это у мужчины «прореза-
лись» зубки и зачесались кулаки, установит провер-
ка.

Подстрелили
еСлИ ужин в кафе затянулся, то нередко его посе-

тителей тянет на свежий воздух поговорить. Вот и 5 
февраля ближе к 4.00 у дверей популярного заведе-
ния завязался мужской разговор. Пошел он на высо-
ких тонах с применением физической, а затем и ог-
нестрельной силы. В результате участники одной из 
сторон 1973 г. р. и 1976 г. р. получили пневмо-пулевые 
ранения предплечья и бедра. Проводится проверка.

Где им чугунным быть?
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В продуктовый 
магазин  

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец.
Хорошая зарплата, 

соцпакет. 

Тел.: 
89045473646.

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.

6-3

3 февраля на 52 году после не-
продолжительной болезни ушел 
из жизни творец, композитор, за-
мечательный человек, заведующий 
сельским центром культуры и до-
суга «Орион» (п. Сигнальный)
ШИЛЬДТ Владимир Эмануилович.

Помним, любим, скорбим.
Жена, родственники, коллеги.

Выражаем сердечную благодарность агентству 
ритуальных услуг «Некрополь» за организацию 
похорон

ВАСИЛЬЕВОЙ Надежды Николаевны.
Огромное спасибо всем, кто поддержал нас в 

трудную минуту: родным, близким, знакомым, 
коллегам, коллетиву НТГРЭС, В. В. Куковякину, 
П. В. Стоцкому, всем, кто разделил с нами горечь 
утраты. Память о ней навсегда останется в наших 
сердцах.

Муж, дочь.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 6500 р. Усилитель звука - 1500 р. Запчасти.  

Цифровые (Швейцария, Германия, Дания) от 7500 до 15000 руб.
Заказ и выезд на дом по тел. 89127430665.

14 февраля с 1200 до 1300 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

На правах рекламы.

Акция! Скидка 15% + дополнительная скидка 
600 руб. за один старый слуховой аппарат.

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

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
- слесарей механо-сборочных работ;
- сварщиков ручной и механизированной 
сварки;
- мастера на механо-сборочный участок с 
профессиональным образованием;
- инженера-технолога по машиностроитель-
ному профилю.

Заработная плата достойная.

Тел.: 2-60-52, 
г. Нижняя Тура, ул. Говорова, 7а.

Предприятие ООО НПП «Вист-Т» 

2-1

Уважаемые горожане!

Ждем вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 19. 
Часы приема: первый и третий четверг месяца с 15 до 18 часов.

Открылся приемный пункт химчистки и прачечной «Горожанка».
К вашим услугам:
химическая чистка одежды;
чистка ковров любых размеров;
чистка пухо-перовых подушек с заменой наперника.
Стирка белья от населения, индивидуальных предпринима-

телей, организаций гг. Лесного и Н. Туры (стирка произво-
дится индивидуально для каждого заказчика).

Подробная информация по телефону 6-64-87.
Открылся приемный пункт вещей на пошив и ремонт «Горожанка».

К вашим услугам:
пошив женской верхней одежды;
ремонт любой одежды.

Подробная информация по телефону 6-64-80.

Поздравляем с днем рождения 
именинников февраля:

Вячеслава Евгеньевича БУрлакОВа, 
Ирину Вячеславовну ГлаЗУнОВУ, 

наталью Валентиновну МашЕнкОВУ, 
Елену Георгиевну ВылЕГЖанИнУ, 
Елену леонидовну ТОкарЕВскИх, 
наталью леонидовну кУЧУМОВУ, 

людмилу Петровну МОИсЕЕВУ, 
леонида Эдуардовича ВИдМана, 

леонида сергеевича ЧЕрнОГОлОВа, 
андрея Юрьевича ФОМИных, 

любовь Ивановну ЯкУш, 
Галину степановну ГУТЕнЕВУ, 

светлану Борисовну шИшкОВУ, 
лидию александровну ОТТЕВУ, 

сергея Владимировича каЗанОВИЧ!
       Пусть в меру радость, 
                                в меру грусть,
       Мороз и зной - 
                           все будет в меру,
        И только счастье 
                                    будет пусть
        Всегда прекрасным 
                                 и безмерным!

Коллектив 
Нижнетуринского хлебокомбината.

живые цветы,
комнатные растения,
оформление свадебных букетов и 

залов,
композиции,
сувениры,
семена, 
доставка.

г. Нижняя Тура, ТЦ «Кировский», 
ул. Ленина, 106.

Телефон 89521474242.
График работы: с 1000 до 2000.

Новый магазин 

«Цветы подарки»

8-1

пунктиром

Осторожно - 
финансовая «пирамида»!

НеСмОТРя на то, что 
сотни тысяч свердлов-
чан в 90-е годы прошлого 
века уже раз наступили на 
грабли, вложив в финан-
совые «пирамиды» свои 
денежные средства и ос-
тавшись без них, многих 
уральцев не отрезвил этот 
горький урок. 

Граждане снова несут 
свои сбережения в сов-
ременные сомнительные 
компании. Они продолжа-
ют надеяться на получение 
значительных процентов, 
намного превышающих 
реальные среднерыноч-
ные – от 20 до 100 и выше 
годовых процентов с уче-
том заключаемого сро-
ка договора. Одни ком-
пании были созданы у 
нас в области, другие ра-
ботали в виде филиалов 
компаний из других го-
родов (москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, 
Перми, Челябинска). По 
одним из них возбуждены 
уголовные дела, по другим 
материалы следствия пе-
реданы в суд, а третьи про-
должают работать. 

При создании финан-
совых «пирамид» их осно-
ватели умело используют 
современные технологии. 
Например, созданный в 
2011 году скандально из-
вестным в 90-е годы про-
шлого века Сергеем 
мавроди «ммм – 2011» 
под девизом «мы можем 
многое» осуществляет 
свою деятельность через 
Интернет. Вступившим в 
его так называемую сис-

тему он обещает гражда-
нам доходность 20-30 про-
центов в месяц и более, а с 
учетом сложных операций 
– до 790 процентов в год. 

При этом с вкладчика-
ми не заключаются дого-
вора в письменной форме, 
не выдаются квитанции 
о внесенных ими средс-
твах, да и сама компания, 
по заявлению С. мавроди, 
не является юридическим 
лицом или общественной 
организацией. Только вот 
откуда берет он значитель-
ные денежные средства на 
усиливающуюся изо дня в 
день рекламно-агитаци-
онную деятельность (рек-
лама на улицах городов, в 
общественном транспор-
те, выпуск уже несколь-
ких номеров собственной 
многостраничной газеты): 
за счет нынешних вклад-
чиков или от миллиардов 
рублей, взятых у населе-
ния России в лихие 90-е и 
не найденные следствен-
ными органами? 

Сам С. мавроди откры-
то называет свой проект 
финансовой «пирамидой», 
но не компанией, а систе-
мой «ммм- 2011: мы мо-
жем многое». С. мавроди 
не скрывает, что его про-
ект просуществует всего 
несколько лет, и что обе-
щаемая высокая доход-
ность для одних вкладчи-
ков будет осуществляться 
за счет других вкладчиков. 
В своей газете в рекла-
ме он хвалится, что число 
участ-ников его финан-
совой системы «ммм – 

2011» по всему миру уже 
превысило 5 миллионов 
человек, а сколько их в 
действительности – неиз-
вестно. А раз пока нет мас-
совых жалоб населения на 
эту компанию, нет и реак-
ции на это правоохрани-
тельных органов, как го-
ворится, «тишь да гладь, 
да божья благодать». 

Но что будет, когда в од-
ночасье рухнет эта пира-
мида? Не повторятся ли 
события 90-х годов, ког-
да 15 миллионов вкладчи-
ков и акционеров «ммм», 
в том числе около 10 тысяч 
свердловчан, лишились 
4 миллиардов деномини-
рованных рублей и до сих 
пор ничего обратно не по-
лучили?

Продолжается следст-
вие в отношении руково-
дителей компаний «Гарант 
– Кредит» («Гарант – 
Инвест», «Уралпродторг», 
«Алмаз – Инвест Групп»). 
В Октябрьском район-
ном суде г. екатеринбурга 
планируется вторичное 
рассмотрение дела в от-
ношении руководителя 
екатеринбургского КПКГ 
«Финансовый капитал 
Урал» («Финансовый ка-
питал Союз», «Капитал 
Союз Кредит», «Альфа 
– Капитал») Васильевой 
(Арагон), которое было в 
прошлом году судом воз-
вращено прокурору на до-
следование. В ближайшее 
время намечается возоб-
новление судебного про-
цесса по обвинению руко-
водителя КПКГ «Капитал 

Плюс» Юлии Шторх. Более 
подробную информацию о 
современных финансовых 
компаниях можно узнать 
непосредственно в регио-
нальном Фонде по адресу: 
620004, г. екатеринбург, 
ул. малышева, 101-136, 
прием – с понедельника 
по четверг с 10.00 до 17.00, 
контактный телефон (343) 
375-60-73.

Следует отметить, что 
федеральный Фонд по за-
щите прав вкладчиков и 
акционеров в москве пока 
не включает в свой список 
на компенсационные вы-
платы современные фи-
нансовые «пирамиды» и 
не выделяет на это деньги. 
Однако зачастую и судеб-
ные решения в пользу пос-
традавших вкладчиков не 
исполняются с формули-
ровкой «из-за отсутствия 
имущества у должника», 
так как мошенники за-
ранее прячут денежные 
средства граждан разными 
способами так, что отыс-
кать их становится боль-
шой проблемой. Поэтому, 
при вложении денег в раз-
ные компании очень ак-
туальна мудрая народная 
поговорка: «Семь раз от-
мерь, один раз отрежь».  

Павел СИЗОВ, 
управляющий 

регионального 
Фонда 

защиты прав 
вкладчиков 

и акционеров 
Свердловской 

области.

дата
Состоится митинг

15 ФеВРАля в 11 часов у 
памятника «Черный тюль-
пан» состоится митинг, 
посвященный Дню вои-
нов-интернационалис-
тов и двадцать третьей го-
довщине вывода войск из 
Афганистана. На митинг 
приглашаются все нерав-
нодушные к этим событи-
ям люди.

Соб. инф.



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

19-3
*МЕНЯЮ комнату, S-20,8 

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

3-3
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

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

3-2
*МЕНЯЮ 3-комнатную 

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

8-8
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

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

4-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в цен-

тре. Тел. 2-34-00.
*СДАЮ 2-комн. благоуст-

роенную кв-ру на минватном. 
Тел. 89091097111.

2-2
*СДАЮ в аренду помещение, 

центр, или ПРОДАЮ. Тел. 
89617731789.

7-5
*СНИМУ 1,5-, 2-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 40, 42, 44 
или по ул. Машиностроителей, 
19, 21. Тел. 89521740107.

4-4
*Семья из трех человек 

СНИМЕТ 1-, 1,5-комн. кв-ру 
на ГРЭСе. Тел. 89617707900.

2-1
*Русская семья из трех чело-

век СНИМЕТ 1-, 2-комн. кв-
ру на длительный срок. Тел. 
89533887550.

2-1
*Студентка СНИМЕТ квар-

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

2-2
*Две студентки СНИМУТ 

квартиру на период сес-
сии с 1 по 25 марта. Телефон 
89045468361.

2-1

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

2-2
*ГАзель-тент. По городу 250-

300 руб./час, по области - 10 
руб./км, грузчики - 250 руб./час. 
Вывоз мусора. Постоянным 
клиентам и пенсионерам скид-
ка. Возможно обслуживание 
небольших торговых точек. 
Телефон 89527307070.

4-1
*На а/м ТАТА-изотерма, г/п-

4 т, 35 куб/м, идеален для пе-
реезда. Тел.: 89527398674, 
89655337269.

10-5
*ВАлДАй-будка, г/п-4 т, 27 

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

10-5
*ИСУзУ, 1,5 т, будка. 

Санпаспорт. Межгород. Тел.: 
89530418680, 89617653221.

4-1

*БЕСПлАТНО! ВыВЕзЕМ 
старые холодильники, сти-
ральные и швейные маши-
ны, газовые и электроплиты, 
ТВ, железные двери, решет-
ки, ванны, батареи, трубы, ав-
томобили, гаражи. Демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
89527307070.

4-1
*ВЕДУщАЯ свадеб, юби-

леев. Костюмированная про-
грамма. Телефоны: 2-57-86, 
89630337941.

