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Прихожане нижнетуринского храма совершили крестных ход с Табынской иконой Божией Матери.

В третий день июля нижнетуринские верую-
щие в приходе во имя святителя иоанна митрополи-
та тобольского радостно встречали дорогих гостей. 
Конвой из семи бравых казаков Оренбургского каза-
чьего войска доставил в нижнетуринский храм спи-
сок табынской иконы Божией Матери. третий год 
подряд казаки возят эту икону по российской земле, 
ознаменовывая каждое ее прибытие в храмы крестны-
ми ходами. так и у нас, едва прибывший святой лик 
Богородицы был дружно подхвачен крепкими муж-
скими руками и торжественно, в присутствии десят-
ков верующих, сопровожден к строящемуся храму.

табынская икона Божией Матери - чудотвор-
ная святыня в русской православной церкви, ико-
на Богородицы. Наибольшее почитание она полу-
чила в епархиях Башкирии, Оренбуржья, Поволжья, 
Сибири, Казахстана. Первоначально икона яви-
лась на соленом ключе при Вознесенской пустыни                
(г. Красноусольск, республика Башкортостан) в 1570-
х годах, а в 1579 году помещена в собор г. Уфы и назва-
на Казанской. В 1593 году собор тот сгорел, а икона 
вновь явилась на первоначальном месте – у солено-
го ключа. С 1597 года находилась в Пречистенском 
монастыре, с 1692 года - в Солеварном городке, а с 
1741 года - в крепости табынской (впоследствии село 
табынское в Гафурийском районе Башкортостана). 
Отсюда происходит ее название - табынская икона 
Божией Матери. 

В годы Гражданской войны табынская ико-
на Божией Матери была вывезена белоказаками в 
Китай, после чего следы ее теряются. С тех пор ве-
рующие пытаются найти и вернуть утерянную свя-
тыню. икона была воссоздана иконописцами в виде 
нескольких почитаемых списков (копий), которые 
размещены в разных храмах и монастырях, а также 
путешествуют по россии благодаря верующим энту-
зиастам. 

Посреди строящегося нижнетуринского храма пе-
ред образом Богородицы и Спасителя отец Анатолий 
вместе с гостями отслужил молебен. Казаки обош-
ли с иконой вокруг недостроенных стен, пронесли 
ее над вереницей    верующих и направились к при-
ходу. После проповеди и приветственных слов отца 
Анатолия командир казачьего конвоя брат Александр 
рассказал собравшимся об истории крестного хода и 
о чудодейственных свойствах иконы. На протяже-
нии семидесяти дореволюционных лет святой лик 
странствовал по городам и весям, где его встречали 
верующие и священники, и обносили его по полям и 
городам, прося у Богородицы защиты от засухи и на-
пастей. С приходом нового государственного строя 
традиция была насильственно нарушена и возрожде-
на лишь в 2010 году усилиями оренбургских казаков. 
За это время много городов увидели эту икону. Брат 
Александр поведал, что во время поездки в Сербию к 
ним присоединился серб, брат Михаил (на фото он в 
центре). его зычный, сильный голос выделялся в об-
щем хоре на проведенном молебне. 

По завершении службы брат Михаил раздал при-
хожанам нижнетуринского храма листочки с текстом 
гимна Богородице, и они под его предводительством 
с благодарностью исполнили эту песнь.

Перед тем как прибыть в Нижнюю туру, список 
табынской иконы Божией Матери побывал в ду-
ховной столице Урала – городе Верхотурье. Вместе 
с ним казаки привезли чудотворный крест и крест-
мощевик. ровно сутки святыни пробыли в приходе 
во имя святителя иоанна митрополита тобольского, 
и затем были перемещены в приход во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, расположенный на террито-
рии филиала Свердловского областного клиническо-
го психоневрологического госпиталя для ветеранов 
войн. Все это время к лику Богородицы и чудотвор-
ному кресту нескончаемым потоком шли люди. 5 
июля святой образ был крестным ходом доставлен в 
город Лесной.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Без выходных, без перерыва, без очередей - с 900 до 2000

ракурс недели

Замахнулись на святое

в Думе округа

Содержание и ремонт жилья 
пока не подорожали

примите 
поздравления

На почтовой 
магистрали

Они знают, как сделать Нижнюю Туру красивее и лучше.

8 июля – День российской 
почты. Профессиональный 
праздник отмечают работники 
предприятий  связи, без кото-
рой невозможно представить 
повседневную жизнь милли-
онов людей. 

Почта обеспечивает целост-
ность и единство жизнеде-
ятельности огромной страны, 
способствует эффективному 
взаимодействию регионов. 

Современная почта России 
расширяет спектр услуг, внед-
ряет новые технологии. Добрые 
перемены достигаются трудом, 
опытом и знаниями коллекти-
ва важнейшей отрасли. 

Уважаемые работники поч-
товой связи! Мы ценим вашу 
ответственность, выдержку, 
преданность нелегкой профес-
сии. Примите пожелания здо-
ровья, благополучия и новых 
успехов. 

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

В ПоВеСткУ дня состо-
явшегося 29 июня заседания 
Думы НтГо было включено 
двадцать шесть вопросов. Во-
первых, обсуждали вопрос «об 
утверждении размера платы за 
пользование жилым помеще-
нием (платы за найм), платы 
за содержание и ремонт жи-
лого помещения для граждан, 
проживающих в жилом фон-
де по договорам найма (в том 
числе социального найма) и 
для собственников жилых по-
мещений, которые не приня-
ли решение о способе управле-
ния многоквартирным домом 
на территории НтГо с 1 ав-
густа по 31 декабря 2012 года». 
Администрация НтГо вышла 
с проектом решения об уве-
личении с 1 августа 2012 года 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для граж-
дан, объяснив необходимость 
повышения установленным 
предельным индексом рос-
та тарифа на 15% и большими 

точНо не установлено, ка-
кое количество знаний требу-
ется человеку для полноцен-
ной жизни. однако с полной 
уверенностью можно сказать, 
что знаний много не бывает. 
особенно для молодого чело-
века, вступающего в жизнь в 
бурно меняющемся информа-
ционном мире.

Герои этого рассказа уже по-
лучили свою школьную норму 
знаний. Но жажда познания 
заставила их откликнуться на 
предложение администрации 
НтГо принять участие в обра-
зовательной акции «Стань по-
литиком, общественным де-
ятелем». 

Весной, в рамках  акции 
15 молодых жителей НтГо 
прошли обучение в Удмурт-
ском госуниверситете по об-
разовательной программе 
«Политический менеджмент в 
публичной сфере». Молодежь 
изучила правовые основы со-
циальной политики в РФ, ме-
ханизмы действия политичес-
кой и социальной рекламы, 
основы документационного 
обеспечения и производства, 
познакомилась с азами ме-
неджмента. 

Внешне эти занятия ни-
чем не  отличались от обыч-
ных курсов повышения ква-
лификации. Но было две 
особенности. Во-первых, за-
нятия проводились бесплат-
но. А во-вторых, по окончании 
обучения каждому студенту 
предстояло разработать соци-
альный проект, защитить его 
перед комиссией и убедить эк-
заменаторов в том, что именно 
этот проект должен быть реа-
лизован в НтГо. 

расходами управляющих ком-
паний. Данный проект был 
отклонен из-за отсутствия 
обоснованного расчета, подт-
верждающего необходимость 
именно такого повышения та-
рифа.

Следующим решением вне-
сены изменения в программу 
«Энергосбережение и повы-
шение  энергетической эффек-
тивности на территории НтГо 
в 2011-2013 годах» для того, что-
бы была возможность попасть 
в областную программу по ус-
тановке счетных узлов на усло-
виях софинансирования.

Директор Нижнетуринского 
центра занятости Алексей 
Николаевич Садков предоста-
вил информацию о состоянии 
рынка труда на территории 
округа. На 28 июня в окру-
ге зарегистрированы 144 без-
работных, а свободных вакан-
сий рабочих мест – 185. Работа 
есть, но предлагаемая заработ-
ная плата – на уровне прожи-

точного минимума. Большая 
проблема – отсутствие рабо-
чих мест в поселках. Центр за-
нятости выразил готовность 
провести обучение безработ-
ных по специальностям, необ-
ходимым для поселков, но се-
годня заявок от работодателей 
нет.

Дума НтГо решила дать со-
гласие на передачу объектов 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства в поселках ис и 
Сигнальный по договору без-
возмездного пользования об-
ществу с ограниченной ответ-
ственностью «Энергетик ис» в 
целях обслуживания и содер-
жания, сроком на тридцать ка-
лендарных дней с 16 июля 2012 
года.

кроме того, Дума НтГо ре-
шила дать согласие на переда-
чу части здания бывшей шко-
лы, расположенной по улице 
Советской, 3, по договору без-
возмездного пользования 
лесному районному отделе-

нию общественной организа-
ции Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области 
сроком на три года с условием 
проведения ремонта на сумму 
не менее расчетной величины 
арендной платы.

В ходе заседания думцы ре-
комендовали администрации 
НтГо включить в программу 
«комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры 
Нижнетуринского городского 
округа на 2013-2020 годы» раз-
дел «Внебюджетное финанси-
рование энергоэффективных 
проектов».

Думой утвержден уточнен-
ный бюджет на 2012 год, план 
работы  на третий квартал    те-
кущего года, а также Положение 
«об организации и проведе-
нии отчетов должностных лиц 
Межмуниципального отдела 
МВД РФ «качканарский» на 
территории НтГо».

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

27 июня, в День молодежи 
России, в филиале Удмуртско-
го госуниверситета молодые 
люди представили свои разра-
ботки. В составе экзаменаци-
онной комиссии были: пред-
седатель Думы НтГо   С. Г. 
Мерзляков и главный специа-
лист отдела по культуре, физ-
культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации 
НтГо С. л. Соломахина. 
Среди тем, выбранных для 
разработки, были крайне не-
простые и весьма наболевшие: 
экологическое и эстетичес-
кое состояние Нижней туры, 
обустройство мест отдыха, по-
пуляризация рабочих специ-
альностей, трудоустройство 
молодежи на селе, безопас-
ность детей и многие другие. 

Молодежь   представила 
очень интересные задумки. 
к примеру, Алексей Абрамов 
и ксения Беленцова в сво-
ем проекте «замахнулись» на 
гору Шайтан, считавшей-
ся священной у народов, ког-
да-то населявших эти места, 
и предложили проложить по 
ней туристический маршрут. 
По мнению авторов проекта, 
интерес для туристов может 
представлять не только святи-
лище манси, располагавшееся 
на Шайтане, но и окрестности 
города и округа. 

Студентка иГРт Анастасия 
Федорова всерьез озаботи-
лась архитектурным обли-
ком главной улицы города и 
высказала несколько дель-                                                  
ных предложений по его со-
вершенствованию. А студент-
ка профессионального лицея     
№22 екатерина чижевская 
сразила комиссию наповал 

своим масштабным проек-
том городского парка отды-
ха. Девушка не только создала 
масштабную компьютерную 
модель центральной городс-
кой рекреационной зоны, но и 
просчитала затраты на ее стро-
ительство. итоговая цифра по-
лучилась не такой уж и заоб-
лачной.

Работник оАо «Вента» 
константин Волков предста-
вил проект популяризации 
рабочих специальностей сре-
ди подрастающего поколения: 
предложил наладить тесную 
методическую связь между 
образовательными учрежде-
ниями и предприятиями ок-
руга. ирина Ромашкина, чей 
голос мы часто слышим на 

волнах одной из местных ра-
диостанций, в своем проекте 
предложила использовать со-
циальную рекламу для фор-
мирования активной жизнен-
ной позиции молодежи.

Но, пожалуй, дальше всех 
шагнула молодая работни-
ца НтГРЭС Анна куянова. 
Девушка проанализирова-
ла структуру администрации 
НтГо и предложила интерес-
ную схему ее оптимизации. Да 
еще и значительную экономию 
от предлагаемых нововведений 
просчитала. 

