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Главный приз сабантуя достался самому сильному батыру Павлу Мартынову.

Солнышко быстро сушит скошенные травы, 
наполняя жаркий воздух терпким сенным арома-
том. Подмешайте к нему запахи поспевшего в каза-
не плова и зарумяненного шашлыка, подсластите 
вкусом хвороста и медового чак-чака, приправьте 
задором песен да игрищ молодецких. к получивше-
муся лакомству созывайте гостей. Всем хватит уго-
щения, ведь ароматный, вкусный и яркий сабантуй 
– это праздник мира, труда и плодородия. 

Словно в знак почтения к историческим корням 
своих народов-родителей, в наших краях сабантуй, 
будто кочевник, путешествует по разным местам. 
То в косью заглянет, то в нижней Туре объявит-
ся. Этим летом решил он в городе лесном осесть. 
В минувшую субботу праздник разбил свой ла-
герь в парке отдыха, рядом с городским стадионом. 
Специально для этого на лужайке была устроена 
большая сцена, а перед ней разместились места для 
игрищ и забав. Для зрителей были устроены удоб-
ные места, с которых и песни можно было слушать, 
и за боями молодецкими наблюдать, а услышав зна-
комую мелодию, разудало в пляс пуститься.

Праздник начался с поздравлений. Глава город-
ского округа «Город лесной» В. В. Гришин на чис-
том татарском языке пожелал лесничанам и гостям 
города здоровья и мира. Ему вторил, правда, уже на 
чистом русском, глава нижнетуринского городско-
го округа Ф. П. Телепаев. Имам качканарской мече-
ти В. Асхадуллин тепло поздравил собравшихся и 
прочитал молитву. 

Татаро-башкирское общество «Якташлар» при-
готовило для дорогих гостей роскошные подарки. 
Для услады слуха и глаз на огромной сцене шло эс-
традное действо с участием артистов из лесного, 
нижней Туры, косьи, качканара и казани. 
Творческие подарки от нижнетуринского городс-
кого округа на праздник привезли: коллектив ниж-
нетуринского Дворца культуры «ляйсан» под ру-
ководством Х. И. Раджаповой, танцовщицы из 
клуба восточного танца «Хабиби», а также коллек-
тив «Ивушки» из клуба поселка косья. 

любители  праздничных яств могли ублажить свои 
животы у огромных мангалов, казанов с пловом и 
лотков с восточными сладостями. Примечательно, 
что среди праздничных напитков не было спиртно-
го, только чай и соки-воды. Причем для самых от-
чаянных представлялась возможность не только 
попить, но и окунуться лицом в тазик с прохлад-
ным катыком (кефиром), и достать оттуда пятируб-
левую монету. Получалось не у всех, зато веселье 
белолицые товарищи устроили всеобщее. 

наевшись и наплясавшись, народ соревновал-
ся в хождении на ходулях, беге с ведрами на коро-
мыслах, поднимании гирь и армреслинге. Бабушки 
с завязанными глазами дубасили длинной жердью 
по горшку, пытаясь его разбить, но, несмотря на 
подсказки зрителей, ничего у них не получалось. 
Зато ребятишки без всякой посторонней помощи 
взбирались босыми ногами по наклонному бревну 
и, достигнув его вершины, весело приземлялись на 
мягкое сено.

В центре майдана был устроен  настоящий та-
тами. С незапамятных времен борьба куреш явля-
ется одним из главных зрелищ сабантуя. Правила 
очень просты и поэтому привлекают   участников 
всех возрастов и степеней подготовки. Достаточно 
уложить всех соперников на лопатки, и главный 
приз твой. Традиционно за победу в этом состя-
зании самому ловкому и сильному батыру вруча-
ют живого барана. В этом году победа досталась 
Павлу Мартынову. И не случайно, ведь Павел мно-
го лет занимается борьбой дзюдо. нынче ему уда-
лось отобрать титул у своего однокашника Евгения 
оболемова, ставшего батыром в прошлом году на 
сабантуе в нижней Туре. 

Пролетел сабантуй, освежив своим дыханием на-
труженные плечи и руки землепашцев. неизвестно, 
где мы встретим его в следующий раз. но встреча 
эта будет дорогой и желанной.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на сайте 

http://vremya-nt.ru. От реки к кадушке мы бежим с подружкой.
Подарок обществу «Якташлар»

 от нижнетуринских гостей.
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знай наших!

Без горного марафона жизнь не та

Юрий Пятков.

Не без участия 
нижнетуринцев про-
шел и нынче XII 
Международный горный 
марафон «Конжак-2012». 
В почти двух тысяч-
ную компанию (а в этом 
году марафон собрал 
со всей России и дру-
гих стран мира рекорд-
ное количество участ-
ников – 1800 человек) по 
собственному желанию 
попали спортсмены из 
Нижней Туры Вячеслав 
и Владимир Пырх, Юрий 
Пятков, Сергей захаров. 
Надо отметить грандиоз-
ность ежегодного июль-
ского события – еще в 
2007 году горный мара-
фон «Конжак» впервые 
возглавил рейтинг ма-
рафонов России, обо-              
гнав Московский меж-
дународный марафон 
мира по количеству фи-
нишировавших участ-
ников. Пять лет назад 
добежали до вершины 
Конжаковского камня 
и вернулись обратно 998 
человек, нынче уже 1390 
человек  уложились в 
одиннадцать часов конт-
рольного времени.

Протяженность мар-
шрута, как это и по-
лагается для марафо-
на, - 42 километра. 
Уникальность ее в пере-
паде высот: если старто-
вая поляна находится на 
высоте 341 м над уров-
нем моря, то самая высо-
кая точка Конжаковско-
Серебрянского горного 
массива расположена 
на полутора километ-
рах (1569,7 м над уров-
нем моря) – каждый ма-
рафонец преодолевает 
на бегу и себя, и высо-

ту. На лесных участках 
тропа прячет грязные 
лужи, за границей  леса 
– прерывается курум-
ником. Такого марафона 
нет больше нигде в мире, 
и с 2001 года он прово-
дится при поддержке 
Министерства физи-
ческой культуры, спор-
та и молодежной по-
литики Свердловской 
области в память о 
Михаиле Андреевиче 
Павлухине, замечатель-
ном человеке, спорт-
смене, марафонце. 
Наверное, правильно бу-
дет сказать, что всех, кто 
каждый год ждет лета 
ради марафона, объеди-
няет одинаковый образ 
мыслей. Впечатлениями 
от события под именем 
«Конжак-2012» делит-
ся Вячеслав Пырх – для 
него конжаковский ма-
рафон, который состоял-
ся 7 июля, был уже шес-
тым.

- Для нас, легкоатле-
тов-любителей, Конжак 
– это своего рода Афон. 
Эйфорию от преодо-
ления многокиломет-
рового маршрута не 
сравнить ни с чем: чувст-                             
вуешь себя самым счаст-
ливым, самым богатым. 
Дистанция напрочь вы-
бивает из тебя снобизм. 
И смешным кажется рас-
пространенное мнение, 
будто смысл жизни в 
квартирах-машинах-да-
чах. Вовсе нет, смысл – в 
подобных преодолениях. 
Каждый раз удивляюсь, 
сколько людей стремит-
ся сюда - познать себя и 
свои возможности. И в 
этот раз было чему уди-
виться. Километров за 

пять до   финиша об-
гоняю мальчишку  лет 
пяти, поразившись та-
кому зрелищу, спраши-
ваю, все ли у него хоро-
шо, нормально ли он себя 
чувствует. Ответом была 
улыбка. Представляете?

- А как было организо-
вано само мероприятие?

- На высшем уровне. 
В Краснотурьинске нас 
встретили, поселили в 
общежитие, потом отвез-
ли на стартовую поляну. 
завтраки, ужины – все, 
как полагается, питьем 
обеспечивали в избыт-
ке, даже душ на фини-
ше соорудили при помо-
щи пожарной машины. 
Самая тяжелая роль там 
даже не у спортсменов, а 
у организаторов трассы – 
все необходимое наверх  
затаскивают на себе. 
Потому огромное спаси-
бо этим людям за то, что 
устраивают грандиоз-
ный праздник для люби-
телей горного марафона. 
В этом году японцев там 
видел, даже кениец бе-
гал, третье место, кстати, 
занял. И где он там у себя 
в Кении тренируется?

- А Вы с единомышлен-
никами где тренируетесь?

- На Шайтане. Трени-
ровки перед горным ма-
рафоном обязательны 
– там серьезная нагруз-
ка на сердце и суставы. 
Часть здоровья, конеч-
но, на склоне оставля-
ешь, особенно на спус-
ке, где двигаешься по 
куруму то боком, то спи-
ной, то в висячем поло-
жении, но в итоге мара-
фон здоровья добавляет. 
Душевной гармонии хва-
тает надолго, она подпи-

Вячеслав Пырх.

тывает характер и уме-
ние терпимее относиться 
к бытовым мелочам. бег 
– это вообще филосо-
фия, единственный, по-
жалуй, вид спорта, с ко-
торым хватает времени 
подумать и привести в 
порядок свои мысли.

- Обязательно на мара-
фоне напрягаться в чем-
пионском режиме?

- Да нет же. В первый 
год я упирался, и пробе-
жал маршрут за 4 часа 10 
минут. На финише по-
нял, что любителям до 
мастеров далеко.

Нынешний победи-
тель «Конжака-2012» 
пермяк Роман Дедов 
пробежал дистанцию 
за 3 часа 1 минуту, чем 
поставил новый рекорд. 
Владимир Пырх показал 
в этом году неплохое для 
любителя время – че-
тыре с половиной часа. 
Неплохое – так говорит-
ся среди профессиона-
лов, а обычному турис-
ту только для  подъема 
на вершину нужны 3-4 
часа. за рекордами ниж-
нетуринские спортсме-
ны не гонятся. Вячеслав 
Пырх каждый год, вы-
ложившись на износ, ду-
мает, не пора ли прекра-
тить историю с горными 
марафонами. Ан нет, за-
канчивается июнь – и 
снова на Конжак. В этом 
году оставил там крос-
совки, отслужившие 
свое. Хорошая приме-
та – вернется. Как ска-
зала участница марафо-
на Ирина из Пермского 
края, и эти слова выбра-
ны для буклета: «Мечтаю 
заново пережить ту кра-
соту и тот ужас, которые 

переполняют тебя, когда 
ты забираешься по кам-
ням на вершину, а впере-
ди тебя ждет спуск…».

В качестве посткрип-
тума хочется добавить 
вот что. Пусть не между-
народного уровня, пусть 
не 42-километровый, но 
приличный горный ма-
рафон можно органи-
зовать и у нас по горе 
Шайтан, как это, гово-

рят, было в прошлые вре-
мена. Отличную идею 
можно вернуть – природа 
позволяет, тренировать 
есть кому, бегать – тоже, 
легкоатлетов в Нижней 
Туре хватает. Хочется на-
деяться, что мысль мате-
риальна, и спонсоры под 
это дело найдутся.

Ксения РУССКАЯ.
Фото из архива 

Ю. Пяткова.

взгляд на проблему

Троечный маршрут

КОгДА к противополож-
ной остановке подошел уже 
пятый по счету автобус, кто-
то из пассажиров не выдержал 
и озвучил волновавший всех, 
плененных автобусной оста-
новкой, вопрос: 

- Не понял, куда они уходят? 
- Один в сад ушел. Они те-

перь садоводов возят, а про лю-
дей, которые на работу из-за 
них опаздывают, и не думают, 
- поддержала тему утомленная 
ожиданием гражданка.

- Да хоть бы расписание вы-
весили, чтобы под перерыв не 
попадать, - резонно заметил 
мужской голос.

Наконец сорокаминутное 
стояние прервала освободив-
шаяся от садоводов «двойка».