4-2
*МАНИПУлЯТОР, г/п-4 т, 
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ПРОДАЮ

РАБОТА

РАзНОЕ

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

УСлУГИ

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

4-2

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

6-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Гайдара, 1, 4 этаж, ремонт, пе-
репланировка, стеклопакеты. 
СРОЧНО! Цена 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 89221632855.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

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

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

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

3-2
*1,5-комн. кв-ру на ГРЭСе, 1 

этаж, S-42,4 кв. м, евроремонт, 
встроенный кухонный гарни-
тур, стеклопакеты. Тел. 8961-           
7699930.                                       2-2

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

6-3
*2-комн. кв-ру ул. планиров-

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

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

10-2
*2-комн. кр.-габаритную кв-

ру по ул. Ильича, 2 этаж. Тел. 
89506516212.

4-1
*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.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*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.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

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

2-2
*2-комн. кв-ру в центре пос. 

Ис. Тел. 89530516669.
4-2

*2-комн. кв-ру в пос. 
Сигнальный. СРОЧНО! Тел.: 
89536099580, 89530029183.

4-1
*3-комн. кв-ру, 2 этаж, S-83 

кв. м, балкон, газ, теплая. Торг 
уместен. Тел. 89530574637.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 24, 1 этаж, S-76,4 
кв. м. Тел.: 89506383352, 
89086388889.

4-4

*3-комн. кр.-габаритную кв-
ру по ул. Яблочкова, 25, 2 этаж, 
S-83,4 кв. м, балкон. Тел. 8922-        
1632855.                                        2-2 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 5 этаж, застек-
ленная лоджия, ремонт. Цена 
1450 тыс. руб. Тел. 89530574770.

2-2 
*Две 3-комн. кв-ры по ул. 

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

5-3
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

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

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2. Тел. 8908909-
6123.

13-3
*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.

2-2
*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.

2-2
*3-комн. кв-ру на минват-

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

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

3-3 
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

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

2-2 
*3-комн. кр.-габаритную кв-

ру по ул. Малышева, 51, 2 этаж, 
S-83,4 кв. м. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-2
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Новой, 1б, 3 этаж, 
стеклопакеты, ремонт. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-2   
*3-комн. благоустроенную  

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

4-2
*3-комн. кв-ру в Качканаре, 

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

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 6а, 4 этаж, не требует 
вложений. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89530574770.

2-2 
*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.

2-2
*Дом в старой части, земля в 

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

8-4
*Дом в пос. Ис, по ул. Новой, 

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

4-3

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

3-3
*Коттедж 2-этажный по ул. 

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

2-2
*А/м ВАЗ-2115, 2007 г. в., чер-

ный, пробег 57 тыс. км, один 
хозяин. Телефон 890498716-  
74.

2-1
*А/м «Кжелка» седан, 2009      

г. в., после аварии, на ходу. Цена 
85 тыс. руб. Тел. 89041632268.

*А/м Ниссан-Пульсар, 1998   
г. в., универсал, серебро, АВС, 2 
подушки безопасности, з/л ре-
зина на литых дисках, АКПП. 
Тел. 89501908153.

4-4
*А/м Ниссан-X-Trail, 2008 

г. в., пробег 94 тыс. км. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 2-78-14, 
89292125054.

2-1
*А/м Ниссан-Примера, 1997 

г. в., зеленый. Недорого, цена 
при осмотре. Тел. 89058088963.

*А/м Шевроле-Лачетти,   
хэтчбек, 2008 г. в., пробег 70 
тыс. км, в хорошем состоянии. 
Телефон 89089039157, после 19 
часов.

3-1
*А/резину новую летнюю 

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

4-4
*А/резину летнюю 

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

2-2
*Гараж на зольном поле,           

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

4-2
*Беговую дорожку, элект-

рическую «Flexter» BY 1000 В. 
Тел.: 2-18-83, 89655426598.

4-1
*Камеру морозильную 

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

4-4
*Коляску детскую зи-

ма-лето, цвет красный. Тел. 
89049876856.

2-2
*Участок земельный в д. Б. 

Именная, по ул. Советской, 
57а, 10,5 соток, имеется бе-
тонный погреб. Телефон 8904-
5459156.

3-3

*АРЕНДУЕМ торговое по-
мещение или магазин. Тел. 
89506555733.

*ДИПлОМ серии Б № 693508 
от 22.06. 1998 г., выданный 
профессиональным лицеем 
№ 22 г. Нижней Туры на имя 
Владимира Александровича 
Дектерева, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

*КУПлЮ большую дет-
скую ванночку, от 1,2 м. Тел. 
89527398673.

*КУПлЮ дизельное топли-
во в любом количестве и мес-
те, в любое время. Телефон 
89530544737.

4-4
*КУПлЮ 2-комн. кв-

ру в Нижней Туре. Тел. 
89826207837.

*КУПлЮ коллектор вы-                        
пускной от а/м Тойота-
Королла АЕ-100-3102890. Тел.: 
2-06-58, 89089187413.

*КУПлЮ кеги пивные. Тел. 
89506555733.

*КУПлЮ лом черных и 
цветных металлов, аккуму-
ляторы б/у, свинец. Телефон 
89122759500.

7-5
*КУПлЮ фотоаппара-

длина кузова 6 м. Тел.: 2-01-07, 
89630418814.                               4-3

*РЕМОНТ компьютеров. 
Гарантия. Оплата за результат. 
Телефон: 89530418668, s-k-p-k.
narod2.ru. ООО «Скорая ком-
пьютерная помощь».

10-4
*РЕМОНТ компьютеров лю-

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

12-9
*РЕМОНТ телевизоров для 

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

2-2
*РЕМОНТ холодильников, 

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

3-1
*РОСПИСь по дереву, 

по стеклу, витражная рос-
пись. Телефоны: 89826282821, 
89521430151.

2-2
*«Территория праздника». 

ОфОРМлЕНИЕ воздушны-
ми шарами, составление бу-
кетов из конфет. Телефон 
89521464489.

4-2
*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 зарубеж-
ные практики), 12 и 19 февра-
ля семинар «Суставная гим-
настика». Телефоны: 98-6-44, 
89001971545.

2-2

*Банк ПРИГлАшАЕТ на 
работу активных, коммуни-
кабельных, целеустремлен-
ных сотрудников на должнос-
ти промоутера, специалиста 
по прямым продажам, контро-
лера-кассира. Собеседование. 
Тел.: 6-92-51, 4-39-25.

*Магазину «Макс» (одеж-
да) на постоянную рабо-
ту срочно ТРЕБУЕТСЯ 
продавец  без вредных при-
вычек. Обращаться по ад-
ресу: ул. Декабристов, 1, ма-
газин «Макс», или по тел. 
89043874524. 

2-2
*ТРЕБУЕТСЯ продавец в 

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

2-2
*ТРЕБУЕТСЯ продавец в 

магазин «Книги». Тел 8904-
5455789.                                       

 2-1
*ТРЕБУЕТСЯ прода-

вец в магазин «Красивая ме-
бель». Опыт работы в рознич-
ной торговле приветствуется. 
Уверенный пользователь ПК. 
Полный соцпакет, интерес-
ная работа, дружный кол-
лектив. Телефоны: 6-97-62, 
89043892865.

3-3
*СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ си-

делка по уходу за лежачей жен-
щиной. Возможно совместное 
проживание (по договореннос-
ти). Тел. 89126207087.

6-3
*Такси «Форсаж» ТРЕБУ-

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

12-11

*Любимого мужа, Влади-
мира Куценко, поздравляю с Днем 
всех влюбленных! Снег вокруг, мо-
роз и вьюга, не могу я без тебя. 
Мы уже нашли друг друга! Тебя 
люблю безумно я! Анюта.

ПОзДРАВлЯЮ
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Избирательный участок № 602

ул. Чкалова, 11, МБОУ СОШ № 1, т. 2-49-00
Берсенев Дмитрий Вячеславович, Дубкова Светлана 

Николаевна, Зотина Марина Николаевна, Иванова Елена 
Валерьевна, Комаров Евгений Викторович, Подолянчик 
Анатолий Николаевич, Свиридон Екатерина Владимировна 
(председатель), Сычева Любовь Павловна, Тюрин Анатолий 
Юрьевич, Черепанова Елена Юрьевна.

Избирательный участок № 603
ул. Чкалова, 11, МБОУ СОШ № 1, т. 2-47-94

Анкушина Анжелика Станиславовна, Бисеров Алексей 
Потапович, Грошева Татьяна Павловна, Комиссаров  Николай 
Леонидович, Костина Римма Юрьевна, Куськова Алла 
Витальевна (председатель), Люкшин Виктор Васильевич, 
Малахова Галина Ивановна, Рябов Сергей Владимирович, 
Сычева Галина Владимировна, Шарапова Ирина Юрьевна.

Избирательный участок  № 604
ул. 40 лет Октября, 1д,  МБУ «Дворец культуры», т. 2-77-85
Александрова Наталия Николаевна, Власова Анна 

Владимировна, Гнутикова Людмила Васильевна, Левковская 
Екатерина Аркадьевна (председатель), Марисова Елена 
Викторовна, Ободников Валентин Константинович, 
Патрушева Татьяна Даниловна, Пегушина Мария 
Геннадьевна, Трофимов Андрей Анатольевич.

Избирательный участок № 605
ул. Молодежная, 10, МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» 

(спортзал «Старт»), т. 2-39-09
Аганина Лариса Александровна, Вяткина Оксана Юрьевна, 

Житковский Владимир Леонидович, Кобякова Надежда 
Галибаровна, Кордюков Александр Юрьевич, Лаптева Елена 
Анатольевна, Лентякова Галина Петровна (председатель), 
Маркова Ольга Викторовна, Пастухова Галина Степановна, 
Разуваева Елена Викторовна, Рясный Анатолий Иванович, 
Федотова Ольга Леонидовна, Черепанова Людмила Борисовна, 
Шитова Елена Сергеевна, Юсова Евгения Сергеевна.

Избирательный участок № 2630
ул. Пирогова, 6, МБОУ СОШ № 3, т. 2-20-68

Андреева Юлия Александровна, Волкова Светлана 
Владимировна, Иванова Марина Анатольевна, Мельникова 
Юлия Леонидовна, Милинова Нина Андреевна (предсе-
датель), Старкова Анна Валерьевна, Ташлыков Степан 
Александрович, Шаукеева Наталья Владимировна, Шаукеев 
Сергей Юрьевич, Эйзенбраун Татьяна Николаевна.

Избирательный участок № 606
ул. Машиностроителей, 17а, МБУК «Централизованная 

библиотечная система» (ЦГБ им. Мамина-Сибиряка), 
т. 2-08-30

Алфимова Светлана Валентиновна, Белоусова Вера 
Михайловна, Бутыгина Оксана Сергеевна (председа-
тель), Гончарова Наталья Алексеевна, Кашеварова Елена 
Алексеевна, Кизельбашева Екатерина Владимировна, 
Корнелюк Анастасия Михайловна, Левина Светлана 
Михайловна, Малов Алексей Владимирович, Пантелеева 
Алена Сергеевна, Поварницина Анастасия Сергеевна, Русанов 
Илья Анатольевич, Савинова Надежда Станиславовна, 
Тюрина Олеся Михайловна.

Избирательный участок № 607
ул. Пархоменко, 2, МБОУ «Нижнетуринская гимназия», 

т. 2-18-25
Гордеева Елена Николаевна, Гужеля Лариса Николаевна, 

Кекшина Юлия Юрьевна, Лехина Татьяна Александровна, 
Макаров Александр Юрьевич, Пронин Дмитрий Сергеевич, 
Селезнева Тамара Дмитриевна, Сердинова Ольга 
Александровна, Ташлыкова Тамара Ивановна (председатель), 
Хадыкина Юлия Юрьевна, Шишкова Светлана Борисовна.

Избирательный участок № 608
ул. Декабристов, 2а, оздоровительный комплекс 

Отдел полиции № 31 Межмуниципального отдела МВД 
России «Качканарский», т. 2-14-94

Агилева Галина Александровна, Бажина Любовь 
Николаевна, Еперина Любовь Викторовна, Иванова 
Светлана Александровна, Кизельбашева Галина Викторовна, 
Курмачева Галина Петровна (председатель), Майоров Егор 
Григорьевич, Постникова Наталья Борисовна, Соколова 
Юната Анатольевна, Силкина   Любовь Евгеньевна, Симакова 
Надежда Геннадьевна, Топчаева Татьяна Дмитриевна, 
Черепанов Андрей Сергеевич, Шлемова Ольга Леонидовна.