Председатель комиссии С. Г. 
Мерзляков поблагодарил мо-
лодежь за активное участие в 
образовательной акции и от-
метил, что некоторые из пред-

ставленных проектов впол-
не могут быть воплощены в 
жизнь. С. л. Соломахина поб-
лагодарила за содействие в 
проведении акции руководст-
во и педагогический коллек-
тив филиала Удмуртского го-
сударственного университета 
и поздравила студентов с окон-
чанием обучения. Слушателям 
курсов были вручены свиде-
тельства государственного об-
разца. 

Грядущей осенью в адми-
нистрации НтГо будут орга-
низованы общественные слу-
шания, на которых молодежь 
сможет представить свои про-
екты населению округа.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Мастер-класс ведут А. Хабибова и С. Таврин.

обратите 
внимание

Новый номер
В НижНетуриНском 

гарнизоне 166 пожар-
ной  части 11 отряда 
Федеральной пожарной 
службы по свердловской 
области изменились теле-
фоны. 

Новый номер телефона 
диспетчера 166 пожарной 
части – 2-62-92.

По инф. 
администрации 

Нижнетуринского 
городского округа. 

примите 
приглашение

В Платину
приедет 
«Горлица»

6 июля Платина будет 
отмечать день рождения 
в 107 раз. жители посел-
ка приглашают на празд-
ник всех желающих. Перед 
гостями и селянами в 21.00 
выступит ансамбль рус-
ской песни «Горлица» 
(качканар). 

7 июля на игровом поле 
будет жарко: юных и взрос-
лых платинцев соберет в 
команды футбол. 

Соб. инф.

анонс

Частные 
ярмарки -
в общий план

В очередНом номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информаци-
ей о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния – окончание публи-
кации Положения о думе 
Нижнетуринского город-
ского округа. 

также в номере – поста-
новления администрации 
«об утверждении адми-
нистративного регламен-
та исполнения админист-
рацией Нижнетуринского 
городского округа функ-                             
ции по оказанию му-
ниципальной услуги 
«Включение мест размеще-
ния ярмарок, находящихся 
в частной собственности, 
в план организации и про-
ведения ярмарок на терри-
тории Нижнетуринского 
городского округа»; «об 
утверждении админист-
ративного регламента по 
исполнению муниципаль-
ным бюджетным учреж-
дением «редакция ежене-
дельной газеты «Время» 
муниципальной функции 
по производству, выпуску 
и распространению печат-
ного средства массовой ин-
формации на территории 
Нижнетуринского город-
ского округа для обеспече-
ния официального опубли-
кования муниципальных 
правовых актов по вопро-
сам местного значения, до-
ведения до сведения жи-
телей городского округа 
официальной информации 
о социально-экономичес-
ком и культурном развитии 
его общественной инфра-
структуры, иной официаль-
ной информации». читайте 
и будьте в курсе.

Соб. инф.

На миНуВшей неделе 
Нижнетуринские хлебопеки и 
кондитеры вместе с коллега-
ми из качканара и карпинска, 
входящими в дружную семью 
«ГлавХлеб», получили ценный 
опыт того, как, используя по-
следние предложения передо-
вых компаний, занимающихся 
поставкой сырья и ингреди-
ентов для хлебобулочного и 
кондитерского производства, 
можно порадовать покупате-
лей не только новыми, но и не-
заслуженно забытыми видами 
хлебобулочных изделий, а так-
же кондитерскими ноу-хау. 

- у нас сложилась добрая 
традиция проводить семина-
ры на Нижнетуринском хле-
бокомбинате, который входит 
в число предприятий ГуП со 
«агентство по развитию рын-
ка продовольствия», и где со-
зданы все условия для прове-
дения подобных мероприятий. 
Эта встреча третья по счету. 
Не сомневаюсь, ее результат 
удовлетворит всех участников. 
я как председатель аттеста-
ционной комиссии отмечу, 
что предприятия, работаю-
щие под маркой «ГлавХлеб», 
всегда представляют заме-
чательные образцы продук-
ции, поэтому министерство 
агропромышленного комп-
лекса свердловской области 
доверило им обеспечение хле-
бобулочной и кондитерской 
продукцией международную 
выставку «иННоПром-2012», 
которая пройдет с 12 по 15 
июля в екатеринбурге. и 
здесь хлебопекам нужно по-            
стараться, ведь угощать учас-
тников переговоров нужно не 
только вкусной, но и инно-
вационной продукцией, - от-
крывая семинар, сообщил на-
чальник отдела пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности министерства аг-
ропромышленного комплек-
са свердловской области олег 
иванович самородов.

такая новость может и голо-
ву закружить от важности пос-
тавленной задачи. шутка ли, 
ведь на ежегодный смотр пе-
редовых индустриальных тех-
нологий съедутся более 400 
российских и зарубежных 
компаний, ведущие мировые 
эксперты, руководители стра-
ны и регионов, представители 
деловой элиты, более 50 тысяч 
посетителей из 30 стран мира. 
Но хлебопекам слова олега 
ивановича лишь огонька до-
бавили в стремлении узнать: 
с чем приехали технологи на 
этот раз? 

менеджеры по уральскому 
региону бельгийской компа-
нии «Пуратос» антон морда-
сов и Наталья Богомолова, го-
товясь к семинару, испекли 8 
видов хлебобулочных изделий.

Первым был представ-
лен многозерновой хлебушек 
«Пуравита – чистая жизнь». 
он оправдал свое название 
тем, что «родился» без добавок 
с пометкой «е». откушав хле-
ба, замешанного на натураль-
ных ингредиентах, участники 
семинара переключили внима-
ние на следующего претенден-
та в список ассортимента вы-
пускаемой продукции – хлеб 
«Хмелевой», хмелевая заквас-
ка которого превращает усво-

ение пищи в целебный про-
цесс. Поделившись вкусовыми 
ощущениями от «Хмельного», 
мастера хлебного дела отломи-
ли хлебушек «литовский», чья 
«изюминка» в том, что он за-
мешан без грамма пшеничной 
муки: для его производства в 
дело идет ржаная мука – еще 
нашими пращурами почита-
емая за полезность для здоро-
вья. 

В очереди на дегустацию за 
хлебом выстроились корзин-
ки со слоеной сдобой. асы пе-
карского искусства наглядно 
показали собравшимся, как 
несколькими надрезами из 
скромной слойки можно сде-
лать златокудрую европей-
скую булочку, как «сплести» из 
теста ультрамодную косичку 
и как круассану придать фор-
му равнобедренного треуголь-
ника, стремясь к тому, чтобы 
покупатель прежде, чем по-
лучить удовольствие от вку-
са, сперва пришел бы в вос-
хищение от булочной красы. 
так, нежнейшая сдобная бу-
лочка «Бриош», отделанная го-
рячей глазурью, обречена при-
ковывать внимание. Впрочем, 
не только ей править на при-
лавке: технологи предложи-
ли участникам семинара не-
сколько рецептур, как испечь 
ей соперницу, классическую 
сердцеедку – булочку с кори-
цей под ванильным или ка-
рамельным соусом. кстати, 
именно булочка с корицей вы-
звала живой интерес у наших 
технологов, а это значит, что 
мы скоро встретимся с нею на 
прилавках магазинов торговой 
сети «колобок». Несмотря на 
молодость, технологи имени-
тых компаний блистали силой 
знаний и в теории, и в практи-
ке, не давая скучать профес-
сионалам, работающим в про-
изводстве не первый десяток 
лет. Пекари со стажем с инте-
ресом знакомились с особен-
ностью различных компонен-
тов кардинально менять вкус 
казалось бы давно знакомым и 
привычным изделиям.

как сделать стол потребите-
ля еще слаще, профессиональ-
ные советы кондитерам дали 
технологи не менее извест-
ной компании «Продсервис» 
алена Хабибова и станислав 
таврин. Пряники имбир-
ные, печенье тонкое, хрустя-
щее «американское», в шлей-
фе лимонного аромата печенье 
ореховое «английское» и, на-
конец, печенье с кусочками 
инжира из каштановой муки: 
еще мало кому известное на 
широком рынке, но уже «за-
светившееся» в уральской глу-
бинке, а также кексы в радуге 
цукатов, шоколадные пирож-
ные в шляпках из протертой 
клубники. Просто феерия вку-
са не только для сладкоежек, 
но и для приверженцев здоро-
вого питания!

Побывав на пиру, устроен-
ном технологами, делегаты се-
минара разъехались по хлебо-
комбинатам, по достоинству 
оценив предложение. они за-
купят необходимое сырье и за-
пустят предложенные новин-                                                                           
ки в производство. а 
покупатель придет в магазин 
и примет главное решение – 
быть или не быть разработ-

кам на конвейере. успешность 
и жизнеспособность предло-
жения зависят от спроса. а 
практика проведения подоб-
ных  семинаров будет продол-
жаться, потому как коллектив 
Нижнетуринского хлебоком-
бината идет в ногу со време-

нем и работает с мыслью о том, 
чем бы удивить, что вкусно-
го и полезного предложить бы 
потребителям, рублем голо-
сующим за продукцию марки 
«ГлавХлеб».

Вита ВИКТОРОВА.
Фото Сергея ФЕДОРОВА.

Новинки представляют А. Мордасов и Н. Богомолова.

О. И. Самородов: «У вас замечательные образцы».

Карпинских коллег привлекла «Пуравита».
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традиция

НаверНяка мно-
гие зрители, посетив-
шие в минувшие выход-
ные соревнования по 
автокроссу,  сейчас с бо-
лью вспоминают слова 
комментатора. ведь пре-
дупреждал же добрый 
женский голос, мол, не 
подставляйте люди доб-
рые свои нежные ураль-
ские телеса под жаркое 
июльское солнышко. вот 
и автор этих строк си-
дит сейчас весь в смета-
не от того, что тогда, на 
раскаленном от гоночных 
страстей красном Угоре, 
ему от нахлынувшего 
зрительского азарта было 
не до всякого рода предо-
сторожностей. 

автокросс давно стал 
визитной карточкой не 
только местного отделе-
ния ДОСааФ, но и всего 
Нижнетуринского  окру-
га. каждый год, в конце 
июня – начале июля десят-
ки спортсменов из разных 
городов Свердловской об-
ласти съезжаются на сво-
их заряженных болидах 
к старту нашей красной 
трассы. в этом году ра-
дость от встречи со ста-
рыми друзьями и пред-
вкушение острой борьбы 
для пилотов были увенча-
ны шикарным празднич-
ным поводом. в этом году 
ДОСааФ, в состав кото-
рого входят также секции 
автомобильного спорта, 
отмечает 85 лет.  

в день открытия со-
ревнований 27 гонщи-
ков из арамиля, асбеста, 
Невьянска, кушвы, 
верхней Салды, режа, 
алапаевска и Нижней 
Туры первым делом про-
шли строгую меди-
цинскую комиссию. 
артериальное давление, 
реакции, общее состоя-

ние… врач не упускал ни 
одного показателя, ведь в 
условиях гонки организм 
работает с большой на-
грузкой.

Тем временем техничес-
кие контролеры внима-
тельно осматривали же-
лезных коней на предмет 
соответствия регламен-
ту соревнований и клас-
сификации российской 
автомобильной федера-
ции. все представленные 
гоночные болиды были 
разделены на дивизио-
ны: «Д2Н», «Д2 класси-
ка», «Д3 мини», «Д3 юни-
ор», «Д3/4» и «Д3 спринт». 
Основные различия меж-
ду автомобилями раз-
ных дивизионов – это 
тип кузова и объем дви-
гателя. Например, в ди-
визионе «Д2Н» участво-
вали автомобили марки 
ваЗ-2108 с объемом дви-
гателя 1500 куб. см. а в 
классе «Д2 классика», как 
ясно из названия, при-
нимали участие машины 
первых модельных рядов 
Тольяттинского  автоза-
вода. Дивизион «Д3» (с 
разнообразны-
ми вариация-
ми) – это так 
называемые 
багги, с объ-
емом двигателя 
от 750 до 4000 
куб. см.