Что мешает городским авто-
бусам работать по расписанию? 
Мы попытались выяснить в 
Нижнетуринском АТП. В раз-
говоре приняли участие на-
чальник автоколонны Николай 
Александрович Мочалов и ин-
женер по безопасности до-
рожного движения Владимир 
Сергеевич григоренко. Они 
пояснили, что оснащение ос-
тановочных комплексов гра-
фиками движения, равно как и 
их обслуживание, находятся в 
ведении муниципалитета.

ежедневно, за исключени-
ем воскресенья, на маршрут 
должны выходить шесть авто-
бусов, которые движутся с две-
надцатиминутным интерва-
лом. С 9.30 до 11.00 два автобуса 
уходят на обед, и на линии ра-
ботают 4 автобуса, соответс-
твенно, интервал увеличивает-
ся до 18 минут. С 13.00 до 14.30 
– время пересменки. Не так 
быстро, как планировал, смо-
жет добраться до места и пас-
сажир, который попадет в час 
ужина – с 18.30 до 19.30. В 22.30 
движение на городском марш-
руте замирает до утра следую-
щего дня. Первый автобус от-
правляется на линию в 5.48 
от остановки Ильича в сторо-
ну вахты, где в пик транспор-
тного движения водитель те-
ряет время из-за того, что не 
может отъехать от остановки 
или же подъехать к ней – авто-
владельцы паркуют транспорт-
ные средства на дороге. Но это 
еще полбеды: умело маневри-
руя, водитель может и выберет-
ся с заставленного кольца или 
с помощью пассажиров призо-
вет к совести автовладельца, и 
он уберет авто (бывали и такие 
случаи). Но если его проезд пе-
рекроет «носом» многотонная 
фура, то тогда прощай движе-
ние по расписанию: не осво-
бодив чрева своего, машина с 
места не сдвинется. В патовой 

ситуации автобус даст задний 
ход, и будет ли ему до церемо-
ний с Правилами дорожно-
го движения? глядя на транс-
портное безобразие, задаешься 
вопросом: «Почему два круп-
ных торговых объекта перед 
пуском в эксплуатацию не об-
завелись, как положено, собст-
венными парковочными мес-
тами?». И сам себе отвечаешь: 
«Потому что свободной приле-
гающей территории нет». 

Сегодня для осуществления 
городских перевозок без пасса-
жирских жалоб предприятию 
нужно десять автобусов и две 
«гАзели». В наличии есть семь 
автобусов и одна «гАзель». Все 
они давно отработали свою ба-
лансовую стоимость. Во време-
на советские – застойные их 
бы давно списали, но в наши  – 
кризисные после реанимаци-
онных мероприятий в ремонт-
ных мастерских их возвращают 
в эксплуатацию, и престарелые 
транспортные средства пуска-
ются в путь. О том, насколько 
тяжек этот путь, сколько на нем 
разнокалиберных ям, слабо 
прикрытых колодцев и освобо-
дившейся от асфальта армату-
ры – известно всем владельцам 
водительских удостоверений. 
Одним словом, наши дороги – 
подарок шиномонтажкам. Не 
всегда и не каждому автобусу 
удается продержаться на ли-

нии всю смену и новым утром 
выехать из гаража.

Объезжать колдобины круг 
за кругом – занятие нервное, 
при этом осуществлять его 
приходится за очень нещедрую 
зарплату, оттого охотников с 
правом управления не много, 
тем более, что обучиться вож-
дению на категорию «Д» в на-
шем городе нет никакой воз-
можности, следовательно, и 
не вырасти новой смене во-
дителей автобусов. Вот вам и 
еще одна проблема – кадро-
вый вопрос или престиж про-
фессии. Сделать профессию 
водителя городского автобу-
са   престижной не способству-
ют тарифы на проезд в обще-
ственном транспорте, которые 
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской облас-
ти меняет раз в год. Между тем, 
за спиной стойких  тарифов 
безудержно скачут вверх цены 
на горюче-смазочные матери-
алы и запчасти. 

Теперь подытожим все вы-
шесказанное и заключим: ав-
тобус выбился из расписания, 
значит, его задержали износ, 
кадровый вопрос и человечес-
кий фактор, или всему виной 
число: назвали бы маршрут №5, 
и транспортная услуга предо-
ставлялась бы на «отлично».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Редкий кадр: путь свободен.
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блиц-опрос

Боитесь ли вы пятницу тринадцатое?

Согласно поверьям, в пятницу 13 на шабаш 
слетались по двенадцать ведьм, 
а тринадцатым в самый разгар веселья 
появлялся сам Сатана. Некоторые 
толкователи библейских текстов уверены, 
что именно в такой день отведали запретный 
плод Ева и Адам. И в самую «черную» пятницу 
Каин убил брата своего, Авеля. Из-за этих 
«событий» страх «чертовой дюжины» 
распространен только в странах христианской 
культуры. Опасение числа «13» считается 
болезнью. Она называется «Трискайдекафобия». 

Юлия НеждаНова, 
студентка:

- Во что верить, каж-
дый решает сам, - в чер-
ную кошку или в сов-
падение тринадцатого 
числа и пятницы. Я обя-
зательно загадываю же-
лание в новогоднюю 
ночь и верю, что оно сбу-
дется. Когда чешется ла-
дошка, я чешу ее об кар-
ман, теша себя мыслями, 
что скоро получу откуда-
то деньги. Черных кошек 
не боюсь, я представляю, 
что где-то на животе у 
нее белое пятнышко, ко-
торого просто не видно. 
Тринадцатого числа я не 
боюсь. В детстве занима-
лась в цирковой студии, 
и руководитель сказала 
мне, что эта цифра для 
циркачей счастливая. 
Почему, я уже и не пом-
ню, но с тех пор бояться 
ее перестала.

Лада ТомиЛова, 
артистка варьете, 
г. екатеринбург:

- В приметы и суеверия 
я не верю. Выношу мусор 
поздно вечером, всегда 
приласкаю черную кош-
ку. Пятницу тринадца-
тое не пугаюсь, разве что 
для проформы выгляну в 
окно, чтобы посмотреть, 
не видно ли ведьмы, ле-
тящей над луной. Но за 
время работы артисткой 
заметила некоторые сов-
падения. Если в первый 
день премьера шоу про-
шла на «ура», то во-вто-
рой день, как правило, 
кто-нибудь сфальшивит. 

Константин воЛКов, 
технолог оао «вента»:

- К приметам я отно-
шусь скептически. Но 
иногда бывает и остере-
гаюсь. Например, когда 
что-то забываю и возвра-
щаюсь домой, обязатель-
но взгляну в зеркало. А 
в пятницу тринадцатое 
мы едем играть в боу-
линг, так что, думаю, ни-
чего страшного со мной 
не произойдет. Из сту-
денческих примет верю 
только в одну: перед за-
четом нельзя зачетку от-
крывать, а то зачет «уле-
тит».

анастасия марКова, 
выпускница школы №7:

- На мой взгляд, суе-
верия основываются на  
вере в сверхъестествен-
ное и, чаще всего, воз-
никают от заблуждений 
и недостатка знаний. 
А к народным приме-
там, которые передают-
ся из поколения в поко-
ление и основываются 
на многолетних наблю-
дениях, вполне мож-
но прислушиваться. 
Кстати, мои родители 
поженились тринадца-
того числа, в пятницу, и 
ничего, живут счастли-
во. А еще тринадцатого 
числа моя бабушка пен-
сию получает и от этого 
она тоже очень счастли-
ва. Ну, а я в пятницу три-
надцатого поеду в Пермь, 
подавать документы на 
поступление в медицин-
скую академию, и увере-
на, что у меня все полу-
чится!

анастасия 
ШириНКиНа, 
инженер-
проектировщик:

- Пятница  тринадца-
тое для меня обычный 
день. Но не могу сказать, 
что я вообще не верю 
в приметы и суеверия. 
Например, приметы, ка-
сающиеся имени челове-
ка, я считаю обоснован-
ными, часто замечала, 
что имя накладывает на 
людей определенный от-
печаток, сказывается на 
судьбе. Еще вот перед эк-
заменами не стригусь. А 
в погодные и свадебные 
приметы не верю.

иван жихарев, 
инженер-конструктор, 
видеооператор, турист:

- Пятница тринадца-
тое всегда была чем-то 
магическим, таинствен-
ным, загадочным, но не 
более того. Я как совре-
менный, здравомысля-
щий человек не верю в 
подобные суеверия. Мне 
кажется, люди все это 
выдумали, чтобы объяс-
нить что-либо. Если я не 
ошибаюсь, приметы и су-
еверия пришли к нам из 
далеких языческих вре-
мен, когда люди не могли 
объяснить происходящее 
и приписывали мно-
гие события различным 
богам и всякой нечис-
ти. Сейчас же почти все 
можно объяснить, поль-
зуясь здравой логикой 
и законами естествен-
ных наук. Ну, а примета 
- не более чем совпаде-
ние. Хотя я не задумыва-
ясь, на подсознательном 
уровне (наверное, это ос-
талось с детства), плюю 
три раза через плечо, ког-
да мне перебегает дорогу 
черная кошка.

С ПЕрВого взгляда его «че-
тырнадцатая» ничем не отлича-
ется  от других автомобилей та-
кой же модели, колесящих по 
улицам нашего города. Никакого 
особого тюнинга, никакой кри-
чащей раскраски. Но стоит ее 
хозяину слегка добавить гром-
кости и басов, как внутри его 
«ласточки» начинают биться со-
тни ватт звуковой энергии, вы-
зывая интерес и восхищение ок-
ружающих.

Антон Мелкомуков заинтере-
совался звуковым тюнингом три 
года назад. Тогда он собрал свою 
первую аудиосистему, намерева-
ясь принять участие в фестива-
ле по автозвуку в Нижней Туре. 
К сожалению, по многим при-
чинам то мероприятие не состо-
ялось, но Антон не забросил ув-
лечение в дальний угол. Изучал 
специальную литературу, об-
щался с такими же увлеченными 
ребятами, покупал новое обо-
рудование и экспериментиро-
вал. Постепенно в его автомоби-
ле появлялись новые и все более 
сложные звуковые компоненты. 

Кто-то воскликнет, мол, чего 
тут сложного – вставил в маши-
ну кучу дорогих динамиков, вот 
и весь автозвук. Но, оказывает-
ся, не так все просто. 

Чтобы звук был качественным 
и чистым, перед установкой ап-
паратуры автомобиль необхо-
димо было подготовить. Салон Увлечение громкой музыкой принесло Антону громкую победу.

пришлось полностью разобрать 
и проклеить все поверхности 
шумоизоляционными материа-
лами. Следующим этапом стала 
замена всей электропроводки на 
более мощную. И только после 
этого в автомобиль были встро-
ены четыре динамика и два саб-
вуфера (акустическая система, 
воспроизводящая звуки очень 
низких частот) на семьсот ватт 
каждый. ради установки аппа-
ратуры пришлось пожертвовать 
свободным местом в багажнике. 
Там же расположились три уси-
лителя. Скромный подсчет всех 
затрат на материалы и оборудо-
вание выдал кругленькую сумму 
в сорок тысяч рублей. Хорошо, 
что все делал своими руками, 
и за работу никому платить не 
пришлось.

В конце июня город Нижний 
Тагил стал площадкой для оче-
редного официального эта-
па соревнований по автозвуку, 
проводимых под эгидой между-
народной ассоциации «RASCA 
– RUSSIA». В рамках этих со-
ревнований любители автомо-
бильного тюнинга состязались 
в двух форматах: качество зву-
чания и максимальное звуковое 
давление. Антон выбрал второй 

формат, в котором главной из-
меряемой величиной является 
звуковое давление (измеряется в 
децибелах), возникающее в за-
крытом автомобиле при вклю-
ченной на полную мощность ау-
диосистеме. 