Избирательный участок № 609
ул. Малышева, 26, спорткомплекс «Юность», т. 2-53-28

Аристова Татьяна Анатольевна, Григорьев Юрий 
Владимирович, Житникова Лариса Геннадьевна (председа-

2 ФЕВРАЛя 2012 года Нижнетуринская районная 
территориальная избирательная комиссия сформи-
ровала составы участковых избирательных комиссий 
для подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации, назначенных на 4 марта 2012 
года.

В составы 19 участковых избирательных комиссий 
назначены 178 членов комиссий с правом решающего 
голоса, из них 95 – представители политических пар-
тий («Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Патриоты 
России», «Правое дело», «Справедливая Россия», 
«яблоко»). 

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель Нижнетуринской районной ТИК.

тель), Перминова Светлана Алексеевна, Поваренных Ольга 
Сергеевна, Саломатина Татьяна Александровна, Сергеев 
Александр Юрьевич, Стасенок Надежда Геннадьевна, 
Черноголова Нина Петровна, Шорохова Ольга Егоровна, 
якушевская Елена Сергеевна.

Избирательный участок №610
ул. Гайдара, 4, МБОУ СОШ № 7, т. 2-59-46

Байкова Ирина Владимировна, Балчугова Надежда 
Николаевна, Баркина Татьяна Геннадьевна (председа-
тель), Бутыгина Наталья Валерьевна, Востоков Виктор 
Владимирович, Глазачева Ольга Евгеньевна, Ибрагимова 
Виктория Николаевна, Кекшина Галина Алексеевна, 
Панькова Анна Ивановна, Разина Галина Петровна, 
Сабирзянова Ольга Викторовна, Степанова Анна Гурьевна, 
Суворова Галина Геннадьевна, Табатчикова Любовь 
Александровна, Титова Людмила Михайловна.

Избирательный участок № 611
п. Ис, ул. Молодежная, 1а, клуб «Факел», т. 94-3-39

Игошина Лариса Владиславовна, Илюнина Кристина 
Евгеньевна, Кухлевская Зоя Михайловна, Мишукова Надежда 
Андреевна, Санникова Жанна Александровна, Федорова 
Людмила Григорьевна, Щетникова Надежда Анатольевна 
(председатель).

Избирательный участок № 612
п. Ис, ул. Ленина, 83, 

МКОУ ДОД «Исовский дом детского творчества», 
т. 93-2-91

Виноградова Галина Анатольевна, Гамеза Юлия 
Викторовна, Зеленкина Татьяна Ивановна, Лягалов Виталий 
Владимирович, Миронова Светлана Андрияновна (предсе-
датель), Понамарев Андрей Викторович, Рудакова Галина 
Александровна, Руденкова Маргарита Викторовна, Семенова 
Людмила Степановна, Старцева Людмила Николаевна, 
Устенцова Валентина Михайловна.

Избирательный участок № 613
п. Ис, ул. Ленина, 92, МБОУ «Исовская СОШ», т. 93-3-75
Балахонцева Нина Александровна, Брагина Марина 

Аркадьевна, Дегтярева Марина Николаевна(председатель), 
Ждановских Анна Петровна, Решетникова Елена Алексеевна, 
Рыбак Алевтина Исаевна, Солодкова Ольга Владимировна, 
Цыганова Вера Ивановна, Черемисинова Оксана Павловна.

Избирательный участок № 614
п. Косья, ул. Ленина, 55, клуб, т. 89521463947

Валова Татьяна Васильевна, Крючкова Ольга Юрьевна, 
Мавлютова Флюра Федоровна, Суровцева Наталья 
Владимировна (председатель), Шадрина Наталья 
Александровна.

Избирательный участок № 615
п. Сигнальный, ул. Клубная, 29а, клуб, т. 93-3-77

Влах Ирина Дмитриевна, Зяблицева Елена Витальевна, 
Корепанова Любовь Алексеевна, Кубышкина Ольга Петровна, 
Кучумов Николай Николаевич (председатель), Пантюхина 
Оксана Николаевна, Порядина Светлана Владимировна.

Избирательный участок № 616
п. Выя, ул. Привокзальная, 12а, здание территориального 

управления администрации НТГО 
«Территория поселка Выя», т. 89521463967

Васильева Марина Анатольевна (председатель), Воробьев 
Артем Александрович, Герасименко Наталья Павловна, 
Михайлова Любовь Александровна, Оттева Анастасия 
Сергеевна.

Избирательный участок № 617
д. Большая Именная, ул. Советская, 12, библиотека, 

т. 89086321165 
Базуева Ольга Витальевна (председатель), Громова 

Екатерина Васильевна, Красуцкая Галина Алексеевна, 
Порядин Дмитрий Викторович, Селезнева Марина 
Викторовна.

Избирательный участок №618
д. Новая Тура, ул. Советская, 38, клуб, т. 96-2-52

Базарова Галина Николаевна, Муромцева Наталья 
Ивановна (председатель), Помыкалова Валентина Сергеевна, 
Троегубова Татьяна Сергеевна.

Избирательный участок № 619
п. Платина, ул. Набережная, 17, здание территориального
 управления администрации НТГО «Территория поселка 

Платина», т. 96-2-07
Глушкова Елизавета Владимировна, Головизина Людмила 

Валерьевна, Даниленко Наталья Алексеевна, Кин Наталья 
Викторовна, Кузьмина Мария Константиновна (председа-
тель).

Бесплатная площадь
31 яНВАРя 2012 года окружные избирательные ко-

миссии своими решениями утвердили графики про-
ведения жеребьевки по распределению бесплатной 
печатной площади в газете «ВРЕМя». Площадь будет 
предоставлена в номере от 9 февраля 2012 года в сле-
дующем порядке (номер полосы/номер места):

Округ № 1
- Аптикашев Рафис Сиринович 21/8;
- Ведерникова Татьяна Ильинична 23/18;
- Матвеева Ирина Викторовна 23/23;
- Муравьев Владимир Иванович 22/11;
- Рачева Галина Анатольевна 23/17;
Округ № 6
- Андриянов Олег Константинович 21/5;
- Белозерова Татьяна Викторовна 22/12;
- Попов Юрий Иванович 21/1;
- Птицын Андрей Юрьевич 21/2;
- Черепанов Виктор Михайлович 24/25;
Округ № 4
- Дериглазов Алексей Васильевич 24/30;
- Закирулин Ринат Ахатович 24/26;
- Колеватых Оксана Владиславовна 24/32;
- Коротаев Анатолий Геннадьевич 22/13;
- Куськов Владимир Леонидович 22/9;
- Ткачев Владимир Александрович 23/22;
- Федоров Сергей Владимирович 21/4;
Округ № 3
- Куликов Иван Анатольевич 24/29;
- Майборода Юлия Николаевна 24/27;
- Рябцун Владимир Васильевич 22/16;
- Слободенюк Людмила Викторовна 23/24;
- Телятников Олег Викторович 23/19;
Округ № 2
- Азовская Наталья Александровна 22/15;
- Еловиков Сергей Павлович 21/7;
- Ершков Алексей Александрович 23/21;
- Мерзляков Сергей Геннадьвич 21/6;
- Суслов Юрий Гарибальдиевич 22/10;
Округ № 5
- Задорожный Павел Григорьевич 17/33;
- Малых Татьяна Владимировна 21/3;
- Мартемьянов Виталий Владимирович 22/14;
- Постовалов Андрей Александрович 24/8;
- Селезнев Владимир Юрьевич 24/31;
- Скрябин Сергей Аркадьевич 23/20.

1950 года рождения. Место рождения – с. Лебяжье 
Нижнеингашского района Красноярского края. 
1967 год – окончил среднюю школу. 1969 год – уча-
щийся Красноярского строительного техникума. 
1969-1971 гг. – служба в рядах Советской Армии. 
Командир танка. 1971-1974 гг. – с отличием окон-
чил Благовещенский политехнический техникум.

1974-1976 гг. – механик, начальник драги 
Североенисейского рудника Красноярского края. 
1976-1986 гг. – работает на Нижнетуринском заво-
де минераловатных изделий. 1988 год – главный 
энергетик Енакиевского комбината теплоизоляци-
онных изделий Донецкой области. 1989 год – глав-
ный технолог Нижнетуринского завода минерало-
ватных изделий.

1991 год – начальник производства. 1994 год – главный инженер.
Беспартийный. Трижды избирался депутатом городской Думы.
Награжден знаками Изобретатель СССР (1990 год) и Ветеран Атомной 

энергетики и промышленности (2004 год), а также Почетными грамотами  
Правительства Свердловской области в 1999 году и 2006 году.

Женат. Имеет двух взрослых дочерей.

Павел Григорьевич Задорожный
Избирательный округ № 5

В ШКОЛЕ № 2 среди учащихся 6-7 классов город-
ских школ прошла познавательная игра «Калейдо-
скоп». Ребята в игровой форме изучали особенности 
работы туристических операторов. 

Участники представили программы своих ту-
ристических агентств, которые  предложили ши-
рокий выбор путешествий для жителей города. 
Названия для агентств были придуманы необычные: 
«Радуга», «ABC Travel», «Next Generation», «The Best» и 
«Философствующие Динозавры». Туроператоры со-
ревновались в страноведении, грамматике, аудирова-
нии. Домашние задания были представлены в форме 
презентаций с рекламой путешествий. Это и знаме-
нитые семь чудес света, и романтические путешест-
вия, и страны Европы и Америки, и доселе неизвест-
ные удивительные острова.

Гран-при конкурса завоевали туроперато-
ры из нижнетуринской гимназии (агентство 
«Философствующие Динозавры»). 

Вторыми стали туроператоры школы № 2, они по-
лучили также грамоту в номинации «Лучшее турис-
тическое агентство». 

Третье место и победа в номинации «Лучшие в лек-
сике» достались команде школы № 3. 

Представители школы № 7 победили в номинации 
по чтению, а приз зрительских симпатий завоева-
ли туроператоры школы № 1 за романтическое путе- 
шествие. 

Участники конкурса получили грамоты и призы от 
Управления образования Нижнетуринского городс-
кого округа.

В туризме 
разбираемся с пелёнок

итоги конкурса

Нужна 
помощь

милосердие

СПЕЦИАЛИСТы 
Управления социаль-
ной защиты населения 
Нижней Туры просят 
откликнуться неравно-
душных людей и оказать 
помощь семье, нуждаю-
щейся в зимней и деми-
сезонной обуви для детей 
от 4 до 14 лет, памперсах 
для взрослых. 

Обращаться в кабинет 
№ 101 УСЗН (ул. 40 лет 
Октября, 2а, здание ад-
министрации, 1 этаж, 
левое крыло). 

Контактный телефон 
2-79-16.



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

Магазин-ломбард ООО «Алмаз», г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 4 (напротив пиццерии).
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Поможем под низкий % до 0,25.

Скупка золота до 1150 рублей за грамм.

Скидка на ювелирные изделия 30%.
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Всегда в продаже в большом ассортименте: 
кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

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

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

МУП НТГО
 «Мемориал»

Городское бюро 
ритуальных услуг 

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

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

Также предоставление следующих услуг:
- продажа и установка памятников (мраморные, габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 год (изготовление и установка) по це-
нам 2011 года; 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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17 февраля с 10 до 18 часов 
во Дворце культуры 

фирма «Уральский огород»

День садовода
«Ярмарка семян»

Семена овощных и цветочных 
культур (более 2000 сортов 

от лучших российских 
и зарубежных компаний).
Луковицы многолетних 

цветов (гладиолусы, 
георгины, лилии, бегонии, 

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

И многое другое.
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На правах рекламы.
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На правах рекламы.
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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).                                         9-2

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Телефон 
отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru



- Блин так бесят люди каторие 
без грамотно пишут!

- Да, миня тоже очинь силь-
на.

- Я перестала спать ночами... 
Почти ничего не ем... Иногда 
сижу, пью кофе и думаю о нем... 

- Отношения?! Чувства?! Лю-
бовь?! 

- Экзамен…

- Девушка, вам никто не гово-
рил, что вы похожи на Мерилин 
Монро?

- Нет.
- И правильно. Потому что вы 

— вылитый Николай валуев.

врач-косметолог консульти-
рует пышненькую блондинку:

 - вам рекомендуется строгая 
диета. Кусочек черного хлеба, 
телячья котлетка или куриное 
крылышко, творог и два яблока.

 - Перед едой или после?

- Девушка, позвольте, я вам 
помогу!

 - Спасибо, но сумка не тяже-
лая.

 - Я не про сумку. Я пласти-
ческий хирург.