После про-
ведения пред-
стартовых про-
цедур гонщики 
приступили к 
официальным 
тренировкам, 
а также конт-
рольным и от-
борочным за-
ездам. Первый 
день соревно-
ваний должен 
был опреде-

лить места на предстарто-
вой линии в финальных 
гонках, поэтому пилоты 
старались показать мак-
симально хороший ре-
зультат при прохождении 
трассы. По итогам отбо-
рочных заездов нижнету-
ринские гонщики андрей 
Бычков, ефим Фомин и 
Захар Фомин обеспечили 
себе выгодные места на 
стартовом поле финаль-
ных заездов. кроме это-
го, в субботу проводились 
полуфиналы и финалы у 
самых маленьких гонщи-
ков (возраст пять-шесть 
лет), соревновавшихся в 
дивизионе «Д3 мини». 

кстати, в этом году го-
ночный трек длиной 1215 
метров и шириной от 8 
до 15 метров был хорошо 
подготовлен. к чести ор-
ганизаторов гонки, коим 
ежегодно выступает мест-
ное отделение ДОСааФ 
россии (руководитель 
а. И. Морозов), надо от-
метить, что в этом году 
трассу основательно по-
чистили грейдером и ука-
тали катком, из-за чего 
она практически не пы-
лила, а на виражах из-под 
колес машин на зрите-
лей не сыпался град кам-
ней. Для большего ком-
форта зрителей дорогу 
еще и поливали водой две 
специальные машины. 
Сами же зрители в этот 
раз отличились пример-
ным поведением и не ме-
шали проведению гонки, 
что, бывало, случалось 
ранее. И только пасша-
яся неподалеку крупная 
рогатая скотина, види-
мо, почувствовав себя го-
ночным болидом новой 
модели, решила опробо-
вать копытами гоночный 
трек в совсем неподходя-
щее для этого время. Но 
так как стартового взноса 
она не уплатила, ее веж-
ливо попросили удалить-
ся восвояси.

во второй день сорев-
нований спортсменам 
предстояло пройти фи-
нальные заезды и побо-
роться за главный приз – 
кубок автокросса. Один 
за другим срывались они 
со старта и, хитро обхо-
дя друг друга на виражах, 
боролись за лидерские 
позиции. Обошлось без 
столкновений и аварий, 

Победителем автокросса стала нижнетуринская команда.

но некоторые гонщики 
испытывали проблемы 
с двигателями, которые, 
несмотря на жару, про-
стуженно «чихали» и от-
казывались тянуть маши-
ны на крутых подъемах. 
Болельщики, скрестив 
пальцы на руках и но-
гах, громким хором под-
держивали нашего фаво-
рита, кандидата в мастера 
спорта андрея Бычкова. 
С первых секунд финаль-
ного заезда он прочно за-
нял лидирующую пози-
цию и никому ее не сдал. 
Точно так же поступил и 
ефим Фомин. в резуль-
тате гонщики нижнету-
ринской команды взяли 
первые места в дивизи-
онах «Д3 юниор» и «Д3 
спринт» и по командным 
результатам получили 
главный приз. в дивизи-
онах «Д2Н» и «Д3/4» гла-
венствовали кандидаты в 
мастера спорта владимир 
кукарцев (г. алапаевск) 
и Николай ромашкин          
(г. верхняя Салда).

Глава НТГО Ф. П. 
Телепаев поблагодарил 
спортсменов за честную и 
бескомпромиссную борь-
бу, за море адреналина и 
положительных эмоций, 
которые они подарили 
зрителям, а также позд-
равил нижнетуринскую   
команду с заслуженной 
победой. Директор мест-
ного отделения ДОСааФ 
а. И. Морозов поблагода-
рил неравнодушных лю-
дей, вложивших силы и 
средства в проведение ав-
токросса, а также отме-
тил немалую роль тре-
нера нашей команды М. 
в. Бычкова. От местного 
отделения вПП «единая 
россия» Михаилу 
васильевичу был вручен 
подарок – мобильный те-
лефон. Ну, а спортсмены, 
получившие грамоты, 
премии и медали, соб-
людая традиции автомо-
бильных соревнований, 
устроили на пьедестале 
душ из шампанского. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж 
размещен 
на сайте 

http://vremya-nt.ru. 

Победный финиш лидера спринтерской гонки Андрея Бычкова.

Гастрольный роман
фотофакт

Так вольготно живется в поселке Ис крупноро-
гатым, что двугорбый «корабль пустыни» не прочь 
прийти из циркового плавания, бросить якорь и 
завести семью.

Виктория КАЧКОВА,
Фото 

Алевтины ПОПОНИНОЙ.

турнир «тОП-5»
спорт

в МИНУвшУю субботу в физкультурно-оз-
доровительный комплекс НТ ЛПУ МГ посел-
ка Ис съехались любители настольного тенни-
са из Лесного, кушвы, Нижней Туры, качканара. 
Приняли участие в турнире и хозяева соревнова-
ний. Суммировав количество населенных пунк-
тов-участников, организаторы турнира (НТ ЛПУ 
МГ) назвали его «TOП-5».

в результате сыгранных партий абсолютной по-
бедительницей среди женщин стала лесничанка 
Светлана Балмасова. Среди мужчин в возрастной 
категории до 40 лет на первую ступеньку пьедес-
тала почета встал качканарец владислав Бычков, 
на второй и третьей ступеньках – лесничане егор 
ершов и Максим Гилязов. в возрастной категории 
старше 40 лет тройку лидеров возглавил вадим 
Бетков (качканар), второе место занял Сергей 
Нехаев (кушва), третье место – вадим Новиков 
(Ис).

встречи в суперфинале закончились победой 
владислава Бычкова. Приз за второе место полу-
чил егор ершов, замкнул тройку лучших Максим 
Гилязов.

У остальных участников турнира еще будет шанс 
заявить о себе в настольном теннисе, ведь впереди 
турнир «TOП-10».

Алексей ТАШЛЫКОВ, 
главный судья соревнований.

Наши ребята 
попали в финал

в МИНУвшИе выходные детская команда ХФк 
«Старт» (ребята 2001-2002 г.р.) приняла участие в 
соревнованиях Первенства Свердловской области 
по футболу. второй тур отборочных игр проходил в 
Нижнем Тагиле, и в нем приняло участие семь ко-
манд. По результатам соревнований «Старт» про-
вел четыре успешных  игры, две – вничью, и две – 
с поражением, набрав в итоге четырнадцать очков. 
Это позволило нашей команде пройти в финаль-
ную часть Первенства, которая состоится в сен-
тябре.

Николай КУЛАЕВ, 
тренер ХФК «Старт».

сообщает 
пресс-служба губернатора

Чтобы помнили
как рассказала и.о. министра торговли, пита-

ния и услуг Свердловской области Татьяна Попова 
на совещании с руководителями торговых сетей и 
предпринимателями, торгующими алкогольной 
продукцией, для широкого информирования по-
купателей о введении новых норм по ограничению 
продажи пива, вступивших в действие 1 июля 2012 
года, будут распространены «Памятки потребите-
лю». 

Напомним, что с 1 июля 2012 года запрещает-
ся продажа пива и напитков, изготавливаемых на 
основе пива с 23 часов до 8 часов (исключение со-
ставляет пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе с содержанием этилового спирта 5 и менее 
процентов объема готовой продукции). 

кроме того, с 1 июля 2012 года запрещена про-
дажа пива и напитков, изготавливаемых на осно-
ве пива на остановочных пунктах. Также запреще-
на продажа пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, в нестационарных торговых объектах 
(исключение - пиво и напитки с содержанием эти-
лового спирта 5 и менее процентов объема готовой 
продукции). 
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‶っておけき お «╁っさぉかのょせ»
маршрут выходного дня

Знаменитый «Верблюд». Похож?

Проблемный застой из 
головы хорошо выбивает гор-
ный воздух. Поднимаешься 
в гору – и голове легчает. 
освободившееся простран-
ство природа с легкостью 
заполняет галереей живо-
писных пейзажей в ореоле 
можжевелово-кедрового дур-
мана. 

Дабы прогуляться в гору, 
далеко ехать не надо, - одна 
из самых высоких вершин 
Среднего Урала на террито-
рии Свердловской области 
находится у нас под боком – 
гора Качканар.

Итак, вполне реален весьма 
насыщенный поход выход-
ного дня на гору Качканар 
– украшение одноименно-
го соседнего города, горный 
массив с абсолютной отмет-
кой в 881,5 метра над уровнем 
моря. 

Сразу хочу сказать всем, 
кто еще там не был, - сходи-
те обязательно. места - кра-
соты неописуемой, а скоро 
уйдут в историю. Как явст-                 
вует из материала газеты 
«Качканарский четверг», 
подготовленного по резуль-
татам пресс-конференции 
с руководством компании 
«евразХолдинг», в состав ко-
торой входит Качканарский 
горно-обогатительный ком-
бинат, к концу 2014 или на-
чалу 2015 года экскавато-
ры разроют первые тонны 
вскрышных пород на том са-
мом склоне, куда стекаются 
туристы со всего Урала и его 
окрестностей. Знаменитая 
скала «Верблюд» останется 
лишь на фотографиях, как 
и уникальный в своем роде 
буддийский монастырь на 
вершине горы Качканар.

маршрут в пятый раз пов-
торен в прошедшие выход-
ные. Для похода нужны рюк-
заки, палатка, удобная обувь, 
запасы съестного на два дня 
и вода на подъем. Компас мо-
жете не брать, на горе из же-
леза он не работает: меня-
ет «мнения» о сторонах света 
каждые десять минут. если 
ехать на машине, то, въе-
хав в Качканар и повернув к 
Западному карьеру, добере-
тесь до КПП. Там оставить 
машину и дальше – пешком. 
если добираться на автобу-
се, то лучше выйти у стелы в 
виде ключа, дальше – напра-
во, под акведук и к тому же 
КПП. Асфальтовое покрытие 
сменит щебенка, вот по этой 
насыпной дороге – вверх. По 
пути есть две смотровые пло-
щадки на разных высотах – с 
них открывается впечатляю-
щий вид на карьер: с высоты 
мощная горно-добывающая 
техника еле проглядывает-
ся, а составы вагонов выгля-
дят причудливыми змейка-
ми. Посмотрели – и дальше, 
подъем будет набирать ук-
лон. 

В жару эти почти шесть ки-
лометров достаточно утоми-
тельны, без воды – совсем 
печальные. Вода (и то в не-
большом количестве) есть 
только   под камнями, на по-
ляне в стороне от дороги, 
у развилки двух путей, ве-
дущих к монастырю и к так 
называемому горному озе-
ру, бывшему раньше неболь-
шим карьером. Здесь с лесом 
происходят чудеса. С доро-
ги смотрится, будто ниже не-
проходимая чаща, а заходишь 

Вид сверху - потрясающий.

– и попадаешь в самый на-
стоящий «берендеев лес» из 
сказки: ноги утопают в мяг-
кой черничной «подушке», 
глаз удивляют камни, по-                                                     
крытые мхом, причудливые 
переплетения еловых сухар 
и крупные шишки на низко-
рослых кедрах. А еще – зем-
ляника и красноголовики. 
Здесь есть несколько полян, 
на которых можно перено-
чевать, если выбрать место 
поровнее. наверху мы тоже 
встретили стоянки с палат-
ками. но там мало дров и нет 
воды.

Зато искупнуться можно 
попробовать в озере, до удо-
вольствия - сто метров по ле-
вой от развилки дороге, вода 
там прохладная. на бере-
гу, кстати, есть даже беседка, 
построенная чьими-то забот-
ливыми руками.

но идем дальше. Перед 
тропой к монастырю – вся-
кого рода и племени техника, 
трактореныш и «москвич», 
даже старый токарный ста-
нок. Каждый раз, бывая 
здесь, думаю: то ли своим хо-
дом она сюда пришла, то ли 
каким другим волшебным 
образом затащили. 