Все прибывшие на соревно-
вания в данном формате авто-
мобили были разделены на де-
сять классов, в зависимости от 
объема салона. В одном клас-
се с автомобилем Антона участ-            
вовало еще шесть соперников. 
Чтобы уравнять участников, ор-
ганизаторы проводили замеры, 
проигрывая один и тот же тесто-
вый диск. Внутри салона, рядом 
с ветровым стеклом устанавли-
вался прибор для измерения зву-
кового давления. 

Итог соревнований впечат-
ляет. Аудиосистема, установ-
ленная в автомобиле Антона 
Мелкомукова, выдала 141,6 Дб, 
и нижнетуринец занял почетное 
второе место в своей категории. 
В подарок ему был вручен кубок, 
диплом и еще один сабвуфер, ко-
торый, возможно, вскоре займет 
свое место в автомобиле. Если 
место для него найдется.

Сергей Федоров.
Фото автора.

Звуковое давление двигателей 
реактивного самолета на расстоянии 25 метров 
составляет 140 Дб. 
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удивительные люди

Геолог не может не ценить природные щедроты батюшки-Урала.

Так удивительно разговари-
вать с человеком, который сам 
является свидетелем эпохи, а 
оттого знает - что правильно, 
а что неправильно мы теперь 
делаем – от лени или недопо-
нимания. С таким человеком 
можно общаться днями на-
пролет, потом написать целую 
книгу, а в газетную публика-
цию сам бог велел вложить все 
грани жизнеописания инте-                                                                               
реснейшего Ивана Гаврило-
вича Рудакова. Попробуем.

когда Ваня Рудаков учил-
ся в младшей школе, в его 
селе Новоархангеловское на 
Оренбуржье не было света и 
радио. Жили самым насто-
ящим крестьянством – чет-
ко понимали, что прокормят-
ся после войны только тем, что 
посеют в степные земли и со-
берут, потому ломались на из-
нос. Ваня два лета перед отъез-
дом на учебу дневал и ночевал 
на полевом стане – помогал в 
работе своим приемному брату 
и дяде, трудившимся комбай-
нерами. Далеко были от фрон-
тов Великой Отечественной, 
но по настроению взрослых, 
по перегрузу в работе и недо-
статку еды война тогдашним 
пацанам чувствовалась очень. 
Отец пришел с фронта без 
ноги, односельчане возвраща-
лись израненные – кто какой 
сохранился. Не дай бог никому 
теперь такой голодной жизни, 
но, видимо, оттуда, из трудо-
дней, и вышли Ванины креп-
кая закалка и привычка мно-
го работать.

Иван Гаврилович вспо-
минает, как  самоотвержен-
но и дружно, согретые мыс-
лью о победе над фашизмом, 
люди поднимали из руин стра-
ну, и ведь создали то, что у 
нас теперь есть, что не успе-
ло прийти в запустение. В его 
родном селе мощные фермер-
ские комплексы давно бро-
шены, и вообще все как-то не 
так. Может, оттого, что дав-
ным-давно, в 1954 году, он на-
чал прирастать к другой зем-
ле – уральской, к поселку Ис, 
в который приехал учиться на 
горного техника по разработ-
ке рудных и рассыпных полез-
ных ископаемых в Исовской 
техникум. Выучился, как и в 
школе, с отличием и уехал на 
год трудиться в артемовск, 
красноярского края. Тогда там 
была грандиозная комсомоль-
ская стройка – строили доро-
гу абакан-Ташкент. Но вер-
нулся. И судьба привела снова 

в техникум: начальство пред-
ложило – учился хорошо, да-
вай, мол, возглавь вечернее от-
деление. как? Страшно было 
даже подумать: вчерашний 
студент - и будет руководить 
преподавателями, которые 
его совсем недавно шпыняли? 
Взялся. И пять лет жили с же-
ной в качканаре – возглавлял 
филиал вечернего отделения. 
Высшее образование он полу-
чал уже потом, без отрыва от 
работы, когда опять вернулся 
на Ис и принялся руководить 
самим техникумом. Двадцать 
два года Иван Гаврилович 
Рудаков посвятил организа-
ции учебного процесса на се-
ле, а это и в теперешние време-
на – задача не из легких.

Два года перед тем, как 
Рудаков  встал у руля, техни-
кум замерзал. И первое, с чего 
начал молодой директор, по-
ехал в Нижний Тагил добы-
вать котлы для отопления. В 
те времена все решали госпо-
жа разнарядка и хозяин лимит. 
Вымолили полтора агрегата, 
дома переделали на два – до-
бились-таки, вот это был праз-
дник! а с обновлением учебной 
базы вообще дошли до Москвы, 
до Верховного Совета. Смешно 
вспоминать, но переживали 
жутко – как же пробиться в 
систему? И пошли на авантю-
ру: «соорудили» комиссию, та 
подписала акты технического 
состояния зданий и сооруже-
ний о прогнивших балках, об 
износе половых лаг и «кровле 
неправильного вида». И снова 
получилось – техникум вклю-
чили в «Сводный план техни-
ческого развития геологораз-
ведочных работ», хотя сначала 
грозились вообще закрыть.

И закипела работа! Четыре 
учебных корпуса, три обще-
жития, гараж на двадцать ав-
томашин, мастерские, две 
котельных, жилые преподава-
тельские дома. И все – сами. 
Сети ремонтировать? Сами. 
кружки по интересам вести? 
Сами. Весь преподаватель-
ский состав был занят не на 
сто процентов, больше. Ведь 
каково быть техникумом на 
селе? Все друг у друга на виду, 
а потому и учиться, и к куль-
туре приобщаться – все сооб-
ща. Тогдашний техникумов-      
ский клуб составлял серьезную 
конкуренцию поселковому 
– кружки, два состава духо-
вых оркестров, два танцеваль-
ных зала. И поселок Ис тогда 
был ухоженным – сад, клуб, 

лодочная станция, больни-
ца, суд, банк. Шутка ли, в луч-
шие исовские времена, когда 
вовсю работал прииск, сделав-
ший поселок центром золото-
платиновой промышленности 
страны, на Ису жили двенад-
цать с половиной тысяч чело-
век. а в лучшие времена учебы 
геологоразведке (скажем, в ру-
даковские времена, в 1975 году) 
на дневном отделении техни-
кума учились 911 студентов, на 
вечернем –  392 студента и на 
заочном – еще 30 человек. Эх, 
весело было от обилия молоде-
жи. Но и трудно – глаз да глаз.

Иван Гаврилович – знаток в 
организации учебного процес-
са и потому уверен, что моло-
дежь должна быть учтена: ор-
ганизована в детских садах, 
школах, а потом в техникумах 
и вузах, а после обучения и по-
давно – должна быть обеспе-
чена работой. В современной 
неразберихе государство теря-
ет миллионы молодых рабочих 
рук, ведь свободное плавание 
либо долго ведет к цели, либо 
забрасывает в заводи безделия. 
Разве это дело, когда в силу 
престижности молодые люди 
сплошь экономисты и юрис-
ты? а раньше на одного инже-
нера приходилось три техника, 
и заказ на специалистов горно-
го дела существовал, и никто 
без работы не оставался. Пусть 
государственная политика в 
советские времена была слиш-
ком уж идеологизированной, 
но система учета молодых кад-
ров работала, вкупе с органи-
зацией труда и обеспечением 
жильем. Рудаков авторитет-
но считает, что когда-нибудь, 
быть может, через ломку, но 
мы все равно вернемся к идее 
распределения. когда ИГРТ 
перенесли в Нижнюю Туру, он 
добивался создания трехуров-
невой системы обучения: учи-
лище – техникум – высшая 
ступень. Неизмеримо больше 
пользы, если учебное заведе-
ние выпускает и буровиков, и 
горных мастеров, и геологов с 
маркшейдерами, и инженеров 
геологоразведки. Да и у пре-
подавателей больше возмож-
ностей расти профессиональ-
но. Он и теперь считает, что 
есть смысл перевести две-три 
профессии в Нижнюю Туру из 
Лесного, с поступлением будет 
меньше проблем.

Откуда у деревенского парня 
способность мыслить так мас-
штабно? Сам смеется, когда 
вспоминает, как удивился де-
ревянным тротуарам в поселке 
Ис. В Оренбуржье-то дома из 
глины строили, и полы в них 
были глинобитные, а тут надо 
же – не то что в домах, на ули-
цах полы стелят. Говорит, ста-
вить серьезные цели научили 
хорошие учителя из того по-
коления людей, что выигра-
ли войну – уникумы, умевшие 
мыслить грандиозно и дово-
дить затеянное до совершенст-    
ва. Все идет от любви к своей 
земле. Он и сам помнит, ка-
ким праздником для всех было 
любое крупное достижение 
страны его юности, как гуля-
ли и пели песни в честь перво-
го полета человека в космос. а 
сейчас мы как-то не очень-то 
учим детей любить то место, 
где родился, или где пригодил-
ся, чувство родины притупля-
ет всеобщее стремление к ма-
териальному благополучию. 
а еще Рудаков считает пагуб-

ной современную тенденцию 
оберегать школьников от об-
щественно полезного труда. 
Условия безопасности умели 
создавать всегда, а, не порабо-
тав метлой или кистью с крас-
кой, ребенок не научится це-
нить ни свой, ни чужой труд. 
От пресыщения все беды.

Иван Гаврилович слыл стро-
гим и требовательным руково-
дителем, спуску никому не да-
вал. Счастье, по его мнению, 
– в удовлетворении тем, что ты 
делаешь. а его не удовлетворял 
даже простой субботник, если 
он прошел не в полную силу. 
Настойчивость – главное.

Он и теперь – творец своего 
счастья в смысле дела, светлая 
голова не дает угомониться на 
пенсии. Рудаков – заместитель 
председателя Общественного 
совета при Территориальном 
управлении администра-
ции НТГО, член обществен-
ной палаты при главе НТГО. 
Он крепко верит, что можно 
восстановить поселок пусть 
не до былых высот, но поста-
вить на ноги как следует. Для 
этого он бы первым делом со-
брал инициативную группу 
из толковых технарей, эконо-
мистов, производственников, 
которой бы поставил задачу – 
продумать, каким путем под-
ключить поселки к экономи-
ке округа, тем самым создать 
в них рабочие места; прора-
ботать бизнес-план и вклю-
чить ресурсы. Возможности 
поселка позволяют и камне-
резный цех открыть, и, на ху-
дой конец, водоемы использо-
вать для разведения гусей. Все 
можно сделать, если не пла-
каться, что денег нет, а искать 
нужных специалистов и при-
думывать пути реализации. В 
его время деньги тоже с неба не 
сыпались, однако люди строи-
лись, развивались. Была бы его 
воля, он бы ни одного бревна 
не дал бы вывезти из области 
просто так, а только после пе-
реработки, хотя бы первичной, 
– вот вам и сотни рабочих мест 
для жителей подобных Ису по-
селков области.

Но и малому Рудаков радо-
ваться не разучился. Вот не-
давняя радость – в поселок 
приехал врач, значит быть 
больнице. Третий год на Ису 
живет Общественный совет, 
и неравнодушные люди кол-
легиальным способом отстаи-
вают свои сельские интересы. 
Сейчас под угрозой закрытия 
архив прииска, так мудрые об-
щественники хотят добиться 
того, чтобы на его месте посе-
лили библиотеку.