Местный ликеро-водочный 
завод предупреждает:

 «Курение, курение и только 
курение опасно для вашего здо-
ровья».

- Скажите, а зачем этомy бок-
сеpy такие большие контактные 
линзы?

 - Это сейчас они контактные, 
а до пеpвого pаyнда это были 
очки.

встретились два мужика. 
Один другому:

 - Почему ты когда кошку мо-
ешь, она у тебя орет?

 - А у тебя что, не орет?
 - Нет, не орет.
 - А ты ее выжимаешь?

- Ухо! Ухо!
- Поздно, прокомпостирова-

ли!

Рабочий:
 - Я в совершенстве изучил 

этот токарный станок, эту фре-
зу и электроточило.

 Теперь я знаю их, как свои 
три пальца.

- Я дважды не повторяю. Ясно? 
Дважды не повторяю.

Идет по улице девушка. 
Подходит к ней парень и спра-
шивает:

 - Девушка, вы, наверное, из 
салона красоты идете?

 - Да.
 - Наверное, закрыто было?

- Доктор! У меня депрессия.
- Лучшее лекарство - с голо-

вой окунуться в работу.
- Но я замешиваю бетон!

Классовая ненависть меж-
ду пролетариатом и буржуази-
ей ничто по сравнению с клас-
совой ненавистью между 9-а и 
9-б.

Нам, мужикам, так трудно 
ходить по шпалам, потому что 
женщины укладывают их под 
свой шаг.
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Сканворд Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 10

Гороскоп
с 13 по 19 февраля

Водолей 
(21.01-18.02)

  Художник 
            улыбается

CARICATURA.RU

ОВЕН
Для личных отношений важ-

но все, что произойдет со среды по 
пятницу. вы задаете тон - можете 
достичь триумфа в делах и любви, 
и ваши поступки и решения будут 
определять ход событий на меся-
цы вперед. Думайте, что станете де-
лать со своими победами. в выход-
ные отвлекитесь на спорт, хобби и 
общение с друзьями; пусть мысли 
улягутся.

ТЕЛЕЦ
Со среды вы можете утратить тер-

пение и пойти вразнос там, где был 
полный штиль, или сделаете при-
знание или заявление. Пятница - 
один из самых непредсказуемых 
дней в году. События укажут вам на 
новые ориентиры. вы можете удив-
ляться себе, но какая-то программа 
уже будет запущена. в воскресенье 
порадуйте себя покупками.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя обновит ваши пла-

ны на ближайшие месяцы. Можно 
начинать учиться чему-то новому. 
До четверга удачными будут поезд-
ки. в пятницу не суетитесь. Кто-то 
из коллег или приятелей может пе-
рейти вам дорогу. в личных отно-
шениях легко будут преодолевать-
ся границы. С пятницы на субботу 
постарайтесь обойтись без приклю-
чений. воскресенье - хороший день 
для общения, любви и творчества.

РАК 
 во вторник и среду возможны 

неожиданные встречи и появление 
интересов в других сферах деятель-
ности. Могут обновиться и личные 
увлечения. в пятницу все важное на-
чинайте пораньше с утра. в субботу 
хорошо заниматься генеральными 
уборками и перестановками в доме. 
Не попадайтесь под руку женщинам 
авторитарного типа. воскресенье 
- отличный день для покупок.

ЛЕВ
Проверяйте свои почтовые ящи-

ки и сайты в Интернете, где у вас 
сложились деловые или романти-
ческие связи. Планы и желания, 
которые вы строили в начале года, 
могут воплотиться в жизнь. вы най-
дете то, что искали. Но с пятницы 
на субботу можно и потерять что-то 
важное. в воскресенье нет никаких 
ограничений для дел и развлечений, 
и чем больше успеете, тем лучше.

ДЕВА
Неделя располагает к деловой ак-

тивности. впереди будет тот, кто 
сможет найти более оригинальное 
решение и подстроится под быст-
рый поток событий. Пятница мо-
жет принести внезапные новости, 
подтолкнуть к трудному действию. 
Хорошо возвращаться к спортив-
ным тренировкам и к мероприяти-
ям, приостановленным по какой-то 
причине. в любви – возврат чувств, 
встреча с человеком из прошлого, 
ностальгические моменты.
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ВЕСЫ
в важных для вас отношениях на-

зревает кризис или прорыв. в среду 
и пятницу окружающие проявят к 
вам повышенный интерес, возмож-
но, со знаком минус. Готовьтесь к 
проверкам и критике. в целом со-
бытия этой недели произойдут по 
инициативе других людей, но для 
вас это богатый потенциал новых 
перспектив. Для романтических от-
ношений лучшие дни – пятница и 
воскресенье. 

СКОРПИОН
Постарайтесь в понедельник 

снять напряжение в контактах и 
уладить противоречия в окружении. 
ваши интересы будут вращаться 
вокруг домашних дел и мероприя-
тий, но со среды большие перемены 
грядут и на службе. К вам в руки мо-
жет прийти то, на что вы давно на-
страивались. в выходные не дайте 
втянуть себя в авантюры. Окружите 
себя красотой, комфортом и отды-
хайте спокойно.

СТРЕЛЕЦ
Это одна из тех недель, кото-

рые меняют не только ход текущих 
дел, но и судьбу. Со среды по пят-
ницу будут расставлены акценты 
в значимых отношениях. вам мо-
гут предложить подработку, учас-
тие в каком-то новом мероприятии. 
Перемены благоприятны не только 
в плане заработка, но и для обновле-
ния круга связей. События этой не-
дели через время раскроют для вас и 
другие свои сюрпризы.

КОЗЕРОГ
Теперь в доме чаще будут появ-

ляться гости. в среду и пятницу вы 
поймете, что не все под вашим конт-                
ролем. вас поставят перед свершив-
шимся фактом и потребуют оп-
латить издержки. Утро пятницы 
подходит для дальней поездки. в 
выходные вы окажетесь на перед-
нем крае событий. Если они затро-
нут карьеру, воскресенье более бла-
гоприятно для действий и решений. 

ВОДОЛЕЙ
Кто-то может вас разочаровать, 

но компенсацию вы получите в дру-
гом и быстро успокоитесь. Эта не-
деля будет отмечена притоком но-
вых идей и появлением увлечений, 
в которые вы окунетесь с головой. 
возможны неожиданные поездки, 
приглашения в новые компании, 
знакомства, внезапная любовь и 
бурные выяснения отношений.

РЫБЫ
Качество, которое вам пригодит-

ся, – внимание к деталям. Смотрите 
под ноги, слушайте собеседника 
и проверяйте документы, которые 
подписываете. вас может очаровать 
какой-то человек, и не исключена 
внезапная влюбленность или воз-
врат страсти, с которой вы вроде бы 
уже справились. Друзья могут пред-
ложить вам новое увлечение или 
развлечение.

По горизонтали: Расходы. Режим. Колокол. Беседа. Трамплин. 
Кинокамера. Макар. Долг. Локатор. Редька. Слайд. Сачок. 
Эстакада.

По вертикали: Грибник. Маршал. Станок. Спикер. Альянс. 
Мода. Курок. Лампа. Касса. Депо. Мзда. Лак. Колье. Отдача. 
Рыло. Йод. Гирлянда. Грядка.



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
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.

Телефоны
 2-79-87, 

89630350331.

Свадебная фотосъёмка
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В стоимость услуги включена печать фотографий (количество зависит от выбранного пакета).

2 часа - 1500 рублей 
(регистрация брака и прогулка) 4 часа - 

3000 рублей 
(выкуп, 

регистрация брака, 
прогулка)

13 часов - 10000 рублей 
(ВСЯ свадьба - от сборов невесты 

и жениха до последнего тоста 
в ресторане)

Ювелиры 
Урала

СКИДКА 
на изделия из серебра 30%

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

товара!

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

«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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На правах рекламы.

Телефоны: 
89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-6

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80
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Родился 10 марта 1971 года в р.п. Пышма 
Свердловской области. Имеет высшее эко-
номическое образование МИФИ, в данный 
момент получает второе высшее образова-
ние по специальности «Биолог» в Вятской 
Государственной Сельскохозяйственной 
Академии г. Киров.

Окончил СПТУ, работал на ЭХП.
С 1989 по 1991 год проходил службу в 

Вооруженных силах СССР. С 1992  по 2008 год 
проходил службу в МЧС России, награжден 
медалями. В 2008 году решением конферен-
ции Лесного районного отделения обществен-
ной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области» большинством 
голосов был избран председателем правления 
«Исовского» охотхозяйства. Женат, есть дети, 
дочь 16 лет и сын 2 года.

Родился 29 августа 1964 г. в с. Ольхов-Лог 
Подгоренского района Воронежской области. 
После окончания в 1986 г. СПТУ №24 направлен 
на работу в ООО «Тюментрансгаз». Трудовую де-
ятельность начал в качестве машиниста техно-
логических компрессоров в Таежном ЛПУМГ в 
Ханты-Мансийском АО Тюменской области. В 
1993 г. окончил Тюменский Индустриальный ин-
ститут по специальности «Проектирование и экс-
плуатация нефтегазопроводов газохранилищ и 
нефтебаз». В Таежном ЛПУМГ состоялся как спе-
циалист газовой отрасли, вырос с рабочей про-
фессии до главного инженера этого управления. В 
2006 году переведен на работу в Лялинское ЛПУМГ 
на должность начальника управления. В 2009 г., 
после объединения Нижнетуринского ЛПУМГ 
и Лялинского ЛПУМГ, назначен начальником 
Нижнетуринского ЛПУМГ, где и работает по на-
стоящее время. Женат. Воспитывает двух сыновей. 
Ветеран предприятия «ГазпромтрансгазЮгорск». Депутат Нижнетуринского 
городского округа.

Я родилась в Свердловской области в пос. Шаля 
в 1966 г. С родителями переехала в 1972 году в пос. 
Ис, где в 1973 г., поступила в 1 класс начальной шко-
лы. Окончила 8 классов в 1981 г., школа № 2 в г. 
Нижняя Тура, поступила в Исовский геологоразве-
дочный техникум, который окончила в 1985 г., вы-
шла замуж и как молодой специалист уехала в город 
Свердловск. В 1987 г. вернулась в г. Нижняя Тура и 
устроилась на работу в ЖКО Электроаппаратного 
завода инженером. По настоящее время работаю в 
системе жилищно-комунального хозяйства в долж-
ности мастера по эксплуатации жилищного фон-
да ООО «УниверкомСевер 2», район ЗМИ. Границы: 
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, Гайдара, Новая, 
8 Марта, переулок Первомайский, микрорайон 
Железенка. Поселки: Сигнальный, Выя, Малая Выя, 
Большая Именная, Малая Именная, КОК «Лесная 
сказка», Новая Тура, Платина.

В работе Думы Нижнетуринского городского ок-
руга буду стремиться к положительным решениям актуальных вопросов, свя-
занных с деятельностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Корреспондент «Редакции еженедельной газеты 
«Время».

Родился в Нижней Туре 29 июля 1982 года.
В 2001 году окончил ИГРТ по специальности 

«Техник-автомеханик». В 2006 году получил высшее 
образование по специальности  «Государственное и 
муниципальное управление» в УдГУ. Прошел путь от 
слесаря до инженера в СП ОАО «Североуральское уп-
равление строительства». Год назад судьба призвала 
работать журналистом.

Занимаю активную общественную позицию: ра-
ботаю председателем Молодежного совета при главе 
НТГО, секретарем Общественной палаты НТГО.

Женат, воспитываю дочь. Я самовыдвиженец и прин-
ципиально стараюсь держаться в стороне от полити-
ческих течений. Журналист обязан соблюдать нейтра-
литет, но быть при этом на стороне народа. Ежедневно 

люди приходят в редакцию с последней надеждой на то, что журналисты помо-
гут и разберутся. Благодаря такому общению у меня сформировалась ясная кар-
тина происходящего в городе. Уверен, что моя работа будет способствовать тес-
ному взаимодействию общества и власти. Журналист в Думе - это хорошо!

Я, Андриянов Олег Константинович, родил-
ся и вырос в городе Нижняя Тура. Окончил 
среднюю школу № 2, затем - СГПТУ № 22  
родного города. В Нижней Туре получил вы-
сшее образование и в настоящее время ра-
ботаю по специальности в государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования 
«Исовский геологоразведочный техникум» в 
должности юрисконсульта.

На предстоящие выборы иду осознанно 
и целенаправленно, хочу по мере сил и воз-
можностей улучшить жизнь населения на-
шего Нижнетуринского городского округа.