По тропе до монастыря – 
около километра. Здесь подъ-
ем уже покруче, и самый кру-
той его участок – за границей 
леса, трудами монахов сде-
ланная тропа из мелкого ку-
рума. Поднимаешься – и сно-
ва удивляешься. монастырь 
«Шад Тчуп линг» строится 
здесь с 1995 года, в переводе 
с тибетского означает «место 
практики и реализации» и, 
как четко пишут про него, 
позволяет сохранить экосис-
тему местности и гармонично 
вписать комплекс сооруже-
ний в живописный ландшафт 
горы Качканар. Все так и 
есть. Здешние сооружения 
переворачивают представле-
ния о строительстве как та-
ковом и заставляют с уваже-
нием относиться к живущим 
здесь круглый год людям. на 
вопрос о том, не пугают ли их 
планы Качканарского ГоКа, 
одна из местных девушек от-
ветила, что пугают, но они не 
унывают и продолжают стро-
иться. Что с ними будет через 
два года, знает, видимо, один 
будда. 

Конфликт интересов у буд-
дийского монастыря с руко-
водством комбината длится 
давно. Последнее заявляет, 
что в конфликте не заинте-
ресовано, но и не виновно: 
постройки самовольно про-
изведены на территории, 
включенной в состав лицен-
зии по добыче железной руды 
и поставленной на государст-
венный баланс; а представи-
тели данной буддистской ор-
ганизации не входят в состав 
официального буддистско-
го сообщества уральского ре-
гиона. обе стороны надеются 
на мирное разрешение кон-
фликта. Так или иначе, уни-
кальность этого места ник-
то не отменял – воображение 
потрясает. Здесь есть нечто 
вроде электростанции и ка-
натная дорога для подъема 
грузов. Своеобразным «вход-
ным билетом» на территорию 
монастыря является подня-
тая снизу наверх доска или 
какая другая нужная в хо-
зяйстве вещь. 

Тропа ведет дальше. ну, 

вот он – король местных до-
стопримечательностей, ска-
ла «Верблюд» - огромный ка-
менный великан в виде этого 
животного будто бы прилег 
отдохнуть, сбившись с пути 
в свою пустыню. Так и лежит 
здесь уже очень давно, при-
целившись на высшую точку 
Свердловской области – гору 
Конжаковский камень, кото-
рую отсюда в хорошую пого-
ду видно замечательно. 

Допускается тюрское на-
звание горы: «качка» в пе-
реводе означает «лысый», 
«нар» - верблюд. Получается, 
Качканар – это «лысая гора, 
похожая на верблюда». 

Как бы она ни называлась, 
виды отсюда захватывают 
дух надолго: цепью лежит 
Главный Уральский хребет, 
цепью скальных останцев 
«бежит» на юг горный массив 
Качканара. 

У каждого останца – своя 
фигура. монастырь, напри-
мер, «охраняет» думающий 
человек, подпирающий голо-
ву рукой. на всех камнях по 
отдельности хочется сфотог-
рафироваться, чтобы потом 
любоваться дома. на камнях 
здесь разноцветные лишай-
ники, а внизу под камнями 
– малорослая хвойная рас-
тительность. Чудесная кра-
сота здесь и зимой, и весной. 
но красивее всего, по-моему, 
на Качканаре осенью, когда 
пейзажи расцвечены во все 
оттенки желтого, зеленого и 
рыжего…

И, конечно, здесь почти 
всегда присутствуют турис-
ты. В этот раз людей случи-
лось много:  из екатеринбур-
га, Перми, нижнего Тагила. 
не мудрено: место известно 
всей округе, простое для по-
корения (всего три часа на 
подъем со всеми остановка-
ми). В составе одной группы 
встретили даже папу с малы-
шом в кенгурятнике. Чудный 
папаша или чудной? Смеется 
– сам не разобрался.

Как побывать на горе и не 
отметиться на ее высшей точ-
ке? Главная вершина горы 
Качканар увенчана знаком 
с металлическим столбом 
– не потеряться. оттуда не-
большой «проплешиной» в 
тайге видна Косья, виден и 
сам Качканар. Дальше мож-
но пойти траверсом до юж-
ной вершины, заходя на все 
самые высокие камни, но на 
это время уйдет до вечера. мы 
траверсом уже ходили, поэто-
му упростили себе маршрут, 
спустились обратно, пообе-
дали и за полтора часа спус-
тились вниз. По дороге мимо 
нас пару раз проехали авто-
машины, запылив с ног до го-
ловы. Поэтому удовольствие 
от купания в «Качканарском 
море» под венец похода – в 
чистом Качканарском пруду 
у подножия горы – словами 
не передать…

Подведем итог. За два дня 
пятнадцать километров пеш-
ком, почти километр в высо-
ту, впечатлений выше кры-
ши – рядом с нижней Турой, 
недорого и потрясающе. 
мышцы побаливают, про-
блемы с большим трудом пы-
таются вернуться в голову. 
некоторым не удается – про-
верено на себе. 

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора. Из карьера получилось озеро.

Ступа пробуждения выражает чистую природу ума.
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обратите внимание

Кого уличили в продаже 
бракованного молока?

«Клумба года»

Жар флоксов и короны лилий

акцент

До каждого не добежать

на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

Чёрный, прощай

В очередной раз в минувшую среду собрались 
члены общественного совета при ММо МВд россии 
«Качканарский» на заседании. 

Сами перед собой общественники отчитались о 
работе – проводились приемы граждан, рассматри-
вались их обращения (но острых, конфликтных си-
туаций не было); в скором времени будут обобщены 
данные опроса населения, он касался реформы МВд 
и доверия населения к правоохранителям; регулярно 
полицейские предоставляли информацию о своей де-
ятельности. Причем, интересовали совет проблемы 
в этой самой деятельности, чтобы вместе попытать-
ся найти путь к их решению. на последней встрече 
о трудностях говорили начальники отделений уча-
стковых уполномоченных полиции обоих городов – 
нижней Туры и Качканара. Города разные, а слож-
ности – одинаковые. Следовать девизу «Участковый 
– в каждый дом» не получается по нескольким при-
чинам. Первая – большая нагрузка. Сократили уча-
стковых и убрали их помощников, а количество на-
селения не изменилось. Яркий пример –  на одного 
старшего участкового в Качканаре сегодня приходит-
ся 7 тысяч населения, это вместо положенных 1500. 
Вторая причина – инертность населения. Участковых 
обязали отчитываться о работе перед жителями, но 
жителей приходить на отчеты никто обязать не мо-
жет. Здесь остается только воздействовать на жите-
лей с помощью них же – собирать аудиторию через 
активистов дома. отдельный разговор – о помеще-
ниях, где участковые ведут прием населения. Точнее, 
должны принимать людей, что не всегда возможно: в 
одном – разруха, в другом – отключили электричес-
тво, в третье доступа после пяти вечера нет – до столь-
ки работает организация, расположенная в здании. 
Совет решил побывать в этих помещениях и к следу-
ющему заседанию подготовить подробную информа-
цию о состоянии пунктов, чтобы в каждом отдельном 
случае подумать, что можно сделать. 

Ольга РАХМАНОВА. 

С 25 июнЯ По 1 июлЯ на территории нТГо ин-
спекторами ГиБдд выявлено 128 нарушений Пдд, 
из них 7 совершили пешеходы, 1 – должностное лицо. 
6 человек управляли автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, 5 – управляли в состоянии ал-
когольного опьянения, будучи лишенными права уп-
равления транспортным средством. С 24 июня по 1 
июля зарегистрировано 18 дТП, пострадавших нет.

По инф. ГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский».

на желеЗнодорожноМ вокзале был обнару-
жен 80-летний дедушка. Сообщить о себе какие-либо 
сведения он не мог, также как и пояснить, что приве-
ло его на вокзал. Престарелый человек стал жертвой 
амнезии. Полицейские установили родственников, и 
старец был доставлен домой, а ведь все могло закон-
читься не столь благополучно. Берегите близких! 

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

Граждане активно поддержали нововведения 
в Правила дорожного движения и подключились к 
правоохранителям в пунктике выявления чрезмер-
но тонированных автомобилей. За минувшую неделю 
поступило 2 сообщения об автомобилях со стеклами 
цвета ночи. информация направлена в ГиБдд. если 
сказанное подтвердится, номера к автовладельцам 
вернутся после того, как они распрощаются с черны-
ми окнами и уплатят административный штраф.

Криминальный эвакуатор
СКУТер заглох, не домчавшись до конца пути, и 

его наезднику пришлось спешиться и устремится на 
поиски транспортного средства, способного стать 
эвакуатором. Пока владелец метался в исканиях, ску-
тер исчез. Проводится проверка.

Закупка
Меч правосудия навис над гр-кой К. К великому 

неудовольствию соседей, она построила бизнес на ал-
когольной зависимости граждан. Спиртоторговлю 
с родного порога расстроила контрольная закупка. 
если товар спиртореализаторши при экспертизе не 
окажется чистым, как слеза, в отношении нее возбу-
дят уголовное дело. 

Счёт-путёвка
наПолниВ чрево барной едой и питьем, гр. 

В. вздумал проигнорировать момент расплаты. 
неоплаченный счет стал путевкой в отдел полиции. 
Проводится проверка. 

Увела амнезия

УПраВление рос-
потребнадзора по 
Свердловской облас-
ти отчиталось о провер-
ках молочной продук-
ции: масла из коровьего 
молока и молочных кон-
сервов. Как отмечают в 
ведомстве, именно эти 
продукты наиболее час-
то подделывают произ-
водители.

За 2011 год было про-
верено 19,7 тысячи ус-
ловных банок молоч-
ных консервов, из них 
забраковано 1,8 тыся-
чи условных банок (9%). 
из 77 исследованных  
проб признаны не со-
ответствующими тре-
бованиям нормативных 
документов, техничес-
кого регламента 46 проб 
(59,7%). 82,1% проб мо-
лочных консервов (32 
из 39) не соответствова-
ли по критериям фаль-
сификации (жиры мо-
лочного происхождения 
были заменены жира-
ми немолочного проис-
хождения). Ситуация 
с качеством консервов 
молочных остается не-
благополучной, резюми-
рует роспотребнадзор.

За первый квартал 2012 
года роспотребнадзор 
по Свердловской облас-
ти успел проверить 1,7 
тысячи условных банок 
и забраковал 0,5 тыся-
чи условных банок (27%). 
По критериям фальси-
фикации исследовано 36 
проб молочных консер-
вов, не соответствова-
ла заявленным требова-
ниям, наименованию по 
фальсификации молоч-

на ПриУСадеБ-
ноМ участке елены 
леонидовны Кивери-
ной, живущей в посел-
ке Платина, раскинулся 
фиалковый ковер. То тут, 
то там над ним возвы-
шаются  короны лилий 
и роскошные шевелю-
ры пионов. нашлось на 
клумбах место и для лю-
бимцев флоксов, кото-
рых у елены леонидовны 
девять видов. 

Флокс в переводе с гре-
ческого означает «пла-
мя», но это доброе пла-
мя, оно играет красками 
и благоухает. Под яб-
лоньками дружной се-
мейкой обосновались 
похожие на ромашки пи-
ретрумы. 

елена леонидовна рас-
сказала, какой чудодей-
ственной силой обладает 
этот цветок: оказывает-
ся, пиретрум –  первый 
защитник, его исполь-
зуют как инсектицид 
для всех видов насеко-
мых. для борьбы с на-
секомыми е. Киверина 
сушит растение, а за-
тем посыпает им поч-
ву. Каждый год клумба 

Фото с сайта SQL.ru.

ного жира жирами немо-
лочного происхождения 
21 проба (58,3%).

Молочные продукты, 
которые не понравились 
роспотребнадзору, про-
изведены за пределами 
Свердловской области.