В тот день, когда мы обща-
лись с Иваном Гавриловичем, 
супруги Рудаковы отмечали 54 
года совместной жизни. Главу 
семейства как-то спросили, по 
какому принципу он выбирал 
себе жену. Он на полном серь-
езе ответил: из экономии – ма-
ленькая, мол, а с годами вы-
яснил, что Фаина Леонтьевна 
любой сильной женщине сто 
очков вперед даст. Шутка, ко-
нечно. Никого он особенно 
не выбирал. Любовь стукнула 
случайно, один раз и навсегда. 
Зашел в магазин купить рабо-
чие перчатки. Девчонок тогда 
боялся, а с ней познакомиться 
смелости хватило – очень уж 
приглянулась милая девушка 
в черной атласной форме про-
давца с белым воротничком, 
зацепила. В 1958 году поже-

нились. Денег не было, пото-
му пригласили самых близких 
друзей, покушали повкус-
нее – вот и вся свадьба. Иван 
Гаврилович искренне счита-
ет, что успешные ступени его 
жизни построила она, люби-
мая женушка. Всегда был сыт, 
по моде одет, ухожен и подтя-
нут. У четы Рудаковых дочь 
Ирина, сын Герман, внуки 
артем, Максим и внучка анна. 
Хрупкая Фаина Леонтьевна 
и теперь мужу хранительни-
ца, утешительница, подде-
ржка и опора для его неуемной 
энергии. И спасительница. 
когда в 1990-м организм под-
вел и уложил в постель на два 
года, спутница жизни помогла 
встать. Что там встать – забе-
гать! Не представляет, как был 
бы без нее. Любовь  ведь это не 
охи и вздохи, а острая нужда в 
том, кого любишь. Всегда. Все 
54 года. И еще столько бы, если 
б бог дал.

Встать тогда помогла и вера в 
высшие силы. Поверил – и пе-
ревернулись взгляды на жизнь. 
Одиннадцатый год Иван 
Гаврилович – староста в по-
селковом храме. И здесь к делу 
относится с максимальной са-
моотдачей. Очень уж притяну-
ло его к этому краю. Рассказал, 
как ездил давненько на отдых 
в Ливадию, как тамошний от-
дых на жаре да с пожухлы-
ми листьями его изнурил, как 
Урал-красавец встретил яр-
кой зеленью и свежим возду-
хом. Что ж, геолог не может не 
ценить природные красоты да 
щедроты батюшки-Урала.

а какие у них с женой   огурцы 
в теплице – сладкие! Малина, 
клубника невиданной сорто-
вой величины, на грядках – 
красота и изобилие. Вот неуго-
монные какие! В их Исовском 
краю в порядке вещей свое-
го рода соцсоревнование меж-
ду садоводами на урожайность 
и стойкость овощных и плодо-
вых культур.

а еще Иван Гаврилович здо-
рово рисует, дома живут изу-
мительные картины. Жалеет, 
что времени для вдохновения 
не всегда находится столько, 
сколько хотелось бы. В дале-
ком 1958-м подарил любимой 
Фаине чудесную картину ми-
лой целующейся парочки, тем, 
видно, и сразил вконец. Меня 
тоже ему удалось сразить фра-
зой, будто и я умею рисовать. 
В ответ на крайнее изумление 
прозвучало, что у каждого че-
ловека есть умение восприни-
мать чувство прекрасного и 
передавать его с помощью кис-
ти. Достаточно по-пробовать, 
и надо верить в свои силы. 
Верит он и в силы поселка, и 
в людей, его населяющих, и в 
светлое будущее здешней жиз-
ни. Путин не приедет, подни-
маться надо самим. а он помо-
жет, чем сможет.

29 июня этого года Думой 
НТГО принято решение «О 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Нижняя 
Тура» Ивану Гавриловичу 
Рудакову». Заслуженная на-
града - по чести, совести и до-
стоинству этого интересней-
шего человека.

к слову, визиту прессы он 
был рад. Знаете, почему? Не 
подумайте, не из похвальбы. 
Пресса – лучший помощник 
в решении поселковых про-
блем… И тут активный нрав 
сработал. Таков Рудаков.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Труд

Опыт

Счастье

Любовь
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╀ぇさたぇすちに «ょさせあぇす» し ゅかぇょうけかせしぇきう
«Клумба года»

Красота пионов восхищает Светлану Иосифовну.
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- Это моя жизнь, мое здо-
ровье, - говорит Светлана 
Иосифовна Архипенко, по-
казывая цветущие клумбы. – 
Бывает, чувствуешь себя пло-
хо, но стоит выйти из дома, 
увидеть своих питомцев, кото-
рые и зачахнуть могут без за-
боты, внимания и слова добро-
го, и тебе становится уже не до 
болячек. За зиму так наскуча-
ешься по ним! Март подходит, 
а в душе свербит: поскорей бы 
заняться клумбами! Хлопот 
хватает, но мой муж тоже лю-
бит цветы и во всем мне помо-
гает.

Светлана Иосифовна при-
ехала в Платину на годик, но 
вот уже четыре десятка лет 
живет в поселке, и ни одно-
го дня не пожалела, что ос-
талась здесь. Родом она из 
Верхотурья, после окончания 
пединститута распределили ее 
в Ис, но так получилось, что 
молодой филолог оказалась 
востребованной в Платинской 
школе. тепло и радушно при-
няли ее педколлектив, уче-
ники и селяне. Все годы вре-
мя женщины было посвящено 
работе и семье, и только с вы-
ходом на заслуженный отдых     
С. И. Архипенко увлеклась 
цветоводством. Участок перед 
домом расцветал постепенно. 
Какие-то растения Светлана 
Иосифовна приобретала в ма-
газинах, другие получала по 
почтовой рассылке, нежные 
отростки, клубни и семена да-
рили единомышленники. А Лен голубой - многолетник.

началась красивая история с 
флоксов, они обаяли хозяйку 
обилием и ароматом, «окуну-
ли» ее в цветочный омут с голо-
вой. Сегодня первыми спешат 
очаровать хозяйку нарциссы, 
тюльпаны, примулы, альпий-
ские маки, за  ними распус-
кают бутоны пионы, жасмин, 
канны, немного погодя к ним 
присоединяются лилии с бра-
тьями лилейниками и флори-
бунды – розы, чье название 
в переводе означает обильно-
цветущие. Чтобы цветочные 
королевы благополучно пе-
режили зиму, женщина засы-
пает их пятнадцатисантимет-
ровым слоем перегноя, сверху 
укладывает лапник и закрыва-
ет клумбу укрывным материа-
лом, которым могут служить и 
простые коробки.

Накопив солидный цвето-
водческий багаж, Светлана 
Иосифовна подметила, что 
бархатцы «дружат» с гладиолу-
сами, оберегают их от заболе-
ваний, а вот с астрами шпаж-
ник враждует. 

Если мускарий, дицентру, 
ранункулюс, статицу и лаван-
ду Светлана Иосифовна уже 
созерцала на пике цветения 
и успела влюбиться в них на-
всегда, то цветением титонии 
(мексиканского подсолнуха) 
ей только предстоит восхи-
титься, ведь заморская гостья 
пустила корни на клумбе толь-
ко этой весной. Древние на-
звали этот цветок в честь царя 
трои – титона, любимца боги-

ни утренней зари Эос. 
Все лето радуют Светлану 

Иосифовну цветением ми-
лые скромницы ромашки, и от 
того она обожает их не меньше 
признанных фаворитов клумб 
– роз, пионов, гладиолусов и 
георгинов. В цветочной сказ-
ке бывают и печальные мо-
менты, когда выписанные или 
купленные семена оказыва-
ются не жизнеспособными. 
Жалеет    С. И. Архипенко, что 
не удалось ей сохранить цве-
тущее чудо – ландыши. Но на 
фоне неудач победы выглядят 
еще впечатляюще, когда воп-
реки всем испытаниям погоды 
к солнцу тянут свои прекрас-
ные лепестки нежные расте-
ния, без чьей вдохновляющей 
красоты просто не может жить 
человек.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

УВАЖАЕМыЕ садоводы и 
цветоводы-любители, напо-
минаем, если вам есть, что по-
казать и о чем рассказать, за-
являйтесь на конкурс «Клумба 
года». Побеждайте и выигры-
вайте приз! Ждем ваших звон-
ков по телефону 2-79-87, писем 
с фотографиями по адресу: ул. 
40 лет октября, 2а (здание ад-
министрации, 1 этаж, пра-
вое крыло). также вы можете 
отправить снимки и рассказ 
о себе по электронной почте: 
reporter@vremya-nt.ru. Не за-
будьте указать контактный те-
лефон. 

ПРоДолЖАЕтСя ле-
то и продолжается наш 
фотоконкурс «отдыхай, 
как я!». Принять участие 
в нем очень просто, до-
статочно лишь расска-
зать нам о необычных и 
интересных способах от-
дыха, и подкрепить рас-
сказ красочными фото-
графиями.

Надежда Федоровна 
Гулько не только наша 
постоянная читатель-
ница. она еще и са-
мая первая, в чьи руки 
попадает новый но-
мер газеты. Просто 
Надежда Федоровна ра-
ботает печатником в 
Нижнетуринской типог-
рафии. Несмотря на не-
малую занятость, она 
не упускает жарких лет-
них деньков и с удоволь-
ствием посвящает их вы-
лазкам на природу. так, 
в очередном походе вы-
ходного дня Надежда 
Федоровна забралась с 
друзьями и родными на 
гору Качканар, чтобы по-

любоваться на всем из-
вестного каменного вер-
блюда. 

Уважаемые читатели! 
Присылайте и приноси-
те фотографии на фото-
конкурс по адресу: ул. 40 
лет октября, 2а (здание 

анонс

Уточнён бюджет на 2012 год
В оЧЕРЕДНоМ номе-

ре газеты «Время» с офи-
циальной информацией 
о деятельности органов 
местного  самоуправле-
ния опубликовано реше-
ние Думы НтГо «об ут-
верждении уточненного 
бюджета НтГо на 2012 
год» с приложениями. 
также в номере – реше-
ние Думы НтГо «об ут-
верждении Положения «о 
порядке продажи на аук-
ционе объектов муници-
пальной собственности 
НтГо» и само Положение; 
«об утверждении 
Положения об организа-
ции и проведении отче-

тов должност-        ных лиц 
Межмуниципального от-
дела МВД РФ «Качка-
нарский» и данное Поло-
жение.

В номере – инфор-
мация о предоставле-
нии земельного участка 
и о повторном проведе-
нии аукциона по продаже 
права на заключение до-
говоров аренды; решение 
Думы НтГо «о присво-
ении звания «Почетный 
гражданин города 
Нижняя тура» Ивану 
Гавриловичу Рудакову; 
постановление админи-
страции «об утвержде-
нии административного 

регламента предоставле-
ния муниципальной ус-
луги по предоставлению 
объектов муниципаль-
ного имущества НтГо в 
аренду или безвозмезд-
ное пользование без 
торгов» с регламентом; 
постановление админи-
страции «об утвержде-
нии административного 
регламента предоставле-
ния муниципальной ус-
луги «Зачисление в МоУ 
НтГо». Начата публика-
ция соответствующего 
административного рег-
ламента. Читайте и будь-
те в курсе.

Соб. инф.

фотоконкурс

«Отдыхай, как я!»

администрации, 1 этаж, 
правое крыло). также вы 
можете отправить сним-
ки по электронной поч-
те: reporter@vremya-nt.ru. 
Не забудьте указать свой 
контактный телефон. 
тел. редакции 2-79-87.

Надежда Гулько.
Верблюд прилег отдохнуть.

Устали горбы из гранита.
Нести небо – нелегкий труд.

Под палящим солнцем в зените.

сообщает пресс-служба губернатора

Не оставить в беде
По ПоРУЧЕНИю губернато-

ра Свердловской области Евгения 
Куйвашева областное министерст-
во социальной политики открыва-
ет счет для перевода средств гражда-
нам, пострадавшим от наводнения в 
Краснодарском крае.

Счет открыт на базе комплексно-
го Центра социального обслуживания 
населения ленинского района города 
Екатеринбурга.

Платежные реквизиты:
ИНН 6661068270
КПП 666101001

Получатель: Министерство    фи-
нансов Свердловской области (ГБУ  
«КЦСоН ленинского района г. 
Екатеринбурга»)

Банк: РКЦ Единый г. Екатеринбург
р/счет № 40601810600003000001
БИК:046568000
Код дохода (поле 104): 01500000000000-

000180
оКАто (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: л/с23015901890 

Добровольное пожертвование гражда-
нам, пострадавшим от наводнений в 
Краснодарском крае в 2012 году.
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акцент

Опаньки, приплыли

безопасность

«Догонялки» - потом

строки благодарности

Наш участковый 
бежит на помощь

на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

Без намордника

В крошку

Смертельный удар

1 июля - день парковки

Может, перенести мусорку к саду «Энтузиаст»?