Понимаю, сколь тяжела теперешняя жизнь, 
но нужно двигаться вперед, иного пути у нас 
нет. Только идущий осилит дорогу, движи-
мый идеей стабильной и сильной Родины, 
преодолев все трудности пути. 

1965 года рождения, женат, сыну 25 лет. Основой 
развития городского округа может стать активная 
жизненная позиция каждого жителя нашего горо-
да. Неравнодушное отношение к проблемам, кото-
рых предостаточно, позволяет справиться с ними в 
короткие сроки. По «щучьему веленью…» получает-
ся не все и не всегда. Порой для выполнения той или 
иной задачи приходится отдать много сил и времени. 
Убежден, что любая задача решается гораздо быст-
рее и эффективнее тогда, когда ее решением занима-
ется не один, а несколько человек. 

Одним из приоритетов развития городского окру-
га считаю создание новых рабочих мест с высокой 
заработной платой. Чем больше крепких, развиваю-
щихся предприятий и организаций в городском ок-
руге, чем выше результат их финансовой и деловой 
активности, тем больше вероятность увеличения за-
работной платы работников и увеличения поступ-
лений в городской бюджет. Наполнение бюджета и 
рациональное использование средств в соответствии с принятыми решениями 
должно быть главной задачей депутатов Думы.  

Как независимый кандидат, не представляющий 
интересы партий, я хочу представлять интересы, по-
нятные моим избирателям, поэтому предлагаю:

1. Создать в городе Единую диспетчерскую службу, 
принимающую заявки от населения, организаций по 
аварийным ситуациям на объектах ЖКХ, производя-
щую локализацию аварий и осуществляющую конт-
роль над оперативным исполнением заявок.

2. Для удобства граждан создать в городе Единый 
расчетно-кассовый центр по расчету и приему пла-
тежей за услуги ЖКХ с подразделением по расчету 
льгот, субсидий.

3. При МУ «Отдел ЖКХ, С и Р» создать единую 
службу по разработке генерального плана на долго-
срочный и текущий период по капитальному ремон-
ту, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ не-
зависимо от источников финансирования, контроля 

над производством этих работ, приемки объектов после произведенных работ.
4. Добиваться включения мероприятий: по реконструкции и модернизации 

очистных сооружений, канализационных сетей, по охране окружающей среды 
в областные и федеральные программы.

Родился 21 июля 1974 года, город Нижняя Тура 
Свердловской области.

В 1991 году успешно окончил среднюю школу № 1 г. 
Нижняя Тура.

Образование высшее, окончил Удмуртский государст-
венный университет, факультет «Государственное и му-
ниципальное управление». 

Женат, воспитываю троих детей (две дочери пяти и 
тринадцати лет, сын двух лет).  

С 2007 года – директор ООО «СтройРесурс», основ-
ной вид деятельности – строительство и деревообраба-
тывающее производство.

С 2002 года – член ВПП «Единая Россия». С 2004 года 
– член политсовета местного отделения ВПП «Единая 
Россия». С 2008 года – заместитель секретаря местного 
отделения ВПП «Единая Россия».

С 2008 года – депутат Думы НТГО, председатель пос-
тоянной комиссии по физической культуре и молодежной политике. 

Активно занимаюсь спортом. 
Выдвинут Свердловским региональным отделением ВПП «Единая Россия». 

Решение президиума РПС от 27.12.2011г.

Юрий Иванович Попов 
Избирательный округ № 6

Андрей Юрьевич 
Птицын 

Избирательный округ № 6

Сергей Владимирович Федоров 
Избирательный округ № 4

Татьяна Владимировна Малых 
Избирательный округ № 5

Олег Константинович Андриянов 
Избирательный округ № 6

Сергей Геннадьевич Мерзляков 
Избирательный округ № 2

Сергей Павлович Еловиков 
Избирательный округ № 2

Рафис Сиринович Аптикашев 
Избирательный округ № 1
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Владимир Леонидович Куськов 
Избирательный округ № 4

Юрий Гарибальдиевич Суслов 
Избирательный округ № 2

Татьяна Викторовна Белозерова 
Избирательный округ № 6

Владимир Иванович Муравьев 
Избирательный округ № 1

Анатолий Геннадьевич Коротаев 
Избирательный округ № 4

Виталий Владимирович Мартемьянов 
Избирательный округ № 5

Наталья Александровна Азовская 
Избирательный округ № 2

Владимир Васильевич Рябцун 
Избирательный округ № 3

1966 года рождения, место рождения – го-
род Нижняя Тура Свердловской области.

В 1983 году окончил среднюю школу № 7 г. 
Нижняя Тура.

В 1984 году окончил СГПТУ-22 по специ-
альности «Каменщик-монтажник».

1984-1986 годы – служба в Советской ар-
мии.

В 1991 году окончил Свердловский инсти-
тут Народного Хозяйства, планово-экономи-
ческий факультет. 

С 1991 года по 1994 год работал в админист-
рации г. Нижняя Тура экономистом. 

С 1994 года – директор ООО «СИЛУЭТ».
Женат, двое сыновей. Старшему сыну 23 

года. Младшему – 16 лет. 
В свободное время занимается спортом 

(футбол, хоккей с мячом), любит путешество-
вать. 

Родился 27.05.1975 г.р. Проходил службу в рядах 
Вооруженных сил. В 2000 году окончил Уральский 
государственный технический университет. 

Работаю на Нижнетуринской  ГРЭС ведущим ин-
женером-теплотехником, занимаюсь строительст-
вом новой станции. 

Женат, воспитываю двух дочерей. Занимаюсь 
спортом.

При выдвижении кандидатом в депутаты городс-
кой Думы основными своими задачами считаю: ре-
шение проблем непрозрачных отношений между 
собственниками жилья и управляющими компани-
ями; ремонт городских дорог, тротуаров и освеще-
ние пешеходных переходов; строительство в городе 
бассейна, кинотеатра, стадиона, современного раз-
влекательного центра для детей; организация стоя-
нок автотранспорта вне дворовых территорий; по-
мочь ветеранам и пенсионерам иметь достойную 
старость.

Мы должны и обязаны жить лучше. Главное - иметь желание изменить нашу 
жизнь к лучшему! 

Родился в Нижней Туре. В 1975 году поступил в 
Челябинское высшее военное авиационное училище штур-
манов. В 1979 году был направлен для прохождения службы 
в бомбардировочный авиационный полк. В 1993 году в связи 
с сокращением армии был уволен в звании майора из рядов 
Вооруженных сил. Затем вернулся в город Нижняя Тура. 

В 1994 году поступил на работу в администрацию города 
на должность начальника штаба гражданской обороны. За 
время работы в администрации занимал должности предсе-
дателя КУМИ, первого заместителя главы администрации.

В 2008 году был избран депутатом Думы НТГО, являюсь 
ее председателем.

Женат. Имею двух взрослых детей. 
Основные направления работы в Думе:
- социальная защита малообеспеченных слоев населе-

ния;
-  поддержка многодетных и молодых семей в строительстве и приобретении жилья;
- отстаивание интересов горожан в предоставлении качественных услуг ЖКХ за 

приемлемую цену;
- социально-экономическое развитие округа через участие в федеральных и регио-

нальных программах развития территорий.

Развитие ЖКХ – возрождение поселка
Люблю родной поселок. Хочу, чтобы исовчане 

жили комфортно и удобно. Если земляки доверят 
мне представлять их интересы в Думе, буду доби-
ваться, чтобы депутаты взяли под контроль реше-
ние жизненно важных для поселка проблем ЖКХ. 
Массу неудобств на Ису доставляет большой физи-
ческий износ инженерной инфраструктуры, и пото-
му нужен капремонт сетей ХВС. Строительство вто-
рой очереди очистных сооружений – выстраданная 
необходимость. Бюджет должен предусмотреть рас-
ходы на эти нужды. О строительстве школы на Ису 
не говорит только ленивый. Но воз и ныне там, по-
тому что вопрос непростой, но это вовсе не означа-
ет, что можно опускать руки.  В поисках инвестиций 
нужно стучать во все двери – какая-нибудь да откро-
ется. Пример для подражания уже есть, когда мечта 
стала явью – это школа искусств. Неразрешимых за-

дач нет, если есть добрая воля и нацеленность на победу. Не обещаю избирате-
лям золотых гор, но знания, жизненный опыт, жар своей души отдам на служе-
ние людям, если избиратели окажут мне доверие и изберут меня.

Родился 03.12.1955 г. в Кировской области. 
В     1971 г. окончил школу, в 1975 г. - техникум, в   
1990 г. - СИПИ г. Екатеринбурга. Женат. Депутат 
Думы НТГО с 2006 г. С декабря 2011 г. - директор 
УК «МУП ЖКХ». Основное направление - управле-
ние коммерческой недвижимостью ТЦ, ул. Ленина, 
108. Этот объект полностью автономен: своя сква-
жина, подстанция, насосная станция, газовая ко-
тельная. Для себя я определяю перспективу- раз-
витие автономных микрорайонов. Реконструкция 
НТГРЭС не решит всех проблем. Это еще один ар-
гумент в пользу блочных котельных. И самое важ-
ное - стоимость тепла на 30% дешевле. Основные 
задачи на ближайшее время: активное участие в ре-
шении проблем в сфере ЖКХ; реализация проекта 
водоснабжения города; отработка пилотного про-
екта на базе ТЦ «Красная горка», с целью реализа-
ции его в дальнейшем в проблемных микрорайонах 
города. Пожелание нижнетуринцам: будьте актив-
нее, от вас зависит многое, звоните: тел.89222233390, пишите: korotaevag@mail.
ru. Всех приглашаю выразить свою гражданскую позицию на выборах.

Родился в 1976 г. в г. Нижняя Тура. Являюсь директо-
ром ООО «Город 2000». Я много разговаривал с людьми 
по поводу моего решения баллотироваться, поэтому, не 
повторяясь, отвечу на три основных вопроса.

1. Почему я принял это решение?
Мне не безразлична судьба города, здесь живу я и мои 

дети, поэтому я искренне хочу, чтобы наша Нижняя 
Тура была уютным и красивым местечком. Хочу, что-
бы на улицах была чистота не хуже, чем в соседнем го-
роде Лесном. 

2. Что я смогу сделать?
В виду моей профессиональной деятельности при-

обрел огромный опыт решения каждодневных задач в 
рамках сжатого бюджета. Я надеюсь, что мой опыт по-
может принятию более взвешенных решений.

3. Что я обещаю своим избирателям?
Скажу честно, большую часть желаний людей выполнить просто невозможно. 

Поэтому задачу ставлю себе такую – город должен жить по средствам, деля бюд-
жет строго пропорционально количеству людей и проблем на местах. Никаких 
золотых гор, реальность сурова, бюджет, как короткое одеяло, – укроешь голо-
ву, ноги мерзнут. Попробуем ужаться, чтобы укрыться целиком.

Для каждого ребенка путь по ступенькам школы 
полон новых открытий в плане самопознания, рас-
крытия своих творческих способностей. И никогда и 
ни для кого этот процесс не был легким. Не надо бо-
яться перетрудиться на этом пути, потому что имен-
но этот жизненный отрезок во многом определит 
будущее. Сегодня нарушена гармония между духов-
ным и материальным миром. Причина в жадности. 
Главное стало – стремление к обогащению любым 
путем.

Жизнь человека не сводится к экономике, не вез-
де возможна рыночная оценка эффективности. 
Какой театр  эффективнее – Большой или Малый? 
Эффективнее всегда будет цирк.

Специфика обучения в области искусства и спорта 
вообще убрана из нормативного поля. Закон «Об об-
разовании» принят, закон о «Дополнительном обра-
зовании» остался как проект. 

Я очень хочу, чтобы в маленьких городах, таких, 
как Нижняя Тура, люди, стоящие у власти, понима-

ли, что культура – не украшение, без которого можно обойтись, не сфера обслу-
живания, а система взаимодействия людей друг с другом.

Родился 2 февраля 1977 года в г. Курган. Окончил 
Удмуртский государственный университет по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление».

В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по 
экономике и управлению народным хозяйством, присво-
ена степень кандидата экономических наук.

В 2007 году защитил докторскую диссертацию по про-
блемам управления региональной экономикой и про-
мышленными комплексами, присвоена степень доктора 
экономических наук.

С 1999 по 2008 гг. работал в должности ст. преподава-
теля, доцента, профессора, заведующего кафедрой и зам. 
директора по науке в филиале Удмуртского государствен-
ного университета в г.Нижняя Тура. 