изготовители фальси-
фицированных молоч-
ных консервов — Зао 
«Верховский молоч-
но-консервный завод» 
(орловская область), 
ооо «Сибиряк», оао 
«любинский молоч-

ноконсервный комби-
нат» (омская область), 
ооо «Промконсервы», 
ооо «Гагаринское мо-
локо» (Смоленская 
область), Зао 
«Кореновский молочно-
консервный комбинат» 
(Краснодарский край), 
оао «Белмолпродукт» 
(Белгородская об-
ласть), оао 
«Кузбассконсервмолоко» 
(Кемеровская область).

Бракованные молоч-
ные консервы продава-

лись в нескольких ма-
газинах Свердловской 
области. В десятке озву-
ченных – нижнетуринс-
кий магазин «Продукты» 
(иП Мелехина).

По результатам про-
верок выданы предпи-
сания об изъятии нека-
чественной и опасной 
продукции из оборота, 
виновные привлечены к 
административной от-
ветственности. В адрес 
изготовителей, постав-
щиков некачественной и 
опасной продукции на-
правлены представления 
об устранении причин и 
условий, способствовав-
ших совершению адми-
нистративного правона-
рушения.

66.ru. 

елены леонидовны раз-
растается, тесня овощи в 
глубь огорода. 

чтобы перед окна-
ми разлилось озеро ле-
пестков, немало ведер 
с почвогрунтом при-
шлось принести люби-
телю-цветоводу. но тру-
ды были вознаграждены: 
стоит елене леонидовне 
выйти на крыльцо, и глаз 
охватывает красота.

Уважаемые садоводы 
и цветоводы-любители, 
напоминаем, если вам 
есть, что показать и о 
чем рассказать, заявляй-
тесь на конкурс «Клумба 
года». Побеждайте и вы-
игрывайте приз! 

ждем ваших звон-
ков по телефону 2-79-
87, писем с фотографи-
ями по адресу: ул. 40 лет 
октября, 2а (здание ад-
министрации, 1 этаж, 
правое крыло). Также 
вы можете отправить 
снимки и рассказ о себе 
по электронной почте: 
reporter@vremya-nt.ru. не 
забудьте указать контак-
тный телефон. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.Е. Л. Киверина: «Колокольчики я из Украины привезла».

За первый квартал 2012 года 
Роспотребнадзор по Свердловской области 
успел забраковать 500 банок 
молочных консервов 
и выдать предписания производителям 
некачественной и опасной продукции.
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На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

3
-2Тел. 

89527382277.

охранник 
(смена 450 руб., 

можно 

по совместительству).

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

8-5

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866.
Доставка бесплатно! 4-1

Тел.: 98-8-33, 
89527262788.

В такси «Город» 

ТРЕБУЮТСЯ
водители 

с л/а для работы 
в Нижней Туре.

4-4

2-2

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 
в г. Нижняя Тура и по области

Тел.: 8 (3435) 377-678, 
89292217033.

монтажники технологических трубопроводов; 
электросварщики ручной дуговой сварки,

 полуавтоматической сварки.
Зарплата от 30 тыс. руб.

4-2

Тел. 

89527382277.

грузчик.

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

3
-2

СДАЮ 
в аренду

Тел.:  
89527382277.

торговые площади 
в ТЦ «Мегаполис», 

около рынка, 
недорого. 3

-2

В Июне в средствах 
массовой информации 
нижнетуринского го-
родского округа поя-
вились статьи, опуб-
ликованные от лица 
ООО «нижнетуринская 
жилищная компа-
ния» о якобы непра-
вомерных действи-
ях со стороны ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

ОАО «Свердлов-
энергосбыт» заявляет, 
что распространенные 
ООО «нТЖК» сведения 
не соответствуют дейст-
вительности. Действия 
гарантирующего по-
ставщика электроэнер-
гии, который одновре-
менно является агентом 
по начислению пла-
ты за жилищно-комму-
нальные услуги жите-
лям нижнетуринского 
ГО, полностью отвеча-
ют требованиям зако-
нодательства РФ и по-
ложениям заключенных 
агентских договоров. 

Схема договорных от-
ношений по поставке и 
расчету платы за услуги 
ЖКХ начала меняться 
в нижней Туре осенью 
2011 года, когда прекра-
тила деятельность уп-
равляющая компания 
ООО «СТЭК», которая 
накопила многомил-
лионные долги перед 
поставщиками ресур-
сов. К договорам на по-
ставку тепловой энер-
гии, горячей и холодной 
воды, услуги водоотве-
дения, были подписа-
ны соглашения о пере-
ходе на прямые расчеты 
с гражданами. В насто-
ящий момент жители 
нижнетуринского ГО 
напрямую рассчитыва-
ются за теплоснабжение 
и горячее водоснабже-                                                                            
ние с ООО «Свердлов-
ская теплоснабжающая 
компания», за холод-
ное водоснабжение – 
с ООО «Водоканал», за 
водоотведение – с МУП 
«Горканал», за элект-
роснабжение – с ОАО 
«Свердловэнергосбыт».  

Однако квитанцию 

╁きっしすけ しつひすぇ – 
おけす ゃ きっておっ

они получают толь-
ко от ОАО «Свердлов-
энергосбыт», с которым 
все вышеперечисленные 
предприятия заключи-
ли агентские договоры 
по начислению и сбо-
ру платежей  за комму-
нальные услуги, печать 
и доставку единого пла-
тежного документа.

В январе 2012  года 
к ОАО «Свердлов-
энергосбыт» для заклю-
чения агентского дого-
вора на сбор платежей за 
содержание жилья и вы-
воз мусора обратились 
управляющие компании 
ООО «нТЖК» и ООО 
«УниверкомСевер3», по-
явившиеся вместо ООО 
«СТЭК». начиная с ян-
варя нынешнего года, 
все жители стали полу-
чать  единую квитан-
цию. Собранные де-
нежные средства  ОАО 
«Свердловэнергосбыт» в 
полном объеме перечис-
ляло и продолжает пе-
речислять поставщикам 
жилищно-коммуналь-
ных услуг. В частности, 
на счета ООО «нТЖК» 
в феврале было пере-
числено  410,79 тыс. руб-
лей, в марте – 624,16 тыс. 
рублей, в апреле -  589, 
02 тыс. рублей.

Однако в мае к ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 
обратился поставщик 
холодной воды для по-
селков Ис и Сигнальный 
ООО «УниверкомСевер 
3», который сообщил, 
что ООО «нТЖК» не 
направляет компании 
собранные денежные 
средства, в связи с чем 
предприятие не может 
рассчитаться за постав-
ленную энергосбытовой 
организацией электри-
ческую энергию.  ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 
пыталось урегулиро-
вать этот конфликт.  Эта 
ситуация очень похо-
жа на историю двухго-
дичной давности, когда 
долги перед поставщи-
ками накапливала ООО 
«СТЭК». Примечательно 
и то, что в учредите-

лях и в составе руковод-                                  
ства двух этих УК – ООО 
«СТЭК» и ООО «нТЖК» 
- одни и те же лица.  

не желая урегулиро-
вать ситуацию с опла-
той коммунальных ре-
сурсов, руководство 
ООО «нТЖК» 31 мая 
нынешнего года на-
правило в адрес ОАО 
«Свердловэнергосбыт»  
письмо о расторже-
нии  агентского дого-
вора. Правда, еще до 
этого, 25 мая, УК вы-
пустила квитанции 
на оплату всех комму-
нальных услуг.  ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 
признает право ООО 
«нТЖК» на растор-
жение агентского до-
говора, хотя это усло-
вие в нем не прописано. 
Гарантирующий по-
ставщик допускает, что 
компания для разрыва 
договорных отношений 
решила воспользовать-
ся ст. 977 Гражданского 
Кодекса РФ. Правда, 
чтобы соблюсти требо-
вания законодательст-
ва, ей необходимо было 
направить письмо за 30 
дней до фактического 
расторжения договора. 

ОАО «Свердлов-
энергосбыт» подтверж-
дает согласие на рас-
торжение агентского 
договора с 30 июня 2012 
года. В единой квитан-
ции за июнь начисле-
ний за содержание жи-
лья и вывоз мусора не 
будет. Однако претен-
зия ООО «нТЖК» на 
расчет платы за отопле-
ние, горячее и холодное 
водоснабжение, водоот-
ведение, электроснаб-
жение противоречит за-
конодательству.  У ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 
заключены агент-
ские договоры: с ООО 
«Свердловская тепло-
снабжающая компания» 
(от 01.08.2011 №102/2011) 
по начислению услуг 
теплоснабжения и го-
рячее водоснабжение, 
с МУП «Горканал»  (от 
01.11.2011  № 08/355-

КРЦ) по начислению 
услуги водоотведение, 
с ООО «Водоканал» (от 
01.11.2011 № 08/358-КРЦ) 
по начислению услуги 
холодное водоснабже-
ние, с  МУ «ОЖКХ СиР» 
(от 01.01.2009 № 03-09/57-
КРЦ) по начислению 
услуги за найм жилья. 
ни одна из вышепере-
численных компаний 
не обращалась в ОАО 
«Свердловэнергосбыт» с 
требованием об измене-
нии договорных отно-
шений.  

Уважаемые жители, 
мы надеемся на пони-
мание с Вашей стороны. 
Вы вправе определиться 
с тем, по какой квитан-
ции Вам платить за со-
держание жилья и вывоз 
мусора.  но оплачи-
вать остальные жилищ-
но-коммунальные ус-
луги правильно только 
по квитанции от гаран-
тирующего поставщика 
электроэнергии. 

ОАО «Свердлов-
энергосбыт» своевре-
менно перечисляет всем 
поставщикам собран-
ные денежные средства, 
и никаких нареканий с 
их стороны до сих пор 
не получало.

ОАО «Свердлов-
энергосбыт»  также гото-
во заключить агентский 
договор с компанией 
ООО «Спецтехника» на 
начисление и сбор пла-
тежей за вывоз и ути-
лизацию твердых бы-
товых отходов, чтобы 
была, наконец, реше-
на проблема с регуляр-
ным  вывозом мусора. 
Предварительные пере-
говоры с компанией уже 
проведены.

Уважаемые граждане, 
вы - собственники жи-
лья, а значит, вы обла-
даете правом выбрать  
управляющую компа-
нию, которая будет за-
щищать ваши интересы, 
а не свой карман. 

С уважением,
ОАО 

«Свердловэнергосбыт».

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ - филиал НИЯУ МИФИ

На I курс на направления подготовки высшего профессионального 
образования (бакалавриат) очная, очно-заочная (вечерняя) 

и заочная формы: 
• 220400 «Управление в технических системах»
• 230100 «Информатика и вычислительная техника»
• 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»
• 080200 «Менеджмент»
• 080100 «Экономика»

На II курс на специальности среднего профессионального 
образования на базе среднего (полного) общего образования 

очно-заочная (вечерняя) форма (обучение бесплатное и платное): 
• 210112 «Электронные приборы и устройства»
• 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений»
• 151901 «Технология машиностроения»
• 080114 «Экономика и бухгалтерский учет»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования

Лицензия  ААА №002831 от 5.04. 2012 г., рег. № 2706, 
свидетельство о государственной аккредитации ВВ№ 000783 

от 13.12.2010 рег. № 0774

Подробную информацию можно получить на сайте:
 http://mephi3.ru.

Приемная комиссия работает с 20 июня 
по адресу: г. Лесной, 

Коммунистический проспект, 36 
(в будние дни - с 16.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 13.00, 

воскресенье выходной).

Для иногородних абитуриентов прием 
заявлений производится с 26 июня по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, 6 
(школа № 3, вторник, четверг - с 17.00 до 20.00).

Телефоны приемной комиссии: (34342) 6-38-45, 
6-92-00, e-mail:priem@mephi3.ru. 2-2

В магазин «Автозачасти» ТРЕБУЮТСЯ

Телефон 89041713415.

продавцы 
(молодые люди, опыт работы не обязателен, 

соцпакет).