На имя начальника отдела полиции № 31 ммО 
мВД России «Качканарский» алексея Владимирови-
ча Васильева от гражданки Ольги Русиной при-
шло письмо-благодарность. Женщина пишет о том, 
что уже несколько лет в старой части города работа-
ет участковым старший лейтенант полиции алексей 
Геннадьевич Данилов, который всегда готов прийти 
на помощь гражданам: поможет написать заявление, 
отчитает нарушителя тишины и спокойствия, опера-
тивно отреагирует на информацию населения о нару-
шениях, проведет профилактические беседы. 

- Понятно, что участковый не в силах исправить де-
бошира и пьяницу, но реакция алексея Геннадьевича 
на то, чтобы оградить окружающих от них, всегда 
адекватна, - пишет О. Русина. – За отличные профес-
сиональные качества алексей Геннадьевич Данилов 
пользуется заслуженным авторитетом у населения. 
Это очень хорошо, что в полиции есть такие чуткие, 
внимательные и добросовестные сотрудники!

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

ГР. Ш. обратился в отдел полиции с заявлением о 
том, что у него угнали ВаЗ-11113, который он оставил 
возле дома по ул. ильича, 20а. Выяснилось, что муж-
чина - не пострадавший, а нарушитель: он припарко-
вал автомобиль в неустановленном для парковки мес-
те, и «Ока» была эвакуирована на штраф-стоянку. 
Фирма-эвакуатор выставила автовладельцу счет на 
сумму 2800 рублей. Плюсом ему придется заплатить 
штраф за то, что он оставил авто на месте, не предна-
значенном для стоянки. Напомним, с 1 июля цена ма-
териального наказания за парковку не в том месте вы-
росла до 5 тысяч рублей.

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

ОТ НаРуШеНия правил содержания животных 
продолжают страдать взрослые и дети. В поселке ис 
от собачьих клыков пострадал  девятилетний ребе-
нок, а 8 июля на ул. Пионерской в Нижней Туре в со-
баке бойцовской породы, которая зарекомендовала 
себя у владельцев как добродушная, вспыхнула аг-
рессия в отношении сестры хозяйки.

На ГОРОДсКОм кладбище неустановленными ли-
цами разрушены два гранитных надгробия. По факту 
вандализма возбуждено уголовное дело.

ТРемя ударами ножа в область грудной клетки и 
плеча сорокалетний гр. К. поставил точку в конф-
ликте с пятидесятилетним гр. Д. ссора произошла в 
подъезде дома по ул. 40 лет Октября 9 июля в 22.00. 
усилия медиков оказались тщетны: утром следующе-
го дня пострадавший скончался. В отношении ранее 
судимого нападавшего возбуждено уголовное дело.

с 1 ПО 8 июля на территории НТГО водителями 
совершено 169 нарушений Правил дорожного движе-
ния и 10 –  пешеходами. Зарегистрировано 19 ДТП, из 
них 3 – с пострадавшими, один человек погиб.

2 июля
15.00. В поселке ис водитель скутера не справил-

ся с управлением, допустил наезд на бетонную лест-
ницу. Водитель осуществлял движение без шлема, в 
результате ДТП водитель получил: закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясение головного мозга, пе-
релом костей черепа, множественные ушибы, рваные 
раны верхних конечностей, тупую травму живота. 
Пострадавший доставлен в реанимационное отделе-
ние больницы екатеринбурга. 

20.00. На ул. машиностроителей водитель а/м ВаЗ-
11113 не справился с управлением и допустил наезд на 
дерево. Водитель доставлен в хирургическое отделе-
ние НТ ЦГБ. В результате ДТП он получил закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение головного моз-
га, ушиб шейного отдела позвоночника. Пассажир 
«Оки» получил рваную ушибленную рану левого ко-
ленного сустава.

8 июля
3.00. На ул. ленина, возле дома № 88, водитель а/м 

«Опель» совершил наезд на пешехода, находившего-
ся на проезжей части дороги. От полученных травм 
25-летний пешеход погиб на месте. Проводится про-
верка.

Наталья ЛОПАТКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

ГОДа три назад газе-
та писала о мытарствах 
мусорного бака на ули-
це Парковой: «горемы-
ку» таскали по улице и не 
знали куда приткнуть. 
Жителям данного око-
лотка решение комму-
нальных начальников 
было не указ...

Эстафету пинг-пон-
га мусорным баком (те-
перь уже пятью кон-
тейнерами) приняли 
жильцы дома № 3 по 
улице Гайдара. В одно 
прекрасное утро, уви-
дев мусорные баки, на-
ходившиеся на дворо-
вой территории домов                     
№№ 8,10 по улице 
Говорова, у себя под но-
сом, они воскликну-
ли: «Опаньки, приплы-
ли!». и стали выдвигать 
версии случившегося. 
Поначалу решили, что 
во дворе вышеназванно-
го дома плохая дорога, и 
там, наконец-то, начнет-
ся ремонт, а баки переме-
щены временно. К вечеру 
информация проясни-
лась и посеяла панику: 
помойка «переехала» к 
ним навсегда. 

ларчик просто от-
крывался: в админист-        
рацию городского ок-
руга пришел человек, 
скорее всего, жилец дома 
по Говорова, и потре-
бовал убрать контейне-
ры с насиженного места. 
Возможно, там расстоя-
ние от подъезда до баков 
не отвечает санитарным 
нормам. Но жильцов 
третьего дома по улице 
Гайдара удивляет не то, 
что десять с лишним лет 
контейнеры на Говорова 
стояли, и никто с рулет-
кой не бегал, измеряя не-
достающие санитарные 
сантиметры. удивляет 
(и возмущает!) другое. 
Какими санитарны-
ми нормами руководс-
твовался тот чиновник, 

или Пинг-понг мусорным баком-2

который разрешил по-    
ставить мусорку рядом с 
двумя(!) детскими пло-
щадками и опять же ря-
дом с жилым домом (№ 3 
по Гайдара)? 

Когда третий дом по 
Гайдара заселили, му-
сорка стояла практичес-
ки на этом же месте, что 
и сегодняшний «чужак». 
По настоянию жильцов 
ее перенесли на пустырь, 
вдали от домов №№ 3, 5 и 
детских площадок. 

сегодня она устраи-
вает всех: мусор вывозят 
регулярно, дворники на-
водят там порядок. если 
и взлетит запачканная 
бумажка, то не прилип-
нет ни к окну дома, ни к 
детской коляске, в кото-
рой молодые мамы вы-
гуливают своих малы-
шей. маленьких детей 
(дошкольного и младше-
го школьного возраста) 
во дворе домов № 1 и № 3 
по Гайдара очень много. 
Что ж им теперь прика-
жете лицезреть свалку? 

а свалка будет на обе-
их   детских площадках 
обязательно. Таково уж 
свинство (пардон, мен-
талитет) некоторых го-
рожан.

Жильцы «гайдаровс-
кого» дома не только воз-
мущаются, но и пред-
лагают выход из дурно   
пахнущей ситуации. 
Разве нельзя было пере-
нести говоровскую му-
сорку к дороге напро-
тив коллективного сада 
«Энтузиаст»? Там и подъ-
езд для «мусоровозки» 
отличный... 

Екатерина ЛЫЖИНА.
Фото 

Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

От редакции: В архи-
тектурном отделе нам 
пояснили, что контейне-
ры установлены согласно 
схеме санитарной очист-
ки НТГО, но прежде чем 
перевозить мусорные 
баки, управляющая ком-
пания должна была про-
вести собрание жильцов 

и спросить их мнение 
о том, где оборудовать 
контейнерную площад-
ку. сейчас еще не поздно 
что-то поменять, ведь к 
оборудованию площад-
ки в лучшем случае при-
ступят только в сентябре. 
есть мнение, что было 
бы правильно объеди-
нить неприкаянные баки 
с улицы Говорова с кон-
тейнерной площадкой, 
находящейся в 150 мет-
рах от их сегодняшнего 
стояния. Расположенная 
на отшибе мусорка ни-
кому не мешает, а глав-
ное, есть надежда, что 
благодаря расширению, 
контейнерная площад-
ка получит новое бетон-
ное основание и ограж-
дение. может, кто-то из 
жильцов домов №№ 8 и 
10 ул. Говорова, а так-
же «гайдаровских» домов 
имеет другие предложе-
ния? Звоните в редак-
цию «Времени» по теле-
фону 2-79-87 и делитесь 
мнением.

мНОГие семьи с деть-
ми сейчас отправляют-
ся к местам отдыха. Дети 
также следуют и органи-
зованными группами. 
сотрудники отдела по 
делам несовершеннолет-
них линейного отдела 
мВД России на станции 
Нижний Тагил обраща-
ют внимание законных 
представителей и стар-
ших сопровождающих 
организованных детских 
групп на обеспечение бе-
зопасности детей в пути 
следования в подвиж-
ном составе, при посадке 
в пассажирские и элект-
ропоезда, по прибытию к 
местам отдыха.

Необходимо заблаго-
временно прибыть на же-
лезнодородный вокзал, 
чтобы исключить тороп-
ливость при посадке в 
подвижной состав. 

В пути следования не-
обходимо принять меры 

к исключению краж  
личного имущества как 
у детей, так и у взрослых. 
Никогда не оставляй-
те ценные вещи и деньги 
без присмотра и не дове-
ряйте их чужим людям. 
Это касается и докумен-
тов, которыми после кра-
жи могут воспользовать-
ся мошенники. 

В пути следования не-
обходимо соблюдать сле-
дующие меры предо-
сторожности. Детям не 
рекомендуется устраи-
вать подвижные игры в 
вагонах, потому что при 
движении поезда на по-
воротах, на стрелочных 
переводах вагон может 
неожиданно качнуть, и 
пассажир, который не 
держится за поручни, 
может упасть и получить 
травмы. Верхние места в 
пассажирских вагонах, 
на которых любят ехать 
дети, должны быть обо-

рудованы надежно за-
крепленными ремнями 
безопасности. При их от-
сутствии необходимо об-
ратиться к проводникам 
пассажирских вагонов 
или к начальнику поез-
да. Взрослые, не выпус-
кайте детей без присмот-
ра в тамбур вагона, на 
переходные площадки. 

По прибытию на стан-
цию назначения, так-
же как и при посадке в  
поезд, необходимо соб-
людать осторожность. 
Выход из вагона раз-
решен только при пол-
ной остановке поезда. 
Ни в коем случае нельзя 
спрыгивать с подножки 
при движении поезда. 

уважаемые взрослые, 
помните, что хороший 
и ничем не омраченный 
отдых детей во многом 
зависит от вас!

ОПДН ЛО МВД России 
на ст. Нижний Тагил. 

к сведению

Предоставляются 
три участка

В сООТВеТс-
ТВии с пунктом 3 
статьи 31 Земельного 
кодекса  Российской 
Федерации адми-
нистрация Нижнету-
ринского го-
родского округа 
информирует насе-
ление о предоставле-
нии ОаО «ТГК-9» на 
время реконструкции 
Нижнетуринской 
ГРЭс трех земельных 
участков ориенти-
ровочной площадью 
3750 кв. м, 2500 кв. 
м, 1500 кв. м по адре-
су: свердловская об-
ласть, город  Нижняя 
Тура, улица Нагорная, 
№ 22, для организа-
ции временных со-
оружений и площа-
док складирования. 

Администрация 
Нижнетуринского 

городского 
округа. 



БУРИМ СКВАЖИНЫ 

под воду.
Гарантия, качество.