В период с 2008 по 2010 гг. работал зав. кафедрой эконо-
мики и управления, зам. директора по научной и иннова-
ционной деятельности в ТИ НИЯУ «МИФИ», г. Лесной.

С 2011 года по настоящее время – руководитель ТИ 
НИЯУ «МИФИ», г. Лесной.

Член партии «Единая Россия». Депутат городской Думы. Председатель комитета 
по экономической политике, бюджету и финансам. 

Женат. Имею троих детей. 
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Галина Анатольевна Рачева 

Избирательный округ № 1

Татьяна Ильинична Ведерникова 
Избирательный округ № 1

Сергей Аркадьевич Скрябин 
Избирательный округ № 5

Олег Викторович Телятников 
Избирательный округ № 3

Алексей Александрович Ершков 
Избирательный округ № 2

Владимир Александрович Ткачев 
Избирательный округ № 4

Людмила Викторовна Слободенюк 
Избирательный округ № 3

Родилась 18 октября 1954 г. в селе Карагай Пермской 
области. Образование высшее. В 1978 г. окончила 
Пермский государственный медицинский инсти-
тут по специальности «Стоматология». В 1980 году по 
распределению семьей прибыли в Нижнетуринский 
горздравотдел для работы в стоматологической по-
ликлинике. В 1992 г. назначена на должность глав-
ного врача городской стоматологической поликли-
ники.      В 1996 г. Министерством здравоохранения 
Свердловской области присвоена высшая катего-
рия по специальности «Врач стоматолог-хирург». В 
2004 г. присвоена высшая категория по специальнос-
ти «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». В 2005 г. награждена Почетной грамотой 
Правительства Свердловской области за добросовес-
тный труд в системе здравоохранения, большой лич-

ный вклад в лечебно-профилактическую работу с населением.
В 2009 г. награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»
В 2011 г. присвоено звание «Лучший стоматолог России». 
Является членом ВПП «Единая Россия».
Замужем. Имеет двоих детей.

Будущее страны в наших руках!      
28 лет у меня самая важная должность: воспи-

тываю будущее страны. Это очень большая от-
ветственность - заниматься образованием де-
тей, передавать им свой жизненный опыт, мысли 
и чувства. А главное - всегда надо быть на высо-
те: юность строго судит! И верит не словам, а делу!   
От учителя требуется много сил и энергии, что-
бы вырастить здоровое поколение добрых и твор-
ческих людей, способных не только потреб-
лять, но и вкладывать в Россию, в свой город, в 
свой дом. Вот почему необходимо чаще задумы-
ваться над тем, каким мы хотим увидеть это са-
мое будущее, что мы успеем вложить в них сегод-
ня, чтобы завтра страна и город процветали, а 
старость наша была спокойной и обеспеченной. 
Потому и иду в Думу, надеясь обрести там едино-
мышленников, кому небезразлично, кто в буду-

щем будет решать наши судьбы, кто будет строить, развивать промышленность, 
представлять образование, здравоохранение, культуру, спорт.

Родился 7 апреля 1969 г.  в г. Темиртау Карагандинской 
области.

Образование высшее, окончил Уральский госу-
дарственный технический университет в 1997 г. 
Специальность - «Экономика управления на предпри-
ятиях топливно-энергетического комплекса».

Квалификация «экономист-менеджер».
В 2006 году – повышение квалификации в «Урало-

Сибирском институте Бизнеса» по программе 
«Менеджмент», курс «Управление компанией».

Живет в г.Нижняя Тура.
Окончил школу № 3 с серебряной медалью.
Женат, имеет двоих сыновей. 
С 1987 г. по 1989 г. проходил срочную службу, награж-

ден нагрудным знаком «Отличник Советской армии».
С 1996 года и по настоящее время является собствен-

ником успешно развивающейся компании «НГСПВ», 
осуществляет руководство компанией в должности генерального директора.

С 2004 года – секретарь местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», член политсовета Свердловской области, депутат Думы НТГО.

С 2008 г. – заместитель председателя Думы.
Выдвинут кандидатом в депутаты Нижнетуринским МОВПП «Единая Россия».

Родился 25 октября 1966 года в городе Нижняя 
Тура. Окончил школу № 5 в 1984 году. 1985-1987 гг. - 
служба в рядах Советской армии. В 1991 году окон-
чил Свердловский медицинский институт (ныне 
Медицинская Академия).

С 1991 года и по настоящее время работаю в 
Нижнетуринской стоматологической поликлинике в 
должности врача-стоматолога-ортопеда. С 2009 года 
работаю заведующим ортопедическим отделением. 
Являюсь членом трудового коллектива.

Занимаюсь спортом. Не раз отстаивал честь города 
в спортивных соревнованиях.

С 2008 года являюсь депутатом Думы Нижнетурин-
ского городского округа. Возглавляю постоянную ко-
миссию по социальной защите и здравоохранению.

Во время встреч с избирателями мне было задано 
немало вопросов, касающихся медицины, социаль-
ной помощи гражданам нашего округа. Вопросов по 
улучшению качества жизни жителей города много. В 
связи с этим я вновь участвую в выборной компании. 

Рассчитываю на вашу поддержку в избрании депутатом на новый срок.

Родился 30 сентября 1975 г. в городе Рубцовск Алтайского 
края, в 1986 г. переехал в город Нижняя Тура. Учился в школе 
№ 3 в спортивном классе. 

С 1993 г. по 1995 г. – служба в рядах российской армии (ко-
мандир отделения стрелков).

Имею высшее образование, в 2002 г. окончил Удмуртский 
государственный университет («экономист-менеджер»). 

Трудовую деятельность начал в 1997 г. муниципальным слу-
жащим в городе Нижняя Тура. После окончания институ-
та занимался экономической деятельностью в организациях 
Нижней Туры и Лесного.

В настоящее время – индивидуальный предприниматель.
Женат, воспитываю двух дочерей.   
Моя предвыборная программа предусматривает решение 

первоочередных задач:
- наведение порядка в  системе жилищно-коммунального 

хозяйства; 
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- развитие сельского и  фермерского хозяйства;
- обеспечение общедоступности  культурных благ, пресечение коммерциализации 

культуры.     
Призываю всех прийти на выборы и проголосовать за свое будущее!

Родился 17 сентября 1964 года в г. Пермь.
В 1989 г. окончил Свердловский энер-

гетический техникум по специальности 
«Энергетические станции, подстанции и элек-
трические сети».

В 1999 г. окончил экономический факультет 
Удмуртского государственного университета, 
квалификация «экономист-менеджер».

С 1999 г. работал исполнительным директо-
ром ООО «Форест-ойл».

В 2003 г. – заместитель директора по эконо-
мике МУП «Энергосети», начальник дерево-
перерабатывающего цеха ООО «ПКБ № 1».

С 2004 г. – исполнительный директор про-
филактория ООО «Родник здоровья» в г. 
Нижняя Тура.

В 2007 году участвовал в создании управля-
ющей компании «Энергетик», в которой рабо-
таю исполнительным директором.

Женат, воспитываю троих сыновей.

Родилась 16.12.1963 г. в г. Нижняя Тура. 
В 1981 г. окончила среднюю школу № 3.
В 1986 г. получила специальность «инженер-пром-

теплоэнергетик» в Уральском политехническом инс-
титуте.

Трудовую деятельность начала в 1983 г. электросле-
сарем по ремонту приборов теплотехнического конт-
роля в цехе ТАИ Нижнетуринской ГРЭС. 

С 1988 г. по 1993 г. работала инженером газово-
го хозяйства и тепловых сетей электроучастка № 8 
Нижнетуринского машиностроительного завода.

С 1994 г. по 2003 г. трудилась в муниципальных 
предприятиях жилищно-коммунального комплекса 
ведущим инженером. 

С 2003 г. по 2008 г. – инженер отдела главного энер-
гетика ООО «НТЭАЗ Электрик».

В 2008 г. назначена на должность директора МУП 
«Жилсервис».

С октября 2011 г. и по настоящее время занимает 
должность исполнительного директора ООО «Водоканал».

Выдвинута в порядке самодвижения. Проживает в г. Нижняя Тура. Замужем. 
Воспитала двух сыновей.
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Виктор Михайлович Черепанов 
Избирательный округ № 6

Ринат Ахатович Закирулин 
Избирательный округ № 4

Андрей Александрович Постовалов 
Избирательный округ № 5

Юлия Николаевна Майборода 
Избирательный округ № 3

Иван Анатольевич Куликов 
Избирательный округ № 3

Алексей Васильевич Дериглазов 
Избирательный округ № 4

Владимир Юрьевич Селезнев 
Избирательный округ № 5

Оксана Владиславовна Колеватых 
Избирательный округ № 4

Родился 4 июля 1973 году в Омске в семье рабочих.
Окончил Сибирскую государственную академию фи-

зической культуры в 1999 году.
С 2008 года по настоящее время - спасатель муници-

пального предприятия «Аварийно-спасательная служ-
ба». Также работает инструктором по физической куль-
туре в ООО «Виолет».  

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с 2006 года. В 2009 году избран в состав мес-
тного политического совета Нижнетуринского местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а в 2010 г. – 
руководителем местного исполнительного комитета.

Женат, воспитывает двух сыновей.
Занимается горнолыжным спортом. Предпочитает  

активный отдых на природе с семьей.
«Спорт каждый день укрепляет не только тело, но и 

дух, прививает полезные привычки, учит работать в ко-
манде на общий результат, держать удар при поражении 
и стремиться к победе ВСЕГДА. Поэтому я уверен, что спортивная закалка по-
может мне в достижении целей, значимых для всех жителей Нижнетуринского 
городского округа». 

Заслуженный работник пищевой индустрии РФ. 
Член ВПП «Единая Россия». Родился в 1957 г. в трудо-
вой семье. В 1979 г. окончил Свердловский техникум 
пищевой промышленности, в 2001 г. – Московский 
госуниверситет экономики, статистики и инфор-
матики. В 1980 г. принят инженером-механиком в 
Нижнетуринский хлебокомбинат. 

С  января 1989  г. - директор  филиала Нижнетурин-
ского хлебокомбината. За время моего руководства 
предприятие расширило ассортимент выпускаемой 
продукции до 200 наименований. В настоящее время 
ведется работа по созданию дополнительных 143 кв. м. 
производственных площадей. Для удобства жителей 
действует сеть магазинов «Колобок». 

Вступая в избирательную кампанию, представляю всю ответственность, которую 
несет депутат перед избирателями. В случае избрания буду решать следующие воп-
росы: 

- оказание помощи жителям округа в решении возникших проблем;
- развитие города и поселков;
- сохранение стабильности работы предприятий;
- решение коммунальных проблем.
Создадим  стабильность  вместе! 

Родилась 5 мая 1967 года в городе Скарабидай 
Щербакинского района Павлодарской области.

Имеет высшее профессиональное образование, 
в 1989 году окончила Томский государственный 
университет по специальности «Прикладник-
математик».

С 1992 года – учитель математики средней шко-
лы №17 г. Павлодара.

С 1994 года – учитель математики средней 
школы №3 г. Нижняя Тура. С 2001 года переведе-
на на должность заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе. С 2006 года назначена 
на должность директора, работает по настоящее 
время.

Выдвинута избирательным объединением 
«Нижнетуринское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Является членом партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Замужем, воспитывает двоих детей.

ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
Образование: 
в 2003 г. с отличием окончил СОШ № 7 г. Нижняя 

Тура;
2003-2008 гг. – Московский инженерно-физичес-

кий институт г. Лесной. Экономика и управление на 
предприятии. Высшее профессиональное образова-
ние.

Трудовая деятельность: 2006-2011 гг. – МУ «Дворец 
культуры» (заведующий СП «Луч»); 2011 г.- ОАО 
«ВУЗ-банк» (Управляющий ОО «Туринский»).

Семейное положение: женат.
Политическая деятельность:
2008-2009 гг. – Председатель Молодежного совета 

при главе НТГО;
2009-2011 гг. – Депутат Молодежной Общественной 

палаты при Областной Думе Законодательного соб-
рания Свердловской области;

2011 - член общественной палаты при главе НТГО.
ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД! 

ДЕЛАЛ И БУДУ ДЕЛАТЬ ВСЕ ДЛЯ ЕГО РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

Уважаемые жители микрорайона 
Машиностроителей, я хочу обратиться 

именно к вам.
Я живу и работаю рядом с вами, наш микро-

район родной для меня и моих детей.
Также как и вам, мне не безразлично, что будет с 

Нашим Городом и районом через год, два, десять, 
потому что нам с вами здесь Жить.

Также как и вы, я каждый день сталкиваюсь с 
проблемами нашего микрорайона, а их, к сожале-
нию, немало.