2
-2

13, 14, 15 июля

проводит 
расширенную продажу

летнего ассортимента.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

на мини-рынке у центральной вахты 
«Таганский ряд»  г. екатеринбург

2
-1

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
      Лишнего веса                                           Табакокурения

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед кодированием необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из екатеринбурга ведет прием 

дважды в месяц в нижней Туре.

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

89090052895,
89068056336.

на правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 р. (Россия, Швейцария, Германия, Дания, Канада) 

Цифровые, карманные, костные, внутриушные.
Усилитель звука - 1500 р. ЗАПчАСТи.

Подбор, настройка, гарантия.

10 июля с 1200 до 1300 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Скидка 15% + 600 руб. за один старый слуховой аппарат 
при покупке слухового аппарата.

Заказ и выезд на дом 8912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы

консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

Акция!!! Скидка 1000 рублей за старый слуховой аппарат!

12 июля с 12.30 до 13.30 в музее (ул. Советская, 2)
РАДУГА ЗВУКОВ

ЗАУШнЫЕ, КАРмАннЫЕ (пр-во Россия). Цена от 5500 до 7000 
руб. Запчасти. ЦиФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия). Цена от 8000 
до 13000 руб. Подбор. 

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год. 
ВЫЕЗД СПЕЦиАЛиСТА нА ДОм БЕСПЛАТнО! 

Справки по телефону 89018668157. Скидки.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. Необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией. 

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы 

в продуктовые магазины.
График 2/2, 

рабочий день - 9 часов.

Телефон 
89506356038.

на предприятия 
нижней Туры

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики 

производственных 
и служебных помещений.

Тел. 
89089002341.

2
-2

23 июня ушел из жизни наш дорогой, люби-
мый, папа, дедушка, прадедушка, участник и 
инвалид Великой Отечественной войны, доб-
рый, бескорыстный человек

ТЕЛиЦЫн 
михаил 

Александрович.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто 

пришел проводить его в последни путь, разделил 
с нами горечь утраты.

Спасибо коллегам Нижнетуринской ГРЭС за 
моральную и материальную поддержку, спасибо 
совету ветеранов, лично Г. П. Красильниковой, 
Л. И. Казаковой.

Отдельное спасибо всем соседям, лично Л. Д. 
Новиковой, М. И. Кадциной, Л. Г. Афониной. 
Персональное спасибо МУП «Мемориал», лично 
Т. С. Атаманкиной, Т. В. Болод, друзьям, близ-
ким.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

ОАО «Тизол»

ОАО «Тизол» г. нижняя Тура

г. Нижняя Тура 

на постоянную работу требуются:

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

телефон (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

инженера 
по капитальному строительству

 Требования к кандидату:  
- образование высшее, средне-специальное (строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений);
- уверенное пользование ПК (знание «Компас», 

«АutoCAD»);
- умение работать в программе «Гранд-смета».

Условия приема— собеседование.

инженера 
по охране окружающей среды (эколог)

 Требования к кандидату:  
- образование высшее;
- уверенное пользование ПК.

Условия приема— собеседование.

ОБъЯВЛЯЕТ КОнКУРС 
нА ЗАмЕЩЕниЕ ВАКАнТнЫХ 

ДОЛжнОСТЕй

- электромеханики 4-5 разряда;
- электромонтеры 4-5 разряда;
- фрезеровщик 5-6 разряда;
- токарь 4-5 разряда;
- кладовщик на склад готовой продукции.

Полный соцпакет, 
заработная плата оговаривается при собеседовании.

2-2

ТРЕБУЮТСЯ:
водители кат. «Е», рамщики на пилораму, 

столяры-станочники, 

подсобные рабочие, строители. 
г. Качканар. 

Тел.: 89226073800, 89222989163.
2-2

┳┯┤┶╀╃ (размеры с 48 по 60).

АКЦИЯ! Скидка 500 рублей на весь товар.
наш адрес: г. нижняя Тура, 

ул. Декабристов, 3, ТЦ «О,кей» 
(бывшая баня), 2 этаж, отдел «натали».

5
-5

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

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

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 3,5 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

обратите внимание

Продолжается подписка
УВАжАеМые читатели! Продолжается подписка 

на газету «Время».  
Выпуски газеты с официальной информацией о де-

ятельности органов местного самоуправления рас-
пространяются бесплатно в общедоступных местах, 
но те, кто захочет получать выпуски с официальной 
информацией по почте, могут оформить подписку на 
них в любом почтовом отделении. Стоимость подпис-
ки с доставкой до почтового ящика – 53 руб. 56 коп., 
до востребования – 50 руб. (цены на II полугодие). 

Подписаться на газету «Время» (на все выпуски газе-
ты, включая номера с официальной информацией ор-
ганов местного самоуправления), можно и в редакции 
(ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое крыло). В таком 
случае вы будете получать газету в редакции либо в 
магазине «Дарья» (ул. Малышева, 8). Стоимость ком-
плекта газеты на II полугодие составляет 228 руб. 80 
коп. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 2-76-66, в рабочие дни, с 9 до 17 часов.  

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

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

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

‶っつぇすぬ ういけぉさぇあっくうえ くぇ そせすぉけかおぇた, 
おさせあおぇた, つぇしぇた - けす 150 させぉ.

こっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 2,5 させぉ./てす., 
おぇかっくょぇさっえ – けす 25 させぉ., 

こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 15 させぉ. 

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

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

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ 
せしかせゅう: 

Разрешите уточнить
В ГАзеТе «Время» № 47 от 28 июня 2012 года в ин-

формации «жителям поселка» (стр. 14) допуще-
на ошибка, следует читать: «Комитет по земельным 
и имущественным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует жителей посел-
ка Лабазка г. Нижняя Тура (постоянно проживаю-
щих в поселке) о наличии свободного земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок) по адресу: пос. Лабазка, ул. 
Трактовая, 13а.  

21 июня после тяжелой болезни на 70 

году ушел из жизни дорогой, любимый 

муж, отец, дедушка, прадедушка

мЕШАнин Анатолий Петрович.
Просим всех, кто его знал, помянуть 

добрым словом.

жена, сын, родные, друзья.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем (квалификационный аттестат 
№66-11-299), 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, тел. (34342) 2-77-
91, e-mail: sogup.tura.geo@mail.ru. В отношении образуемого земельного участка с кадастровым но-
мером 66:17:0301010:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, г. нижняя Тура, п. ис, 
ул. Фрунзе, 72, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. заказчиком 
кадастровых работ является Зияздинова Галия Шамильевна (г. нижняя Тура, п. ис, ул. Фрунзе, 68-
7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, 2а (здание админист-
рации, 2 этаж, 213 кабинет) 9 августа 2012 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624222, г. Нижняя 
Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, 2а (здание администрации, 2 этаж, 213 кабинет).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земельных 
участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменном виде с 19 июля 2012 г. по 9 августа 2012 года (включительно) по 
адресу: 624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, 2а (здание администра-
ции, 2 этаж, 213 кабинет).

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, 70; кадастровый номер 66:17:0301010:119.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
11 июля в г. нижняя Тура, с 15 до 16 часов,  

в совете ветеранов, ул. 40 лет Октября, 2а, 2 этаж.
Карманные от 2500 руб.

Заушные, цифровые, костные от 5000 до 11000 руб. 
Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом 

(по району) БЕСПЛАТнО 

по телефону 8968-107-37-07.
При сдаче старого аппарата всем СКиДКА!

Свидетельство № 001591236, г. Омск.
имеются противопоказания. необходимы консультация 

специалиста и ознакомление с инструкцией.

КУПЛЮ

базу, склад, магазин 

у дороги. Недорого.
Телефоны: 89024727506, 

89082716906.

ЗАО «Золото Северного Урала»
для работы на месторождении «Кабан» 

(Арбатская площадь, доставка до места 
работы и обратно служебным транспортом)

ПРиГЛАШАЕТ нА РАБОТУ:
геолога 

(высшее образование профильное, опыт работы). 

Заработная плата от 25 тысяч рублей;

горнорабочего на геологических работах. 

Заработная плата 14 тысяч рублей.

Телефоны для справок: 
8 (34384) 91-906, 

89045462995, 89502004821, 
cherdancev@zsu.polymetal.ru, 

www.polymetal.ru.

[ぇしこうしぇくうっ 
おうくけすっぇすさぇ «╊せつ»

«》さぇぉさぇは しっさょちっき»                              10.40
«′けゃにえ 』っかけゃっお-こぇせお»                      12.40
«′けゃにえ 』っかけゃっお-こぇせお»                       15.20
«′けゃにえ 』っかけゃっお-こぇせお»                      18.00
«′けゃにえ 』っかけゃっお-こぇせお»                      20.40
«╀っかけしくっあおぇ う けたけすくうお»                  23.20

╋に あょっき ゃぇし!

СЕнО. Принимаю 
заказы. Доставка. 
Тел. 89089064242.



ливной люк, патрубок. Тел. 
89533869912.

3-3
*Джемпер, рубашки, 

джинсовый костюм, одеяло, 
покрывало, штору 5 м, па-
рик, шиньон, косу, наполь-
ную подставку для цветов. 
Все дешево. Тел. 92-8-72.

*Козу дойную и двух ко-
зочек (8 месяцев). Тел. 8904-
1645039.

2-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, кормосмесь, пшени-
цу, овес, ячмень, ракуш-
ку для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

8-4
*Кресла (2 шт.), б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 2-71-
53.

3-3
*Мотоблок «Каскад», с 

тележкой, б/у 2 года. Тел.: 
89533837944, 89521375086.

8-3
*Мясо кролика, всегда 

свежее. Цена 280 руб/кг. Тел. 
89090020643.

2-2
*Полушубок норковый, р. 

44-46, цена 20 тыс. руб. Тел. 
89068011777.

*Спальный гарнитур, б/у, 
в отличном состоянии. Тел.: 
2-09-30, 89533814259.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

№ 2, есть дом, баня, две теп-
лицы. Тел. 89097046966.

2-2
*Участок под строитель-

ство в старой части по ул. 
Садовой, 6 соток. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 89292248580.

*Участок под строитель-
ство дома по ул. Чапаева, 
10, в аренде. Рядом канали-
зация, газ, вода. Цена дого-
ворная. Тел. 89533870145.

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве, до-
рого. Могу забрать сам в лю-
бое время, в любом месте. 
Тел. 89530030000.

4-3
*КУПЛЮ старые радио-

приемники, магнитофоны, 
фотоаппараты, объекти-
вы, усилители. Тел.: 4-63-58, 
89058023150.

4-3
*КУПЛЮ шланги масло-

бензостойкие новые и б/у, до-
рого. Внутренний диаметр – 
32, 36, 38. Тел. 89530030000.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422.

13-5
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Ильича, 20а на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 89533870144.

3-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру в 

элитном доме по ул. 40 лет 
Октября на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Возможны другие 
варианты. Тел.: 89630400231, 
89530008299.

2-1
*МЕНЯЮ две 2-комн. кв-

ры на одной площадке на 
3-комн. + 1-комн. кв-ры. 
Тел. 89089094197.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20а на 

1-комн. кв-ру на минватном 
+ доплата. Тел. 89617770509.

4-1
*ОТдаМ щенка лайки. 

Тел 89506362164.
4-1

*Порядочная семья из 
2-х человек СНИМЕТ 1-, 
2-комнатную кв-ру на дли-
тельный срок. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем, возможна пред-
оплата за 2 месяца. Тел. 
89634419404.

2-1
*СдаЮ квартиру посу-

точно. Документы для от-
чета предоставляю. Тел. 
89530466191.

2-2
*СдаЮ 1-комн. кв-ру 

в центре города, напро-
тив кафе «Рябинушка», 
только командированным 
или посуточно. Имеется 
все для проживания. Тел. 
89501972881.

4-2
*СдаЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью на ГРЭСе; 1-комн. 
кв-ру на минватном. Тел.: 
89028724976, 89126615539.

*СдаЮ 1-комн. кв-ру с 
мебелью на минватном. 
Тел.: 2-24-79, 89530544096.