Тел.: 8-902-874-9469, 

8-950-631-9569. 5-1
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На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

3
-3Тел. 

89527382277.

охранник 
(смена 450 руб., 

можно 

по совместительству).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.

Диаметр 127, 133, 160.
Делаем полное подключение и разводку от скважин.

Телефоны: 8-3435-24-24-74, 
8-3435-46-80-69, 
8904-54-83-681.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

8-6

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866.
Доставка бесплатно! 4-2

ОБЪЯВЛЯЕТ прием 
на 2012-2013 учебный год 

на базе 9 классов со сроком обучения 
2 года 5 месяцев по следующим профессиям:

ГБОУ НПО СО 
«Профессиональный лицей № 22»

- автомеханик;
- машинист крана, крановщик;
- мастер общестроительных работ;
- мастер отделочных работ;
- продавец, контролер-кассир.

Обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 23, 

в приемную комиссию, 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 15.30.

Телефоны для справок: 2-15-50, 2-30-71.
3-2

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.

4-3

Тел. 

89527382277.

грузчик.

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

3
-3

СДАЮ 
в аренду

Тел.:  
89527382277.

торговые площади 
в ТЦ «Мегаполис», 

около рынка, 
недорого. 3

-3

13, 14, 15 июля

проводит 
расширенную продажу

летнего ассортимента.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

2
-
2

Тел.: 8 (3435) 41-21-20,
8-922-172-68-32.

ТРЕБУЮТСЯ  уборщики.
Работа вахтовым методом,  

график 7/7, зарплата от 7 тысяч рублей, 
в Нижнем Тагиле, 

на период работы предоставляется 
бесплатное жилье.

2-1

ТРЕБУЕТСЯ

Телефон 
89045473646.

продавец 
в продуктовый магазин.

Зарплата 14000 руб., 
соцпакет.

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

2
-1

Тел.: 2-01-61, 
89090011234.

уборщица 
(можно 

по совместительству).

╆┿‶╊╄〈〉
おけしうつおう 

かのぉけえ しかけあくけしすう. 
╁にっいょ.

〈っか. 89521442362.

8
-
1

Вниманию жильцов (собственников) 
домов №№ 114, 116 по ул. Свердлова 

и дома № 117 по ул. Ленина!
Для завершения процедуры голосования 

по выбору УК «МУП ЖКХ» 
просьба подойти в офис УК по ул. Ленина, 108 

(с 17 до 19 часов).
При себе иметь паспортные данные 

и данные свидетельства на собственность.
По вопросам и для вызова специалиста 

на дом звонить по телефонам: 
9-90-21,  89533807087.

Вниманию жильцов (собственников) 
домов №№ 119, 121 

по ул. Ленина!
На основании проведенного заочного 
голосования большинством голосов 

принято решение о заключении договора 
с УК «МУП ЖКХ».

Договоры можно получить в офисе 
УК «МУП ЖКХ», ул. Ленина, 108 

(с 17 до 19 часов). Телефоны: 9-90-21,  
89533807087 

или у председателей совета дома.

Также на выставке 
будут продаваться бальзамы 
«Сердечный», «Суставный» 

250 мл - 600 рублей.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
продукта «Пантовитол» СОСТОИТСЯ 

18 июля с 12 до 13 часов во Дворце культуры, ул. 40 лет Октября, 1д.
Не является лекарственным препаратом. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
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Кандидаты в присяжные
к сведению

В соотВетстВии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 года №113-ФЗ «о 
присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства свердловской облас-
ти                 от 16.08.2011 года № 1069-ПП 
«о Порядке и сроках составления спис-
ков кандидатов в присяжные заседате-
ли для федеральных судов общей юрис-
дикции на территории свердловской 
области (для свердловского област-                  
ного суда, Уральского окружного во-
енного суда, третьего окружного 
военного суда)», постановлением ад-
министрации Нижнетуринского го-
родского округа от 04.06.2012 года №515 
«о формировании списка кандида-
тов в присяжные заседатели для феде-
ральных судов общей юрисдикции на 
территории свердловской области на 
период 2013-2016 годов» на основе пер-
сональных данных об избирателях, 
входящих в информационные ресур-
сы Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации 
«Выборы» путем случайной выборки, 
администрацией Нижнетуринского 
городского округа сформирован спи-
сок кандидатов в присяжные заседате-
ли на период 2013-2016 годов из числа 
граждан, проживающих на территории 
Нижнетуринского городского округа.

согласно частей 2 и 3 статьи 3 
Федерального закона от 20.08.2004 года    
№ 113-ФЗ «о присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» присяжны-
ми заседателями и кандидатами в при-
сяжные заседатели не могут быть лица:

- не достигшие к моменту составле-
ния списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

- имеющие непогашенную или не-
снятую судимость;

- признанные судом недееспособны-
ми или ограниченные судом в дееспо-
собности;

- состоящие на учете в наркологичес-
ком или психоневрологическом дис-
пансере в связи с лечением от алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств;

- подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений;

- не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство;

- имеющие физические или психи-
ческие недостатки, препятствующие 
полноценному участию в рассмотре-
нии судом уголовного дела.

В соответствии со статьей 7 вышеука-
занного закона граждане, включенные 
в общий или запасной список кандида-
тов в присяжные заседатели, исключа-
ются из указанных списков в случаях:

1) выявления обстоятельств, указан-
ных в части 2 статьи 3 Федерального за-
кона от 20.08.2004 года № 113-ФЗ (ред. 
от 27.12.2009 года, с изм. от 29.12.2010 
года) «о присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»;
2) подачи гражданином письменно-

го заявления о наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению им обя-
занностей присяжного заседателя, если 
он является:

а) лицом, не владеющим языком, на 
котором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять 
обязанности присяжного заседателя по 
состоянию здоровья, подтвержденному  
медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государствен-

ные должности или выборные долж-
ности в органах местного самоуправле-
ния;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с во-

енной службы по контракту из органов 
федеральной службы безопасности, 
федеральных органов государственной 
охраны или органов внешней развед-
ки - в течение пяти лет со дня увольне-
ния;

е) судьей, прокурором, следователем, 
дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом – 
в период осуществления профессио-
нальной деятельности и в течение пяти 
лет со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание 
сотрудником органов внутренних дел, 
органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов или ор-
ганов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы;

е.2) гражданином, уволенным со 
службы в органах и учреждениях, ука-
занных в подпункте «е.1» настояще-
го пункта - в течение пяти лет со дня 
увольнения;

ж) священнослужителем.
В течение двух недель с момента 

опубликования списка кандидатов в 
присяжные заседатели в средствах мас-
совой информации кандидаты, отно-
сящиеся к лицам, указанным в частях 
2 и 3 статьи 3, в статье 7 Федерального 
закона от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «о 
присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», вправе подать в админи-
страцию Нижнетуринского городско-
го округа письменное заявление об ис-
ключении их из списка кандидатов (с 
приложением документов, подтверж-
дающих их несоответствие требова-
ниям, предъявляемым к кандидату в 
присяжные заседатели). Кроме того, 
кандидаты также вправе подать соот-
ветствующие заявления об исправле-
нии неточных сведений о них.

В соответствии с частью 2 статьи 2 
вышеуказанного Закона участие в осу-
ществлении правосудия в  качестве 
присяжных заседателей граждан, вклю-
ченных в списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, является их гражданс-
ким долгом.

телефон для справок: (34342) 2-77-66.

Список кандидатов в присяжные заседатели

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Ахметзянова Зульфира Байзавиевна
2 Байкова татьяна Владимировна
3 Бакланов Владимир Юрьевич
4 Бакланов сергей Юрьевич
5 Балашов Павел Николаевич
6 Балуев Константин Александрович
7 Баранов Геннадий Геннадьевич
8 Бартов Владимир Николаевич
9 Безрукова Аксана ивановна
10 Берняцкая Нина Александровна
11 Беспятых Наталья Николаевна
12 Богук светлана Якоповна
13 Бокова тамара Васильевна
14 Букин Василий Дмитриевич
15 Бурлакова ольга Владимировна
16 Бурмантова светлана Александровна
17 Бурнаева Наталья Михайловна
18 Бурылова татьяна Николаевна
19 Ванявкина Марина Александровна
20 Васильев Лев Владимирович
21 Васильев Михаил Васильевич
22 Вахрушева татьяна ивановна

23 Ващук Никита Александрович
24 Ведерникова светлана Владимировна
25 Вец Геннадий Владимирович
26 Воробьева Наталья Юрьевна
27 Воробьева светлана Алексеевна
28 Воробьева татьяна Геннадьевна
29 Вохмянина Анна ивановна
30 Вяткина оксана Юрьевна
31 Гадюков Николай иванович
32 Галузина Нина Борисовна
33 Герасименко Наталья Павловна
34 Гилязутдинова Виктория Раильевна
35 Глушков сергей Михайлович
36 Горячих Виталий Николаевич
37 Гришина ольга Николаевна
38 Гусева светлана Владимировна
39 Гуськова Нина Леонидовна
40 Гутов сергей Владимирович
41 Демиденко Александр иванович
42 Динер тамара Павловна
43 Дмитриева Вероника Вениаминовна
44 Другов сергей Вениаминович
45 Дубовик Андрей Анатольевич
46 Дуничев Александр Анатольевич
47 Дурницина татьяна ивановна
48 Дырдина светлана Александровна
49 еловикова Любовь Николаевна
50 еперин Юрий Николаевич
51 Жамилова татьяна Александровна
52 Жаркова татьяна Владимировна
53 Жданюк Лидия Антоновна
54 Жиделева Валентина Рудольфовна
55 Жуков игорь Анатольевич
56 Заболотских Галина Жакановна
57 Завалина ирина Антоновна
58 Завалина ирина ивановна
59 Заздравных оксана Викторовна
60 Заусова оксана Александровна
61 Захаров Ярослав олегович
62 Зевахина олеся сергеевна
63 Зобнин Николай Павлович
64 Зюков Виктор иванович
65 ильина екатерина ивановна
66 исланова ольга Андреевна
67 истомина татьяна Николаевна
68 Казаковцева ирина Александровна
69 Калашников Дмитрий Николаевич
70 Капканец Александр Валентинович
71 Кизилов Леонид Александрович
72 Киреева ирина Геннадьевна
73 Киселев сергей Владимирович
74 Кобелева Лариса Валерьевна
75 Ковальчук Александр Константинович
76 Кожушко ольга Александровна
77 Колесникова Юлия Анатольевна
78 Комаров Александр Павлович
79 Конькова Зоя Петровна
80 Копылова светлана Геннадьевна
81 Копытова Юлия Владимировна
82 Корнев Владимир Владимирович
83 Корнеева татьяна Леонидовна
84 Красуцкая елена Владимировна
85 Красуцкая Любовь ивановна
86 Кубышкин евгений Яковлевич
87 Кудрин Дмитрий Александрович
88 Кудрина Анна Анатольевна
89 Кудымов Михаил Юрьевич
90 Кузьмина олеся игоревна
91 Куклина Анастасия Аркадьевна
92 Кунгин Юрий Михайлович
93 Курочкина Галина Александровна
94 Кэмпф екатерина Николаевна
95 Ларионов Дмитрий Александрович
96 Ложникова оксана Александровна
97 Лосева татьяна Алексеевна
98 Лютаков сергей Николаевич
99 Мавлютов Гельметдин Хайретдинович
100 Майшева светлана Борисовна
101 Макаренкова ольга Леонидовна
102 Малых татьяна Владимировна
103 Маркина Алевтина Вячеславовна
104 Масанов Николай Николаевич
105 Матвеева екатерина Владимировна
106 Матюшина евгения Валерьевна
107 Махнева ольга Александровна
108 Медведев Михаил Вячеславович
109 Медведева олеся Александровна
110 Мезенцева Лариса Михайловна
111 Мелониди елена Георгиевна
112 Меньшикова Людмила Николаевна
113 Миронова Любовь Павловна
114 Михалицына Наталия Леонидовна
115 Михеева екатерина олеговна
116 Мостофина ольга сергеевна
117 Муравина татьяна сергеевна

Окончание на стр. 17.