Именно поэтому я принял решение идти в депу-
таты городской Думы, чтобы мои знания и опыт, 
а главное – желание, направить на улучшение 
Нашего Города и района.

Это наш Город и нам с вами наводить здесь 
Порядок.

Придя к избирательным урнам 4 марта, уверен, 
вы сделаете правильный выбор.

С уважением, ваш кандидат 
Куликов И. А.

Родился в городе Оренбурге 7 сентября 1962 года.
После окончания средней школы в 1979 году поступил в 

Оренбургский государственный медицинский институт.
В 1985 году после окончания Оренбургского государст-

венного медицинского института был направлен по рас-
пределению в Свердловскую область.

В 1989-1991 годах проходил обучение в клинической ор-
динатуре на базе Свердловской государственной меди-
цинской академии по специальности «Хирургия». 

С 1991 года по 1997 год работал хирургом в Центральной 
медико-санитарной части № 91 города Лесного, с 1997 года 
был хирургом в Центральной городской больнице города 
Нижняя Тура.

С 2004 года по настоящее время является заведующим 
хирургическим отделением Центральной городской боль-
ницы города Нижняя Тура.Имеет высшую квалификаци-
онную категорию.

Женат, имеет двух взрослых детей. Жена работает вра-
чом-педиатром в детском отделении ЦМСЧ-91 города 
Лесного.  

Выдвинут Нижнетуринским местным отделением  Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Я родился 25 июля 1962 года в городе Качканар 
Свердловской области. 

Имею высшее образование, в 1988 году окончил 
Свердловский ордена Трудового Красного Знамени 
юридический институт им. Р.А. Руденко по специаль-
ности «Правоведение». 

С 1981 по 1983 год проходил службу в Вооруженных си-
лах Советского Союза. С 1983 по 2010 год служил в ор-
ганах внутренних дел МВД на различных должнос-
тях. С 1990 по 1995 год – начальник уголовного розыска 
Нижнетуринского ОВД, с 2004 по 2009 год – начальник 
криминальной милиции ОВД по Нижнетуринскому го-
родскому округу. В другие годы возглавлял оперативные 
и специальные подразделения милиции. В 2010 году уво-
лился из органов внутренних дел по достижению пенси-
онного возраста. 

С 2010 года и по настоящее время работаю в ООО 
«Частное охранное предприятие «Скиф» в должности 
директора. 

Жизненный принцип – относиться к людям так, как хотел бы, чтобы они относи-
лись к тебе. Как юрист буду защищать интересы своих избирателей по любому воп-
росу на любом уровне. 

Родилась 17.05.1977 г. в г. Нижняя Тура Свердловской 
области. 

Образование высшее профессиональное, окон-
чила ФГУ ВПО «Удмуртский Государственный 
Университет» г. Ижевск в 2007 году по специальности 
«Менеджмент организации». 

Место жительства: Свердловская область, город 
Нижняя Тура.

С 2001 г. по 2008 г. работала в Областном Центре со-
циальной помощи семье и детям в г. Нижняя Тура за-
ведующей отделением первичного приема, информа-
ции, анализа и прогнозирования.   

В 2008 году перешла работать в ОАО 
«Свердловэнергосбыт». Трудовой путь в данной ор-
ганизации пройден от техника до начальника 
Нижнетуринского участка.   

В 2010 году возглавила расчетно-кассовый центр уп-
равляющей компании ООО «Энергетик», в котором 
работаю по настоящее время в должности инженер по 
расчетам квартплаты.

Замужем за Колеватых Дмитрием Владимировичем, 
работает на ТГК-9 в г. Нижняя Тура, воспитываю дочь. Самовыдвижение.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 1
Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Страница подготовлена 
по материалам 
пресс-службы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Тел.: (343) 354-75-61, 

354-75-60.

В приоритетах - 
поддержка ветеранов

Комитет Законодатель-
ного Собрания по социаль-
ной политике утвердил план 
своей работы на 2012 год. 

Депутаты намерены рас-
смотреть блок законопро-
ектов, посвященных обра-
зованию, здравоохранению, 
господдержке ветеранов и 
пенсионеров. 

Вопросы государственной 
поддержки ветеранов будут 
одним из приоритетных на-
правлений работы комитета.

Важным направлением де-
ятельности комитета станет 
контроль над исполнением 
областных законов и выпол-
нением ранее принятых пос-
тановлений областной Думы 
и Палаты Представителей. 

так, депутаты намерены 
проконтролировать исполне-
ние закона об образовании в 
Свердловской области в час-
ти организации начального 
профессионального образо-
вания; выполнение думских 
постановлений о результа-
тах проверки использования 
бюджетных средств на обес-

«Моя законотворческая инициатива»
ПоДВеДены итоги об-

ластного конкурса «моя за-
конотворческая инициати-
ва». В церемонии награждения 
участвовали преподаватели 
и студенты вузов, школьни-
ки, представители областного 
министерства образования. 
организаторами региональ-
ного конкурса по традиции 
выступили Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти и областное министер-
ство общего и профессиональ-
ного образования. 

открывая встречу, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Людмила 
Бабушкина отметила, что чис-
ло участников конкурса уве-
личивается с каждым го-
дом – в 2011 году на конкурс 
было подано более 100 работ. 
Спикер регионального парла-
мента подчеркнула, что вместе 
с ростом образовательного по-
тенциала уральской молодежи 
растет и интерес к конкурсу 
«моя законотворческая ини-
циатива». В нынешнем году в 
четырех номинациях конкур-

са призерами стали 27 творчес-
ких работ. 

Людмила Валентиновна   
поздравила всех лауреатов, 
участников и выразила надеж-
ду на то, что многие авторы по 
окончании вузов придут рабо-
тать в представительные орга-
ны власти региона или муни-
ципалитетов. 

Заместитель областного ми-
нистра общего и профессио-
нального образования Феликс 
исламгалиев в своем выступ-
лении особо поблагодарил эк-
спертов и конкурсную комис-
сию «моей законотворческой 
инициативы», выявивших са-
мые талантливые и креатив-
ные законотворческие работы 
и идеи. 

ежегодно активными участ-
никами конкурса являют-
ся студенты и преподаватели 
Уральского государственного 
педагогического университе-
та, Уральской государственной 
сельхозакадемии, Уральской 
государственной юридичес-
кой академии, Уральского 
юридического института мВД 

России, института экономики 
Уро РАн, Российского госу-
дарственного профессиональ-
но-педагогического универ-
ситета. Всего в конкурсе 2011 
года приняли участие более 
30 учебных заведений, работы 
принимались по тематичес-
ким блокам: государственное 
строительство и конституци-
онные права граждан; оборо-
на и безопасность; экономи-
ческая политика; бюджетное, 
налоговое и финансовое зако-
нодательство; социальная по-
литика; образование, наука, 
здравоохранение и культура; 
молодежная политика; моло-
дежь против коррупции.

Все конкурсные работы го-
товились при кураторстве на-
учных руководителей. 

Среди участников конкур-
са руководителей конкурсных 
проектов организаторы осо-
бо отметили доцента кафед-
ры конституционного права 
Уральской государственной 
юридической академии елену 
Холодилову, под руководством 
которой было подготовлено 

пять творческих работ, заняв-
ших призовые места.

Как и в прошлые годы, пре-
красно выступили студенты 
Геннадия морозова, профес-
сора, кандидата экономичес-
ких наук, заведующего кафед-
рой экономики и финансов 
Уральского государственно-
го педагогического универси-
тета. он руководил подготов-
кой  21 конкурсной работы, 5 
из них стали призовыми.

После вручения памятных 
дипломов к участникам тор-
жественной церемонии с при-
ветственным словом обра-
тились ректор Уральского 
государственного педагоги-
ческого университета Борис 
игошев, члены конкурсной 
комиссии, победители кон-
курса и их научные руководи-
тели. 

В ближайшее время все про-
екты-призеры  регионально-
го этапа будут направлены в 
москву для участия в заочном 
туре Всероссийского конкурса 
«моя законотворческая ини-
циатива».    

Внесены изменения в ряд законов
ВнеСены изменения в об-

ластной закон «Об оказании в 
Свердловской   области госу-
дарственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политичес-                                                                                                  
ких репрессий». Устанавлива-
ется, что расходы по газифи-
кации жилья малоимущим 
гражданам компенсируются 
за счет средств бюджета облас-
ти, если ни один из членов ма-
лоимущей семьи или малоиму-
щий одиноко проживающий 
гражданин не получали соци-

альную помощь или соцгаран-
тии на газификацию жилых 
помещений за счет бюджетных 
средств. Закон предоставляет 
возможность компенсировать 
расходы по газификации мало-
имущим гражданам, прожива-
ющим и в домах, и в квартирах. 
Внесенными коррективами  
исключается необходимость 
ежегодной подачи заявления 
для назначения пособия реаби-
литированным лицам и лицам, 
признанным пострадавши-                                                                    
ми от политических репрес-
сий.

* * * 
Скорректирован закон «О 

социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области». 
Согласно внесенным изме-
нениям единовременное по-
собие на проведение ремонта 
жилых помещений назнача-
ется и выплачивается инва-
лидам и участникам Великой 
отечественной войны, владе-
ющим этим жилым помещени-
ем не менее пяти лет. 

* * *
Внесены изменения в отде-

льные законы Свердловской об-
ласти в сфере культурной де-
ятельности. они вызваны 
необходимостью реализации в 
областных законах Конвенции 

о правах инвалидов в части до-
ступности инвалидов к учреж-
дениям культуры и их услугам. 
еще одна причина - измене-
ние в тексте закона наименова-
ния государственного учреж-
дения культуры: Свердловской 
областной универсальной на-
учной библиотеки имени В. Г. 
Белинского. 

печение ветеранов 
жильем; поста-
новления о прове-
дении областных 
конкурсов «моя 
законотворчес-
кая инициатива» 
и «Противодейст-
вие коррупции че-
рез образование». 

Комитет сфор-
мирует рабочие 
группы: для про-
ведения анализа 
заработной пла-
ты по категориям 
работников бюд-
жетной сферы и 
выработке пред-
ложений по по-
вышению фон-
да оплаты труда; 
для рассмотре-
ния обращения 
Свердловской 
областной организации 
Всероссийского общества 
слепых по вопросам выде-
ления средств из областно-
го бюджета на поддержку 
общества; о подготовке пред-

ложений по комплексу мер 
господдержки народных ху-
дожественных промыслов; 
о подготовке предложений 
по комплексу мер, направ-
ленных на укрепление мате-
риально-технической базы 

летних оздоровительных ла-
герей. 

также будет сформирована 
рабочая группа для подготов-
ки законодательных инициа-
тив в сфере господдержки ве-
теранов. 

Комитет проконтролирует 
исполнение областных законов.

Дано согласие 
на сделку

ДеПУтАты дали согласие 
на прием в государственную 
казну Свердловской области 
объектов газоснабжения и пе-
редачу их в хозяйственное ве-
дение ГУП Свердловской об-
ласти «Газовые сети». Речь 
идет о газопроводах Верхняя 
Синячиха – махнево, нижние 
Серги – Бисерть, Успенка 
– тугулым, Байкалово – 
туринская Слобода, ГГРП – 
областной сборный пункт – 
Большое трифоново. общая 
балансовая стоимость пяти га-
зопроводов, построенных по 
заказу ГУП «Газовые сети» за 
счет средств областного бюд-
жета, составляет почти 839 
млн. рублей. Сначала эти объ-
екты газового хозяйства будут 
зачислены в государственную 
казну Свердловской облас-
ти, а затем закреплены на пра-
ве хозяйственного ведения за 
«Газовыми сетями» для экс-
плуатации и технического со-
держания.

Традиции 
сохраняются

ДеПУтАт, директор 
екатеринбургского государст-
венного цирка Анатолий 
марчевский выступил с пред-
ложением продолжить добрую 
традицию и провести в 2012 
году VIII областной творчес-
кий конкурс «Камертон», цель 
которого – поддержать авто-
ров произведений, направлен-
ных на воспитание у детей и 
молодежи патриотизма, ува-
жения к Уралу, Родине. 