*СдаЮ 2-комн. кв-ру на 
минватном на длительный 
срок. Тел. 89222269727.

*СНИМУ 1-комн. кв-ру в 
Нижней Туре на длитель-
ный срок, желательно с ме-
белью. Тел.89068127723.

4-1
*Молодая семья СРОЧНО 

СНИМЕТ 2-, 3-комн. кв-
ру на длительный срок, же-
лательно на ГРЭСе. Тел.: 
89506324017, 89506532881.

*Семья СНИМЕТ 1-2-
комн. кв-ру на ГРЭСе на 
длительный срок. Порядок 
и оплату гарантируем. Тел. 
89527436512.

2-2

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-8
*Газель-тент, высо-

кий борт – 2,2 м, 250-300 
руб./час, по Нижней Туре, 
Лесному, области. Грузчики. 
Тел.: 2-03-52, 89530417695.

3-1
*Газель-тент по городу, 

области. Тел. 89536025222.
*Газель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
 4-1

*Fenics BAW по го-
роду и России, г/п 3 т, 
тент 3,9х1,9х2,2 м. Тел.: 
89041796010, 89222068561.

4-2

*ВыПОЛНИМ студенчес-
кие работы по высшей мате-
матике, физике, химии, ста-
тистике, теории вероятности, 
экономическим величинам. 
Св-во № 310663016900027. 
Тел.: 6-95-39, 89221795820, 
89089089152, 89505491394.

9-1
*дОМашНИй МаС-

ТЕр. Любая работа. Тел. 
89090006801.

4-1
*дрЕССИрОВКа собак, 

курс послушания, общий 
курс дрессировки, ЗКС. Тел. 
89090024882.

2-1

*ОТдЕЛОчНыЕ ра-
бОТы: малярные, обой-
ные, плиточные. Тел. 
89506343017.

4-2
*ОТдЕЛОчНыЕ ра-

бОТы, сантехника, элек-
трика. Тел.: 89655432314, 
89502005679.

4-4
*ПрОВЕдЕНИЕ свадеб, 

юбилеев. Недорого. Тел 
89530544786.

2-2
*рЕМОНТ компьютеров. 

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

20-15
*рЕМОНТ компьюте-

ров. антивирусная за-
щита. разблокировка. 
Программное обеспечение, 
драйвера и др. Оплата за ре-
зультат. Тел 89089107511.

20-18
*рЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-3 

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

6-3
*рЕМОНТ холодильни-

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

4-1
*СТрОИТЕЛьСТВО 

домов, бань, от фунда-
мента «под ключ». Тел. 
89028774406.

5-4
*СТрОИТЕЛьСТВО, ре-

монт любой сложности, де-
монтаж. Тел. 89045443782.

5-2
*Центр развития 

«дИаЛОГ»: группы раз-
вития (6 месяцев-6 лет); 
«Читаем, считаем, поем, с 
нетерпеньем школу ждем!» 
(6-7 лет); свободная игровая 
деятельность. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

3-3

*Для работы в Москве 
ТрЕбУЮТСЯ: монтажники 
м/к, сварщики, монолитчи-
ки, каменщики, плотники, 
штукатуры-маляры. Вахта, 
проезд оплачивается, су-
точные. Телефон 895020775-
86.

*В такси «Форсаж» ТрЕбУ-
ЮТСЯ водители с л/а, мож-
но без рации. Подробности 
по тел. 89521481083.

3-3
*ТрЕбУЕТСЯ парикма-

хер, маникюрист. Тел. 2-32-
63.

4-2
*ТрЕбУЮТСЯ уборщи-

цы в продуктовые магази-
ны. График 2/2, по 9 часов. 
Тел. 89506356038.

*В магазин промышлен-
ных товаров на ГРЭСе ТрЕ-
бУЕТСЯ продавец. Зарплата 
высокая, возможно обуче-
ние. Тел. 89222266407.

4-2
*В кафе «Кавказ» ТрЕбУ-

ЮТСЯ официанты, адми-
нистратор, охранник. Тел. 
89527301349.

3-1
*ОАО «ВУЗ-банк» ТрЕбУ-

ЮТСЯ менеджеры по при-
влечению. Телефон 8922-
2198841.

5-3
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*Комнату на минватном, 
по ул. Малышева, 57. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8922211-
0939.

2-1
*Комнату по ул. Нагорной, 

17. Обращаться после 18 ча-
сов, по тел. 89068090851.

3-3
*Комнату в общежитии 

на Нагорном, после евроре-
монта. Тел. 89058002226.

4-1
*1-комн. кв-ру-сту-

дию в г. Арамиль (19 км от 
Екатеринбурга), S-25 кв. м. 
Цена 785 тыс. руб. Тел 8961-
7655985.

5-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, санузел сов-
мещенный, балкон, S-34 кв. 
м. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89506507654.

4-2
*1-комнатную кварти-

ру по ул. Береговой, 21, 3 
этаж, S-34,2 кв. м. Тел. 8952-
7336154.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Серова, 6, 5 этаж, S-35 кв. м. 
Тел. 89530006768.

2-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 1 этаж, без 
ремонта. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 89068021520.

4-4
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Карла Маркса, 62, возможна 
оплата за счет средств мате-
ринского капитала. Тел. 
89521441457.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-49,1 кв. м. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел.: 
89536008451, 89536008450.

2-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 5 
этаж, S-43 кв. м, солнечная 
сторона; гараж на зольном 
поле. Тел. 89506427304.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
S-49 кв. м, ремонт. Тел. 8961-
7696372.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, 5 этаж, торг; 
гараж. Тел. 89634492587.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Свердлова, 4 этаж, S-49 кв. 
м. Тел. 89530006768.

2-2
*2-комнатную кварти-

ру в пос. Ис, S-44 кв. м, с 
мебелью, или мебель от-
дельно. Тел.: 89049856409, 
89506447513.

6-4
*2-комн. кв-ру в пос. Ис 

(ФЖК), 2 этаж, S-47,2 кв. м, 
санузлы раздельные. Тел.: 
89222144569, 89530485781.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 4 этаж, S-60 
кв. м, перепланировка, ре-
монт, частично с мебелью. 
Тел. 89533847738.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 9 этаж, S-60,8 
кв. м. Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
89089043311, 89506404250.

4-2
*3-комнатную квартиру 

по ул. Машиностроителей, 
8, 3 этаж, S-55,3 кв. м, или 

МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89527341151.

8-5
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 8, 3 
этаж, S-55,3 кв. м. Тел. 8952-
7341151.

4-1
*3-комнатную крупно-га-

баритную квартиру по ул. 
Яблочкова, 24, 1 этаж, S-77 
кв. м. Тел.: 89086388889, 
89506383352.

4-2
*3-комн. благоустроен-

ную кв-ру в Верхней Туре, 
в 5-квартирном кирпич-
ном доме рядом с церковью. 
Отдельный подъезд, S-64 
кв. м, есть застекленная ве-
ранда, в квартире артезиан-
ская вода; гараж 7,0х4,5 м, 
овощная яма под гаражом, 
сад 5 соток, теплица, баня, 3 
сотки земли под картошку, 
весь участок рядом с домом. 
Тел. 89030788002.

2-2 
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, две 
застекленные лоджии                   
3 м и 6 м, S-74,5 кв. м. Тел.: 
89090312286, 89634470208.

4-1
*Дом жилой в старой 

части, S-100 кв. м. Тел. 
89292248580.

*Здание, или МЕНЯЮ на 
два авто. Тел. 89097044160, 
89043840693.

6-3
*А/м ВАЗ-2109, 1989 г. в., 

красный. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 89292248580.

*А/м ВАЗ-21213, 1999 г. в., 
цена 75 тыс. руб. Тел. 2-18-
29.

2-2
*А/м Киа-Рио, 2007 г. в., 

пр-во Корея, 97 л. с., се-
дан, бежевый, МР3, DVD, 2 
комплекта резины, 2 комп-
лекта чехлов. Тел.: 6-94-68, 
89089217478.

4-1
*А/м Рено-Логан, 2008       

г. в., пробег 47 тыс. км. Тел.: 
2-28-37, 89506393060.

2-1
*А/м Фиат-Пунто, 2008     

г. в. Тел. 89045423188.
2-1 

*А/м Шевроле-Ланос, 
2008 г. в., полной комплек-
тации, серебристого цвета, 
бензин-газ, подогрев дви-
гателя, один хозяин. Торг 
при осмотре. Тел. 2-53-86, 
89090312286.

4-1
*Гараж № 129 на зольном 

поле. Цена договорная. Тел. 
89041634213.

4-3
*Гараж на зольном поле. 

Цена 35 тыс. руб, СРОЧНО! 
Тел.: 2-24-35, 89090235612.

4-1
*Гараж на старом золь-

нике, свет, кирпичная яма. 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8950-
5484525.

4-1
*Гараж 4х6 м, в районе 

минватного. Тел. 2-51-81.
2-1

*Гараж по ул. Парковой. 
Тел.: 2-28-37, 89506393060.

2-1
*Двигатель от ВАЗ-2109, 

V-1500, с документами, цена 
10 тыс. руб; блоки окон-
ные, новые деревянные, 
большого размера. Тел. 
89292248580.

*Бак металлический пря-
моугольный, V-4 куб. м, за-
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Рыбалка по-женски

«Живика» - 
одна из крупнейших аптечных сетей области.

8 июля - День рыбака пунктиром

Аптека низких цен 

откРылАсь!

В Нижней Туре открылась настоящая 
Аптека Низких Цен «Живика». 
Тысячи наименований лекарств,  
биологически активных добавок, 
лечебной косметики, товаров для мам и малышей, 
тонометров, товаров для похудения – 
ВСЕ по очень низким ценам.  

В каждом городе, где открывается аптека низких 
цен «Живика», только за счет разницы в ценах  мно-
гие люди начинают экономить сотни и даже тысячи 
рублей  своего бюджета ежемесячно.   Существенная, 
а для кого-то и жизненно важная экономия. Теперь 
низкие цены на лекарства доступны и для жителей 
нашего города.

Заведующая аптекой низких цен «Живика» Ксения 
Николаевна Фомиченко:

- В аптеке низких  цен «Живика»  цены на многие пре-
параты ниже на 10-20%.  В нашей аптечной сети много 
аптек, а значит, мы имеем возможность приобретать 
товары оптом по очень низким ценам. Наряду с мини-
мальной торговой наценкой у нас и получаются такие 
низкие цены.

«Живика» - одна из крупнейших аптечных се-
тей Свердловской области. Здесь неукоснитель-
но соблюдаются требования контролирующих 
органов по ограничению наценок на лекарствен-
ные препараты, а значит, можно быть уверен-
ным – цены на лекарства здесь действительно низ-
кие, ведь они находятся под контролем государства.   
Найти аптеку низких цен не составит   труда – по ре-
шению администрации аптеки, ее фасад оформлен 
большой вывеской с надписью «Аптека Низких Цен» и 
текстом о государственном контроле цен на лекарства.  
Скорее приходите на Декабристов, 1/2, и вы будете 
приятно удивлены такими низкими ценами.

Сравните цены и выберите настоящую 
Аптеку Низких Цен «Живика» 
на ул. Декабристов, 1/2. 
Тел. 2-72-10 (здание автостанции).

сообщает пресс-служба губернатора

Жизнь на восемь лет - по пунктам

САмое классное ощу-
щение от рыбалки – 
чувство, как упирается 
рыба: не хочет наружу, а 
потому нарезает под во-
дой круголя, пытаясь из-
бавиться от ненавистно-
го крючка. А у тебя в этот 
момент дыхание пере-
хватывает, руки рефлек-
торно крепче вцепляют-
ся в удочку, глаз зорко 
следит за добычей, мысль 
просит леску не порвать-
ся. Все-таки вынырнув, 
рыба скачет на леске, но-
ровя улететь обратно. Тут 
уж тащи ее скорей, как 
какой-нибудь заправ-
ский хищник. Рыбалка 
на удочку – поединок 
честный.