*Комнату на минватном, по 
ул. Малышева, 57. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 89222110939.

2-2
*Комнату в общежитии на 

Нагорном, после евроремонта. 
Тел. 89058002226.

4-2
*Квартиру в центре города, 

S-46 кв. м. Тел. 89221203575.
2-1

*1-комн. кв-ру-сту-
дию в г. Арамиль (19 км от 
Екатеринбурга), S-25 кв. м. 
Цена 785 тыс. руб. Тел. 8961765-
5985.

5-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, санузел совме-
щенный, балкон, S-34 кв. м. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8950650-
7654.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 3 этаж, S-34,2 
кв. м. Тел. 89527336154.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, 4 этаж, S-27,9 
кв. м, пластиковые окна, алю-
миниевый балкон, сейф-две-
ри. Цена 700 тыс. руб., собст-
венник. Тел.: 89506594389, 
89041611834.

4-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8, 2 этаж, S-37,2 
кв. м, уютная, соседи хорошие. 
Цена 920 тыс. руб, торг. Тел. 
89530030000.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 62, возможна оплата 
за счет средств материнского 
капитала. Тел. 89521441457.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, S-49 
кв. м, ремонт. Тел. 89617696372.

4-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, S-44 

кв. м, с мебелью, или мебель 
отдельно. Тел.: 89049856409, 
89506447513.

6-5
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-3

*3-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. Ильича, 2а, кос-
метический ремонт. Тел. 
89089042466.

*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а, 9 этаж, S-60,8 кв. м. Цена 
1600 тыс. руб. Тел.: 89089043311, 
89506404250.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 8, 3 этаж, 
S-55,3 кв. м, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89527341151.

8-6
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 8, 3 этаж, 
S-55,3 кв. м. Тел. 89527341151.

4-2
*3-комн. кр.-габаритную кв-

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

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8906802-
8957.

2-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

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

4-2
*Дом жилой, S-100 кв. м. 

Документы готовы. Тел. 
89292248580.

*Дом в центре пос. Ис, хо-
зяйственные постройки, баня, 
скважина, канализация, ого-
род высажен и ухожен. Тел. 
89521397494.

3-1
*Дом в пос. Косья. Цена 50 

тыс. руб. Тел.: 89041632259, 
89221522000.

2-1
*Здание, или МЕНЯЮ на 

два авто. Тел.: 89097044160, 
89043840693.

6-4
*Участок в старой части по 

ул. Садовой, под жилое стро-
ительство. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 89292248580.

*А/м ВАЗ-2109, 1989 г. в., 
красный. Тел. 89292248580.

*А/м Киа-Рио, 2007 г. в., пр-
во Корея, 97 л. с., седан, беже-
вый, МР3, DVD, 2 комплекта 
резины, 2 комплекта чехлов. 
Тел.: 6-94-68, 89089217478.

4-2
*А/м Рено-Логан, 2008 г. в., 

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

2-2
*А/м Фиат-Пунто, 2008 г. в. 

Тел. 89045423188.
2-2 

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

4-2
*Автошины, диски японские, 

немного б/у. Тел.: 89089235805, 
89041741391.

2-1
*Гараж в районе централь-

ной аптеки. Тел. 89089042466.
*Гараж № 129 на зольном 

поле. Цена договорная. Тел. 
89041634213.

4-4
*Гараж на зольном поле. 

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

4-2
*Гараж на старом зольнике, 

свет, кирпичная яма. Цена 50 
тыс. руб. Тел. 89505484525.

4-2
*Гараж 4х6 м, в районе мин-

ватного. Тел. 2-51-81.
2-2

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

2-2
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, кормо-
смесь, пшеницу, овес, ячмень, 
ракушку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

8-5
*Коляску детскую «зима-ле-

то», б/у, цена 3 тыс. руб.; манеж 
новый угловой, цена 1,5 тыс. 
руб.; диски литые R-13. Тел. 
89530504055.

2-1 
*Коляску трансформер з/л, 

бежево-коричневого цвета в 
отличном состоянии. Цена 5 
тыс. руб. Тел. 89530544701.

2-1
*Корову в пос. Косья, после 6 

отелов, черно-пеструю. Надой 
20 литров. Тел.: 89506536768, 
89502044937.

2-1
*Мотоблок «Каскад», с те-

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

8-4
*Мягкую мебель б/у, цена 3 

тыс. руб, возможен торг. Тел. 
89533847738.

*Ноутбук Paskard Bell, 
4-ядерный, в отличном состо-
янии. Цена 20 тыс. руб, торг 
уместен. Тел. 89521368966.

3-1
*Срубы разные. Цена от 

20 тыс. руб., доставка. Тел. 
89089064242.

3-1
*Стенку, 6 секций, 5 м. Цена 

6000 рублей. Тел. 89533847738.
*СТЕКЛО в наличии и под 

заказ 4, 5, 6, 8, 10, 12. Зеркало 
по размерам заказчика. Тел.: 
2-74-90, 89530574660.

2-1
*Швеллер, уголок, листо-

вой металл. Тел.: 89089235805, 
89041741391.

2-1
*Щенков Кавказской ов-

чарки. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89068058712.

4-1

*АТТЕсТАТ о среднем (пол-
ном) общем образовании серии 
66 АА № 0083910, выданный 
26.06.2009 г. Муниципальным 
общеобразовательным  уч-
реждением «Нижнетуринская 
гимназия» г. Нижняя Тура, за-
пись № 23, на имя Александра 
Дмитриевича Курочкина счи-
тать недействительным в свя-
зи с утерей.

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

8-4
*КУПЛЮ старые радиопри-

емники, магнитофоны, фото-

аппараты, объективы, усилите-
ли. Тел.: 4-63-58, 89058023150.

4-4
*КУПЛЮ шланги масло-бен-

зостойкие новые и б/у, дорого. 
Внутренний диаметр – 32, 36, 
38. Тел. 89530030000.

4-4
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

13-6
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном на 2-комн. 
кв-ру в том же районе. Тел. 
89533820559.

3-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

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

3-3
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

в элитном доме по ул. 40 лет 
Октября на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Возможны другие ва-
рианты. Тел.: 89630400231, 
89530008299.

2-2
*МЕНЯЮ две 2-комн. кв-

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

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а на 1-комн. кв-
ру на минватном + доплата. 
Тел. 89617770509.

4-2
*ОТдАМ щенка лайки. Тел. 

89506362164.
4-2

*Порядочная семья из 2-х 
человек сНИМЕТ 1-, 2-ком-
натную кв-ру на длительный 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем, воз-
можна предоплата за 2 месяца. 
Тел. 89634419404.

2-2
*сдАЮ 1-комн. кв-ру в цен-

тре города, напротив кафе 
«Рябинушка», только коман-
дированным или посуточно. 
Имеется все для проживания. 
Тел. 89501972881.

4-3
*сдАЮ 3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, около авто-
вокзала, рядом автостоянка. 
Документы для командиро-
ванных. Тел. 89041724355.

4-1
*сНИМУ 1-комн. кв-ру в 

Нижней Туре на длительный 
срок, желательно с мебелью. 
Тел.89068127723.

4-2
*сНИМУ 1-, 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе на длительный срок. 
Тел 89501986536.

4-1
*сНИМУ 2-комн. кв-ру 

в районе центральной вах-
ты. Своевременную опла-
ту и порядок гарантирую. Тел. 
89222266407.

2-1

*ГАзель-тент, 89097036055.
10-9

*ГАзель-тент, высокий борт 
– 2,2 м, 250-300 руб./час, по 
Нижней Туре, Лесному, об-
ласти. Грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

3-2
*ГАзель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
 4-2

*FenicS BAW по горо-
ду и России, г/п 3 т, тент 
3,9х1,9х2,2 м. Тел.: 89041796010, 
89222068561.

4-3

*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.

9-2
*дЕзИНсЕКЦИЯ. Уничто-

жение вредных насекомых. 
Гарантия! Тел.: 98-8-54, 8906-
8116677.

2-1
*дОМАшНИй МАсТЕр. 

Любая работа. Тел. 8909000-
6801.

4-2
*дрЕссИрОВКА собак, 

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

2-2
*ОТдЕЛОчНыЕ рАбОТы: 

малярные, обойные, плиточ-
ные. Тел. 89506343017.

4-3
*рЕМОНТ компьютеров. 

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

20-16
*рЕМОНТ компьюте-

ров. Антивирусная защита. 
разблокировка. Программное 
обеспечение, драйвера и др. 
Оплата за результат. Тел 
89089107511.

20-17
*рЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-4 

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

6-4
*рЕМОНТ холодильников, 

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

4-2
*сТрОИТЕЛьсТВО до-

мов, бань, от фундамента «под 
ключ». Тел. 89028774406.

5-5
*сТрОИТЕЛьсТВО, ремонт 

любой сложности, демонтаж. 
Тел. 89045443782.

5-3

*В магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе ТрЕбУЕТ-
сЯ продавец. Зарплата высо-
кая, возможно обучение. Тел.   
89222266407.                              4-3

*В отдел женской обуви ТрЕ-
бУЕТсЯ продавец-консуль-
тант. Тел 89506531898.

*В кафе «Кавказ» ТрЕбУ-
ЮТсЯ официанты, админист-
ратор, охранник, уборщица, 
посудомойщица. Тел. 8952730-
1349.                                              5-2

*В Филиал Нижнетуринское 
БТИ ТрЕбУЕТсЯ водитель 
кат. «В». Требования: знание 
регионов Свердловской облас-
ти. Тел. 2-78-83.

*ОАО «ВУЗ-банк» ТрЕбУ-
ЮТсЯ менеджеры по привле-
чению. Тел. 89222198841. 

5-4
*ТрЕбУЕТсЯ парикмахер, 

маникюрист. Тел. 2-32-63.
4-3

*ТрЕбУЮТсЯ расклейщи-
ки рекламы, оплата ежеднев-
ная. Тел. 89126499592.

2-1

*Нижнетуринское общество 
инвалидов ВырАжАЕТ ГЛУ-
бОКУЮ бЛАГОдАрНОсТь 
генеральному директору ООО 
«Магистраль» В. В. Огибенину, 
начальнику отдела эксплуата-
ции Н. А. Мочалову и водителю 
В. Н. Федосееву за предостав-
ление автобуса и организацию 
поездки инвалидов на экскур-
сию в Ганину Яму и Храм на 
крови г. Екатеринбурга. 
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ПрОдАЮ

рАбОТА

рАзНОЕ

ГрУзОПЕрЕВОзКИ

УсЛУГИ

строки 
благодарности

1 июля на 55 году жизни перестало 
биться сердце нашего любимого папы, 
мужа, дедушки, зятя, брата

АржАНОВА Владимира Николаевича.
Он был добрым, светлым, отзывчивым 

человеком. Вечная память тебе, дорогой 
наш. Мы всегда будем тебя помнить.

Благодарим за помощь в организации 
похорон Д. Ш. Погосян, М. С. Гамбарян, 
К. Ш. Погосян и всех, кто нам помог. 
Спасибо всем, кто проводил его в по-
следний путь за память, за сочувствие.

жена, дети, внуки, родные.

3 июля на 88 году жизни после тяжелой болезни 
скончался дорогой для нас человек, инвалид ВОв

ФУФАрОВ Федор Михайлович.
Всех, кто знал этого светлого человека, просим 

помянуть его добрым словом.
родственники.

4 июля на 85 году ушла из жизни дорогая, 
любимая мама, бабушка, прабабушка, бес-
корыстный и добрейший человек

дЕГТЯрЕВА Мария Матвеевна.
Благодарим родственников, соседей, всех, 

кто пришел проводить ее в последний путь, 
разделил с нами горечь утраты. Просим по-
мянуть добрым словом. Помним, любим, 
скорбим.