По словам депутата, в 
Свердловской области про-
водится много конкурсов и 
фестивалей по различным 
направлениям культуры и ис-
кусства. Как правило, во всех 
этих конкурсах принима-
ют участие и становятся по-
бедителями жители крупных 
городов и преимуществен-
но профессионалы. А конкурс 
«Камертон» является самым 
массовым и самым доступным 
для жителей отдаленных угол-
ков нашей области, считает 
Анатолий марчевский. В 2011 
году конкурс проходил под де-
визом «Крепкая семья – креп-
кая держава!», поступило 579 
работ из 33 муниципалитетов 
Свердловской области.  За все 
годы проведения «Камертона» 
его лауреатами стали сотни 
талантливых людей из самых 
разных уголков Свердловской 
области, создатели и исполни-
тели литературных, музыкаль-
ных произведений, художни-
ки, театральные деятели и т. д.

Законодательное Собрание 
поддержало решение коми-
тета по социальной политике 
провести VIII областной кон-
курс «Камертон» в феврале-
мае 2012 года. 

Депутат Александр 
Серебренников напомнил еще 
об одной хорошей депутатс-
кой традиции – проведении 
ежегодного областного турни-
ра по футболу среди школьни-
ков. В прежние годы соревно-
вания проходили под эгидой 
Палаты Представителей, все-
го состоялось семь турниров. 
Александр Васильевич пред-
ложил продолжить традицию 
проведения футбольных юно-
шеских состязаний, но уже под 
патронажем Законодательного 
Собрания.
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Объявляется аукцион
КУМИ информирует

На осНоваНИИ решения 
Думы Нижнетуринского городс-
кого округа от 25.01.2012 года №646 
«об утверждении перечня объектов 
собственности Нижнетуринского 
городского округа, подлежащих 
приватизации в 2012 году» Комитет 
по управлению муниципальным  
имуществом   Нижнетуринского го-
родского округа (организатор аук-
циона, продавец муниципального 
имущества) объявляет о проведе-
нии  торгов, в форме аукциона, от-
крытого по форме подачи предложе-
ний о цене и по составу участников, 
на объекты недвижимого имущес-
тва: одноэтажное здание бани с при-
строем, 1972 года постройки, общей 
площадью 506,5 кв.м., литер а, а1, 
назначение: бытовое обслужива-
ние населения, здание обеспечено 
центральным отоплением, электро-
снабжением, водопроводом и кана-
лизацией,  с  земельным участком, ка-
дастровый номер 66:17:0804004:152, 
категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное исполь-
зование: баня, площадью 2391,0 
кв.м. (план приватизации от 06 фев-
раля 2012 года), расположенные по 
адресу: свердловская область, г. 
Нижняя Тура, ул. серова, д. 4

Имущество является собствен-
ностью Нижнетуринского город-
ского округа. в отношении иму-
щества в соответствии с п.1 ст.31 
Федерального закона «о привати-
зации государственного и муници-
пального имущества» вводится ог-
раничение по целевому назначению 
– основное: баня, прачечная с сопут-
ствующими услугами по  бытовому 
обслуживанию населения. 

Здание обременено правами тре-
тьих лиц – ссудополучатель ин-
дивидуальный предприниматель 
Киселева Наталья алексеевна, до-
говор безвозмездного пользования 
от 31.08.2006 года №15, срок пользо-
вания с 01.09.2006 года на неопреде-
ленный срок.

Выкупная цена земельного участка 
составляет 82818, 26 руб. (государс-
твенная цена - 2,5% от кадастро-
вой стоимости земельного участка), 
вносится покупателем одновремен-
но с суммой продажи за здание, в 
сроки и на условиях установленных 
договором купли-продажи муници-
пального имущества и земельного 
участка.

Начальная цена здания бани – 
3995000 (Три миллиона девятьсот де-
вяносто пять тысяч) рублей  (отчет 
об оценке рыночной стоимости от 
08.08.2011 года  №182/11).

Шаг аукциона:   1% от начальной 
цены  –  39950  (Тридцать девять ты-
сяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Задаток за участие в аукцио-
не составляет 10% от начальной 
цены - 399500 (триста девяносто де-
вять тысяч пятьсот) рублей, кото-
рый должен поступить в срок по 
12.03.2012 года (включительно) на 
счет  финуправления администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа (КУМИ л/с 09902240100) 
р/сч 40302810462505000001 в оао 
«УБРиР» г.Екатеринбург, БИК 
046577795, к/с 30101810900000000795, 
оКаТо 65478000000, на-
значение платежа: КБК 
9023030302040040000180 (КУМИ 
л/с 09902240100). Документом, под-
тверждающим поступление задат-
ка,  является выписка со счета про-
давца, по состоянию на 13.03.2012г.

Данное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письмен-
ной форме.

 Право приобретения имущества 
принадлежит покупателю, который 

предложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену за такое имущество.

Покупателями государственного 
и муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государс-
твенных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 
процентов

 До признания претендента учас-
тником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегист-
рированную заявку. в случае отзы-
ва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возвра-
ту в срок не позднее, чем пять дней 
со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. в случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

 одно лицо имеет право подать 
только одну заявку

 суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Для участия в аукционе необходи-
мо представить:

- заявку установленного образца;
одновременно с заявкой претен-

денты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица:
предъявляют документ, удостове-

ряющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

в случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверен-
ности. в случае, если доверенность 
на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого 
лица.

все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том чис-
ле к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продав-
ца,  другой – у претендента.

соблюдение претендентом ука-
занных требований означает, что 
заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, пода-
ны от имени претендента. 

Дата, место и порядок осмотра 
объекта: в рабочее время по предва-
рительному согласованию с пред-
ставителем Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Нижнетуринского городского ок-
руга (Кислицын Р. в., Голуб а. Н. т. 
2-78-10).

Место, дата, время и порядок оп-
ределения участников торгов: 15 
марта 2012 г., 10.00 часов по адресу: 
свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет октября, 2а, 4 этаж, 
кабинет 402.

Комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет, 
указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, установлен-
ных сумм задатка. определение 
участников торгов проводится без 
участия претендентов.

По результатам рассмотрения за-
явок и документов Комиссия при-
нимает решение о признании пре-
тендентов участниками торгов. 
Претендент, допущенный к учас-
тию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформ-
ления Комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками 
торгов.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следующим 
основаниям:

представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы 
в соответствии с указанным выше 
перечнем или оформление указан-
ных документов не соответству-
ет законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном со-
общении.

Перечень оснований отказа пре-
тенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Заявки принимаются от юриди-
ческих и физических лиц с 13 фев-
раля 2012 года по  13 марта 2012 года 
(включительно)  в рабочие дни с 
9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 
до 13.30 час.)  по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет октября, 2а,  каб. 402, 
4 этаж (Кислицын Р. в., Голуб а. Н.).

ознакомление с информацией, в 
том числе условиями договора куп-
ли-продажи,  можно получить по 
вышеуказанному адресу или  тел. 
2-78-10.

Торги состоятся  30 марта 2012 г. в 
здании городской администрации, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 
2а, 3 этаж, кабинет № 318 в 10.00 ча-
сов по местному времени.

аукцион с подачей предложений 
о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а)  аукцион ведет аукционист 
(председатель комиссии, а в случае 
его отсутствия – заместитель пред-
седателя комиссии);

б) участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее имену-
ются – карточки);

в) аукцион начинается с объявле-
ния уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукцио-
на;

г) после открытия аукциона аук-
ционистом оглашаются наименова-
ние имущества, основные его харак-
теристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона»  не изменяется в 

течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом 

начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками 
аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая преды-
дущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками аукциона 
путем поднятия карточек. в случае 
заявления цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену прода-
жи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукци-
она аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аук-
цион завершается;

з) по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карто-
чки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом пос-
ледними;

и) цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукцио-
на, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем 
продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

 Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются 
ими открыто в ходе проведения тор-
гов (открытая форма подачи предло-
жений о цене). 

аукцион, в котором принял учас-
тие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Протокол об итогах аукциона и 
уведомление о признании участни-
ка аукциона победителем выдает-
ся победителю или его полномочно-
му представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным 
письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

в течение пятнадцать рабочих 
дней  с даты подведения итогов аук-
циона, с победителем аукциона за-
ключается договор купли-продажи.  
внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. При 
уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не воз-
вращается,  и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

 Передача государственного или 
муниципального имущества и 
оформление права собственнос-
ти на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем че-
рез тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

организатор торгов вправе от-
казаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его 
проведения. 

О. ШИТОВА, 
председатель Комитета 

по управлению муниципальным 
имуществом НТГО.

анонс

Рост платежей ограничен

спорт
В футбол - 
от мала до велика

в очЕРЕДНоМ номере га-
зеты «время» с официальной 
информацией о деятельнос-
ти органов местного само-
управления опубликованы: 
решение Думы НТГо «об ут-
верждении Положения о по-
рядке проведения торгов на 
право заключения договоров 
аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, до-
говоров доверительного уп-
равления, иных договоров, 
предусматривающих переход 
прав в отношении объектов 
муниципальной собствен-
ности НТГо» и приложения 
к нему; решение Думы НТГо 
«о внесении изменений и до-
полнений в Устав НТГо» и 

сведения о государствен-
ной регистрации изменений 
в Устав НТГо. а также в но-
мере – постановления адми-
нистрации НТГо: «об ог-
раничении роста платежей 
граждан за коммунальные 
услуги на территории НТГо в 
2012 году», «об утверждении 
порядка ведения реестра рас-

ходных обязательств НТГо», 
«об утверждении муници-
пальной целевой программы 
«Комплексное развитие сис-
тем холодного водоснабже-
ния НТГо на 2012-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года», 
«о согласовании цены на раз-
мещение имиджевой рекла-
мы в газете «время».

6 ФЕвРаля в культур-
но-спортивном комплексе 
«Газпром трансгаз Югорск» 
начались соревнования по ми-
ни-футболу среди предпри-
ятий Нижнетуринского город-
ского округа. соревнования 
проводятся в зачет городской 
спартакиады.

По понедельникам, вторни-
кам, четвергам и пятницам в 
19.00 и в 20.00 команды будут 
встречаться на паркете спор-
тивного зала. 

Расклад сил во взрослом 
первенстве еще не ясен, а вот 
в первенстве северного округа 
по мини-футболу среди детей 
не старше десяти лет лидеры 
уже видны. Нижнетуринская 
команда «старт» под руко-
водством тренера Н. в. Кулаева 
выступает в первенстве дву-
мя составами. После трех ту-
ров «старт-1» занимает второе 
место (15 очков), а «старт-2» - 
четвертое место (6 очков) сре-
ди шести команд. Первое мес-
то пока надежно удерживает 
серовская команда «Динамо», 
она обогнала нас на три очка. 

11 февраля в 11 часов в зале 
культурно-спортивного ком-
плекса «Газпром трансгаз 
Югорск» стартует четвертый 
тур первенства. Перед юны-
ми футболистами Нижней 
Туры стоит задача удержать 
позиции в турнирной табли-
це и выйти в финал первенст-
ва. Приглашаем болельщиков 
поддержать нашу команду.

Елена ХАНДОШКА, 
главный специалист 
отдела по культуре, 

физической культуре, спорту 
и молодежной политике.

Николай КУЛАЕВ, 
тренер ХФК «Старт».

Юбилейная лыжня
12 ФЕвРаля на лыжной базе 

оао «вента» (район сада №2) 
пройдут соревнования в рам-
ках ХХХ всероссийской лыж-
ной гонки «лыжня России». 
Для лыжников уже подготов-
лена трасса протяженностью 
пять километров. На лыжной 
базе будет организован бес-
платный прокат лыж, поме-
щение для обогревания и пе-
реодевания, а также буфет. 
Первые старты намечены на 
9.30. 

все желающие смогут доб-
раться до лыжной базы на 
специальных автобусах. Для 
школьников будет работать 
специальный школьный ав-
тобус желтого цвета. в пер-
вый рейс он отправится в 9.00 
от школы №1. в 10.00, 11.00 и 
12.00 этот автобус будет стар-
товать от здания администра-
ции округа. в обратный путь 
от лыжной базы этот автобус 
отправится в 9.40, 10.40, 11.40, 
12.40.

Для взрослых лыжников ав-
тобус отправится от здания 
администрации округа в 8.30, 
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, а в об-
ратный путь от лыжной базы 
он стартует в 9.00, 10.30, 11.00, 
12.30, 13.00 и 14.30. оба автобу-
са будут делать остановки воз-
ле кафе «Рябинушка», магази-
на «Молодежный» и у столовой 
оао «Тизол». 

в день проведения сорев-
нований проезд личного ав-
тотранспорта на территорию 
сада №2 и лыжной базы будет 
запрещен. 

Елена ХАНДОШКА,
 главный специалист 

отдела по культуре, 
физической культуре, спорту 

и молодежной политике.