Насчет лески – это я 
так, прихвастнула, очень 
уж хочется поймать здо-
ровенную рыбу на удоч-
ку. остальное – правда. 
Правда – в удовольствии 
азарта. Не знаю, кто и 
когда придумал вылав-
ливать рыбу на крючок, 
но затея была гениаль-
ной. Поплавок настоль-
ко сосредотачивает все 
твои мысли на себе-
единственном, что мор-
гать жаль. На перекате 
выслеживаешь его сре-
ди сверкающих всплес-
ков, на спокойной гла-
ди чутко ловишь рывок 
поглубже. А вкус зажа-
ренного в манке с пер-
чиком свежепойманно-
го карася на берегу озера 
в Челябинской области 
можно сравнить разве 
что со вкусом ухи из ому-
ля на заповедном бере-
гу Байкала или ухи из 
большущей трески, до-
бытой из недр «быстро-
ногой» речки, «бегущей» 
в Белое море недалеко 
от центральной усадьбы 
Кандалакшского запо-
ведника.

- Это Вы – рыбачка? – 
обратилась ко мне как-то 
вечерком соседка по са-
довому участку.

И, получив положи-
тельный ответ, восклик-
нула:

- Вот! Я мужу и гово-
рю: смотри – женщина 
на рыбалку ходит, а ты 
все у телевизора лежишь! 
– Чем вызвала дружный 
смех всех слушателей 
этого краткого диалога.

Со смехом и я теперь 
вспоминаю, как в юнос-
ти меня взяли с собой на 
рыбалку ранним утром, 
и я, с трудом разлепляя 
глаза, искренне не пони-
мала, как можно часами 
пялиться на этот «глу-
пый» поплавок. Видимо, 
сама была еще глупа, или 
не клевало. Зато сейчас 
не понимаю, как мож-
но у водоема, имеюще-
го хотя бы маленький на-
мек на наличие рыбы, 
да не закинуть удоч-
ку. Перемена произош-
ла вне зависимости от 
моей способности оце-
нить происходящее, зре-
ние изменилось, и я ста-
ла замечать, что водные 
берега полны людьми с 
удочками и спиннинга-
ми. Для рыбака-любите-
ля вся наша округа состо-
ит из водоемов – прудов 
и рек с запрудами, круг-
лый год можно найти, 
где порыбачить, не от-
ходя, так сказать, дале-
ко от дома. Это, конеч-
но, если рыболовный зуд 
удовлетворяется «семеч-
ками» - небольшой ры-
бешкой для жарехи или 
для кота. Для професси-
оналов рыболовный рай 
– на северах, там добы-
ча повесомее. Говорят, и 
в Нижнетуринском пру-
ду когда-то водилось 
много большой рыбы. 
Поговаривают, будто и 
теперь в глубинных его 
водах ходят рыбные ги-
ганты, которых добыва-
ют рыбаки-подводники, 
с гарпунами и в снаряже-
нии…

Но если серьезно, то 
думаю, что праздник, 
который будет отме-
чаться в России 8 июля, 
надо переименовать из 
Дня рыбака в День ры-
бака и рыбачки, потому 

что это чудесное увлече-
ние, убеждена, не имеет 
половой принадлежнос-
ти, хотя издавна приня-
то считать, что рыбалка 
– дело сугубо мужское. 
Часто можно увидеть 
женщин с удочками. И 
надо признаться, что у 
рыбалки по-женски есть 
свои прелести.

Здесь только не смей-
тесь, но на рыбалке мож-
но запросто познако-
миться с мужчиной или 
даже найти спутника 
жизни, по увлечениям, 
так сказать. Уходишь от 
уличной цивилизации, а 
представители мужского 
пола тут как тут: клюет 
ли у Вас, девушка? Не по-
верите, мужчины обяза-
тельно завяжут разговор, 
причем, без всякого под-
текста, чисто из рыбац-
кого интереса. Бывает, 
даже наживку посове-
туют, на мормышку со 
знанием дела глянут или 
даже побрызгают тебя 
репеллентом от комаров 
да мошек. Тут два вари-
анта: либо признают за 
друга, либо ты с большой 
долей уверенности мо-
жешь предположить, что 
встреченный тобой муж-
чина, как минимум, спо-
собен сосредоточиться 
на деле – добытчик.

Вторая прелесть: ры-
балка полезна для жен-
ской нервной системы. 
Пока обманываешь рыбу, 
отставляешь мысли о 

том, что приготовить на 
ужин или какой костюм 
сшить ребенку на ут-
ренник. Ребенка, кстати 
сказать, можно и с собой 
взять – еще один плюс. А 
рыба, при удачном стече-
нии обстоятельств, мо-
жет стать ужином.

Как незабываемы ужи-
ны в Баргузинском за-
поведнике, где посчаст-
ливилось побывать со 
школьной экспедици-
ей в качестве журналис-
та. Котлеты из рыбы сиг 
и подкопченный омуль 
– пик гастрономическо-
го блаженства. они не 
то, что тают во рту, они 
распадаются на молеку-
лы удовольствия, кото-
рые прямиком попадают 
в мозг. Наши парни каж-
дую зорьку соскакивали 
и мчались к ближайшей 
речухе, впадающей в озе-
ро Байкал. Там рыбалка 
ведерная – ведро за пят-
надцать минут. Но они 
приносили только боль-
ших хариусов, мелких 
отпускали расти дальше. 
Тогда меня рыбалка так 
не занимала. Теперь бы 
попасть туда снова. Ведь 
если есть тяга к рыбал-
ке, то и место волшеб-
ное судьба покажет. Так? 
И там уже не будет раз-
ницы: мужское занятие 
– рыбалка, или женское. 
Только успевай – вылав-
ливай.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Карасиный улов из челябинских вод.

ПлАН мероприятий 
по реализации на терри-
тории области Страте-
гии социально-эконо-
мического развития 
Уральского федераль-
ного округа до 2020 года 
утвержден 3 июля в ходе 
заседания регионально-
го кабинета министров, 
которое провел предсе-
датель правительства 
Денис Паслер.

По словам заместите-
ля министра экономи-
ки Анатолия оглоблина, 
в представленном доку-
менте как раз сформули-
рованы перспективные 
направления развития 
региона с учетом его осо-
бенностей, его промыш-
ленного, технического и 
интеллектуального по-
тенциала. План мероп-
риятий позволит ско-
ординировать работу 
исполнительных органов 
государственной влас-

ти, местного самоуправ-
ления, хозяйствующих 
субъектов, действующих 
на территории области.

Документ состоит из 
четырех разделов, вклю-
чающих в себя почти 90 
пунктов. основные на-
правления работы в рам-
ках представленного 
плана – это создание ус-
ловий для эффективно-
го развития экономики, 
меры для снятия транс-
портных, энергетичес-
ких, информационных, 
телекоммуникационных 
и других инфраструк-
турных ограничений, а 
также мероприятия, на-
правленные на соци-
альное развитие и на ре-
шение экологических 
проблем региона. особое 
внимание уделено про-
блемам модернизации и 
обновления технопарков 
предприятий, диверси-
фикации производства, 

созданию кластерных 
предприятий с учетом 
потребностей региона и 
для притока инвестиций 
в промышленную от-
расль.

По каждому пунк-
ту определены конкрет-
ные сроки. К примеру, в 
этом году планируется 
разработать комплекс-
ную программу разви-
тия промышленности на 
2012-2015 годы и закон о 
промышленной поли-
тике региона. Также до 
конца года должны быть 
подготовлены предложе-
ния по повышению эф-
фективности агропро-
мышленного комплекса, 
по снижению доли вет-
хого и аварийного жилья 
и ряду других тем. 

* * *
В хоДе заседания об-

ластного правительства 
утвержден порядок реа-
лизации мер по повыше-

нию доступности жилых 
помещений для инвали-
дов-колясочников.

Как отметил министр 
по социальной полити-
ке Андрей Злоказов, в 
рамках областной про-
граммы по поддержке 
инвалидов на создание 
условий для комфортно-
го проживания людей с 
ограниченными возмож-
ностями будет выделено 
11 миллионов рублей. На 
эти средства можно будет 
обеспечить необходимы-
ми средствами реабили-
тации и специальным 
оборудованием для ком-
фортного передвижения 
почти 400 инвалидов-ко-
лясочников. При этом 
технические средства ре-
абилитации будут предо-
ставляться бесплатно и в 
бессрочное пользование. 

Для того, чтобы встать 
на учет для получения 
оборудования, необходи-

мо предоставить в управ-
ление социальной защи-
ты по месту жительства 
ряд документов: удосто-
верение личности ин-
валида или его доверен-
ного лица, справку об 
инвалидности, индиви-
дуальную программу ре-
абилитации и заявление. 
Специальная комиссия 
проведет обследование 
условий проживания за-
явителя и определит, ка-
кое именно оборудование 
необходимо установить в 
доме инвалида.

* * *
Более 51 миллиона 

рублей из федерально-
го бюджета направле-
но на подготовку квали-
фицированных рабочих 
и специалистов метал-
лургических произ-
водств Свердловской 
области в этом  году. 
Постановление регио-
нального правительства 

о финансировании рас-
ходов на поддержку фор-
мирования кадрового 
потенциала области за 
счет средств федераль-
ной казны подписано в 
ходе заседания кабинета 
министров.

В прошлом году об-
ласть выиграла конкурс 
региональных программ 
развития профессио-
нального образования и 
вошла в число террито-
рий, имеющих право на 
государственную под- 
держку.

За счет этих денег клас-
сы, лаборатории и мас-
терские ряда учрежде-
ний профобразования 
региона будут оснаще-
ны современным обору-
дованием, в том числе, 
компьютерами со спе-
циализированным про-
граммным обеспечени-
ем, стимуляторами и 
другой техникой.



]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5. Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), 
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 услу-
ги);
- 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, услу-
ги церемониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгроб-
ных знаков.

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

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

Принимаем заказы на мраморные памятники 

с установкой (любая форма и комплектация), 

установка стелы и тумбы БЕСПЛАТНО.
Благоустройство мест захоронения по желанию заказчика.

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

2-59-11, 98-7-52, 89022569752 

 (круглосуточно);  

2-59-12, 89126612681 (администратор, с 800 до 2100).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Агентство «Юрист»

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

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

На правах рекламы.

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

На правах рекламы.

íà öâåòíûå ãðàíèòû - 25%
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Телефон 
отдела рекламы  

8 (34342) 

2-79-62,  

e-mail:ngvremya

@yandex.ru
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Отдел «Обувь», 
ТЦ «Красная горка», 3 этаж, 

район вахты, 
ул. Ленина, 108.

[┿]‶[¨╃┿╅┿
かっすくっえ 
けぉせゃう
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Телефон 8 904 981 79 80

2-79-62

Телефон 
отдела 

рекламы

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Ювелиры Урала

 СКИДКА 
Новое поступление товара!

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

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

на золото 10%
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На правах рекламы.

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ

‶けょぇさけつくにっ しっさすうそうおぇすに 
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 させぉかっえ.

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ 
くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた. Н
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¨〈[-ぉぇくお 
         [せしそうくぇくし ぉぇくお 
          «》けせき おさっょうす»

65 - пора для поздравлений,
Для комплиментов и цветов!
Так пусть не будет сожалений,
А будет много теплых слов!

Дорогую, любимую 
маму, бабушку

Людмилу Яковлевну 
ЩЕЛКОНОГОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Дети, внучки.

Поздравляем 

нашу самую родную, любимую 

маму, бабушку

Галину Викторовну ДУМРОВУ

с днем рождения!

Желаем крепкого 
здоровья, терпения 
и долгих лет жизни!

Сын, сноха, внуки.
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Поздравляем с юбилеем

Наталью Алексеевну РЕШЕТКОВУ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,

Удача - верным спутником была,

И чтоб всегда на жизненной дороге

Хватало солнца, ласки и тепла!

Родственники, друзья.