дети, внуки, правнуки, родные.

ТрЕбУЮТсЯ уборщицы 
в продуктовые магазины. 

График работы 2/2 по 9 часов. 
зарплата 7000 рублей.

Телефон 89506356038.
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Кандидаты в присяжные
к сведению

№ п/п Фамилия Имя Отчество
118 Насибулин Ренат Закиевич
119 Насибулина Светлана Равельевна
120 Нигматуллина Кристина Анатольевна
121 Низовкин Валерий Васильевич
122 Никитина Надежда Павловна
123 Носарев Александр Евгеньевич
124 Носкова Наталья Викторовна
125 Оборин Александр Юрьевич
126 Обухова Наталья Рафаиловна
127 Огибенина Вероника Аркадьевна
128 Орлова Ольга Сергеевна
129 Палтусов Евгений Сергеевич
130 Панина Татьяна Аркадьевна
131 Пантюхина Ольга Николаевна
132 Перевозчикова Лариса Леонидовна
133 Пермякова Юлия Валерьевна
134 Петрова Марина Александровна
135 Погорелов Алексей Иванович
136 Погосян Дереник Шадинович
137 Поздеев Евгений Игоревич
138 Полунин Игорь Владимирович
139 Попов Виталий Алексеевич
140 Попова Наталья Викторовна
141 Постникова Лариса Леонидовна
142 Прищепов Сергей Николаевич
143 Пупышева Ольга Николаевна
144 Пустовит Наталья Николаевна
145 Рахлицкий Сергей Иванович
146 Рейдер Татьяна Ивановна
147 Решетников Дмитрий Борисович
148 Родичкина Елена Николаевна
149 Русина Людмила Константиновна
150 Русинова Алена Анатольевна
151 Рыбинская Татьяна Андреевна
152 Рываев Александр Михайлович
153 Рылова Наталья Александровна
154 Сабуров Алексей Анатольевич
155 Саврикова Лилия Валерьевна
156 Саврикова Татьяна Васильевна
157 Сагун Ирина Викторовна
158 Садыков Наиль Вагизович
159 Самочерных Людмила Андреевна
160 Сарамуд Илья Григорьевич
161 Свириденко Лидия Анатольевна
162 Сергеева Наталья Александровна
163 Сергеева Наталья Григорьевна
164 Ситников Владимир Борисович
165 Слюсарь Дарина Викторовна
166 Соколова Людмила Павловна
167 Соловьева Галина Леонидовна
168 Солодовникова Валентина Валентиновна
169 Сом Зося Иозо
170 Сотникова Анастасия Владимировна
171 Стоянова Анастасия Юрьевна
172 Субботин Иван Васильевич
173 Суханова Оксана Юрьевна
174 Тимиров Андрей Салимович
175 Ткаченко Александр Александрович
176 Ткаченко Наталья Леонидовна
177 Толстоброва Марина Алексеевна
178 Топал Игорь Александрович
179 Трегубова Надежда Александровна
180 Тутынина Татьяна Анатольевна
181 Уланова Галина Ивановна
182 Усачева Екатерина Александровна
183 Ушаков Виктор Викторович
184 Ушакова Ольга Алексеевна
185 Федосова Лариса Васильевна
186 Фиткулев Артем Владимирович
187 Флегонтова Валентина Егоровна
188 Хабина Наталья Григорьевна
189 Хавкина Надежда Анатольевна
190 Хохлова Любовь Петровна
191 Хрусталева Ольга Владимировна
192 Чебыкин Александр Валерьевич
193 Черенев Сергей Иванович
194 Черепанова Людмила Борисовна
195 Черноусов Антон Михайлович
196 Черных Ирина Алексеевна
197 Чесноков Александр Николаевич
198 Чистых Ольга Викторовна
199 Чуракова Светлана Сергеевна
200 Шаврин Геннадий Анатольевич
201 Шаклеина Нина Сергеевна
202 Шаронов Сергей Владимирович
203 Шарпило Елена Александровна
204 Шаукеева Наталья Ивановна
205 Шахалеевич Ксения Анатольевна
206 Шитова Светлана Анатольевна
207 Шишкина Татьяна Юлдашевна
208 Шорохов Дмитрий Александрович
209 Шумкова Ольга Юрьевна
210 Шутова Надежда Анатольевна
211 Щеглова Светлана Владимировна
212 Щепелин Иван Васильевич
213 Юнусов Фархад Зинатович
214 Юркин Иван Павлович

Окончание. Начало на стр. 15.
Документы 
придут сами

обратите внимание

С 1 ИЮЛя 2012 года 
Управление Росреестра 
по Свердловской об-
ласти при предоставле-
нии  государственных 
услуг гражданам и ор-
ганизациям перешло  к 
осуществлению межве-
домственного информа-
ционного взаимодейс-
твия с исполнительными 
органами государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
органами местного само-
управления и подведомс-
твенными им организа-
циями, участвующими 
в предоставлении госу-
дарственных услуг, без 
участия заявителя.

При обращении за 
представлением услуг 
в Росреестр заявитель 
вправе не представлять 
документы, получение 
которых осуществляется 
в других  исполнитель-
ных органах государс-
твенной власти, органах 
местного самоуправле-
ния и подведомствен-
ных им организациях, 
участвующих в предо-
ставлении государс-
твенных услуг (не пред-
ставляются выписки из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, из ре-
естра государственной 
(муниципальной) собс-
твенности, справки, раз-
решения, протоколы о 
результатах торгов и т.д.), 
кроме документов лич-
ного хранения и доку-
ментов, которые в соот-
ветствии со статьей 17 
Федерального закона от 
21.07.1997  № 122-ФЗ «О 
государственной регист-
рации прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним» являются основа-
ниями для государствен-
ной регистрации прав 
(пункт 2 статьи 16).

Заявители вправе не 
представлять на госу-
дарственную регистра-
цию прав следующие до-
кументы:

- выписки из Единого 

День Петра и Февронии
как праздник отмечали

В СТАцИОНАРЕ 
Областного центра со-
циальной помощи семье 
и детям 6 июля прошла 
праздничная программа 
«Любить и беречь», пос-
вященная Дню семьи, 
любви и верности. 

В числе приглашен-
ных гостей был отец 
Анатолий и хор церков-
но-приходской шко-
лы «Илиотропион», ведь 
свое начало праздник бе-
рет в церковном кален-
даре: 8 июля – День па-
мяти святых Петра и 
Февронии, покровите-
лей христианского бра-
ка, чьи супружеские от-
ношения строились на 
благочестии, взаимной 
любви и верности. 

Вниманию зрителей 
был представлен мульти-
пликационный фильм, 
рассказывающий о пре-
красной и трогательной 

истории любви Петра и 
Февронии. 

Главными виновни-
ками торжества стали 24 
супружеские пары, про-
жившие четверть и бо-
лее полувека вместе. 
Десяти женам и мужь-
ям, шагающим по жизни 
рука об руку пятьдесят 
и более лет, начальник 
Управления социаль-
ной защиты населения 
Татьяна Николаевна 
Наумкина   вручила зна-
ки отличия Свердлов-
ской области «Совет да 
любовь». 

Слова поздравления 
адресовала собравшим-
ся ведущий специалист 
отдела по культуре, фи-
зической культуре, спор-
ту и молодежной поли-
тике администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа Анжел-
ла Сергеевна Богданова. 

Денис Березнев и Татья-
на Смирнова преподнес-
ли зрителям музыкаль-
ные подарки. 

Покидая праздник, 
каждый из его участни-
ков унес с собой нежный 
символ Дня семьи, люб-
ви и верности – белоку-
рую ромашку.

Коллектив Областного 
центра социальной по-
мощи семье и детям бла-
годарит за помощь в 
проведении меропри-
ятия Нину Алексеевну 
Елагину и Наталью 
Борисовну Шурыгину.

Екатерина 
ЕРЖАНКОВА, 

заместитель 
директора 

по научно-методической 
работе 

Областного Центра 
социальной 

помощи семье и детям.

государственного реест-
ра юридических лиц;

- постановления су-
дебного пристава-испол-
нителя о вынесенных 
судебным приставом ис-
полнителем постановле-
ниях о запрете регист-
рационных действий 
(аресте), снятии запре-
та на регистрационные 
действия (отмене ареста) 
в отношении объектов 
недвижимости, направ-
ляемых в Росреестр для 
исполнения;

- сведения о недви-
жимом имуществе, от-
несенном к объектам 
культурного наследия 
(памятники истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации, 
включенным в Единый 
государственный ре-
естр объектов культур-
ного наследия (памятни-
ков истории и культуры) 
народов РФ, или к выяв-
ленным объектам куль-
турного наследия, подле-
жащим государственной 
охране до принятия ре-
шения о включении их 
в Единый государствен-
ный реестр объектов 
культурного наследия; 

- постановление о на-
ложении ареста на иму-
щество налогоплатель-
щика (плательщика 
сборов) или налогового 
агента; сведения из пос-
тановления об отмене 
ареста на имущество на-
логоплательщика (пла-
тельщика сборов) или 
налогового агента; 

- разрешение на ввод в 
эксплуатацию;

- разрешение на строи-
тельство;

- выписку из реестра 
лицензий;

- выписку из реестра 
федерального имущест-
ва; 

- выписку из реест-
ра государственной (му-
ниципальной) собствен-
ности;

- протокол о резуль-

татах торгов по продаже 
права на заключение до-
говора аренды земель-
ного участка, выданный 
органом государствен-
ной власти субъекта 
Российской Федерации 
или органом местного 
самоуправления;

- решение органа го-
сударственной власти 
субъекта РФ или орга-
на местного самоуправ-
ления о проведении тор-
гов;

- документ, подтверж-
дающий публикацию 
сообщения о проведе-
нии торгов   органом го-
сударственной власти 
субъекта РФ или орга-
ном местного самоуправ-
ления;

- документ, устанавли-
вающий адрес объекта 
недвижимости или при 
отсутствии такого адре-
са описание местополо-
жения объекта недвижи-
мости;

- документы, в кото-
рых в графической фор-
ме обозначены схемы 
размещения сооружений 
на водных объектах;

- выписку из домовой 
книги;

- сведения из актов 
(свидетельств) о прива-
тизации жилых поме-
щений, совершенных в 
соответствии с законода-
тельством, действовав-
шим в месте  осущест-
вления приватизации на 
момент ее совершения;

- сведения из докумен-
тов, подтверждающих  
однократное безвозмезд-
ное приобретение  жило-
го помещения в собствен-
ность в  установленном 
законом порядке;

- решение органа мест-
ного самоуправления о 
переводе жилого поме-
щения в нежилое, нежи-
лого в жилое.

Нижнетуринский отдел 
Управления Росреестра 

по Свердловской 
области.



]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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СКИДКА 

30% 

на поздравления!

Телефон 
рекламного 

отдела 

2-79-62.

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).

‶さけぉかっきぇ し ょっくぬゅぇきう?

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 4, 

магазин «Алмаз» (напротив пиццерии).
Телефон 2-33-28.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

‶けきけあっき こけょ くういおうえ % 
こけょ いぇかけゅ いけかけすぇ.
[ぇししさけつおぇ ぉっい こっさゃけゅけ 

ゃいくけしぇ う こさけちっくすけゃ.

Поступление нового товара! 

Скидка на золото 30%.

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%

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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На правах рекламы.
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На правах рекламы.
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Телефон 8 904 981 79 80

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-4

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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8 (34342) 

2-79-62;  

e-mail:ngvremya@

yandex.ru
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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.
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ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА, 

ЖАЛЮЗИАКЦИЯ!

Рассрочка на 10 месяцев 
без первого взноса и без переплаты!

ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 15, 
телефоны: 2-33-16, 89045445559.3-2

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»

На правах рекламы.

Телефон 

отдела 

рекламы


