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Владислав Геннадьевич Чикунов: «Моряк эту жизнь воспринимает как большой подарок, 
а встреча с землей для него - счастье».

- В конце шестидесятых годов на Дальнем 
Востоке было жарко от накала холодной войны. В 
1968 году США ведет массированную бомбарди-
ровку Северного Вьетнама, под обстрел американ-
ских самолетов в порту Хайфон попадает советское 
гражданское судно, погибает механик. В февра-
ле этого же года при неизвестных обстоятельствах 
в водах Тихого океана исчезает советская дизель-
ная подлодка «к-129» с баллистическими ракета-
ми на борту, есть предположение, что она затонула 
в результате столкновения с американской подлод-
кой. В августе наши войска вступают на террито-
рию Чехословакии. А к 1970 году обостряются от-
ношения СССР с китаем, -  вспоминает Владислав 
Геннадьевич Чикунов, проходивший в те годы 
службу на Тихоокеанском флоте. 

В 1966 Владислав окончил Исовскую среднюю 
школу и поступил в Бакинскую мореходную школу 
учиться на судового моториста. До призыва в армию 
молодой моторист работал на судах конторы мор-
ского транспорта управления «каспнефтефлот». 
Повестку в армию Владислав Чикунов получил, 
как было положено в те годы, в девятнадцать лет. 
Служба началась на острове Русский, где в Школе 
оружия он овладел специальностью электрика 
приборов управления стрельбой противолодочной 
обороны реактивно-бомбометной установки. Далее 
его служивый путь лежал на эскадронный миноно-
сец «Веский».

когда северные корейцы задержали у своих бере-
гов американское разведывательное судно и сбили 
самолет США, в ответ Соединенные штаты двинули 
эскадру в Японское море во главе с атомным авиа-
носцем «Энтерпрайз». Советская сторона не могла 
оставаться в стороне от конфликта, ведь в ста кило-
метрах от района маневрирования американской  эс-
кадры находился Владивосток. Весь Тихоокеанский 
флот был поднят по боевой тревоге, и эскадра вы-
шла в море, чтобы как можно ближе подойти к аме-
риканцам. Был среди них и миноносец «Веский». 
Американские корабли находились так близко, что 
можно было сделать их фото на память…

но служба проверяла военных моряков на проч-
ность не столько такими противостояниями, 
сколько штормами, бортовыми качками, семидеся-
тиградусной жарой в машинных отделениях летом 
и холодом в кубриках зимой. отличник военно-
морского флота, специалист 1 класса, торпедный 
электрик Владислав Чикунов стойко переносил тя-
готы службы, ходил в трехмесячные дальние по-
ходы и чтил морские обычаи, о которых теперь 
вспоминает с улыбкой. Дедовщина у них не прак-
тиковалась, только пришедшим на корабль пола-
галось «бочковать» - получать пищу, мыть посуду 
и набираться сил для походов: съедать все мясо из 
первого блюда. По праздникам время «бочковать» 
наступало для «годков», так называли тех служа-
щих, которым до дембеля оставался год, например, 
к новогоднему столу «годки» обязаны были нале-
пить пельменей для всего экипажа. В первый выход 
в море новички проходили традиционное испыта-
ние – пили соленую воду, столько, сколько вместит 
плафон от судового светильника. когда Владислав 
Чикунов стал «годком», по неписаному правилу он 
мог носить усы, не бегать по трапу, а степенно хо-
дить. Три года пролетели для Владислава Чикунова 
незаметно, и вот он уже сходит с «Веского», по тра-
диции молодые сносят на пирс его чемодан, под 
марш «Прощание славянки» он целует флаг. А ко-
рабль прощается с дембелем шапкой черного дыма 
из трубы.

Секретность службы не позволила Владиславу 
Геннадьевичу продолжить работу в гражданском 
флоте: ему было запрещено заходить в иностран-
ные порты. И он приехал на родину. на свой по-
следний «дембель» - пенсию - ушел из Лялинского 
ЛПУ МГ.

Владислав Геннадьевич Чикунов поздравляет 
всех, кто служил на флотах и флотилиях Великой 
морской державы. Честь, Слава и вечная Память 
тем, кто навечно остался молодым.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 
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Шайбу, шайбу..!
примите поздравления

Нижняя Тура - 
с крепким характером

Уважаемые нижнетуринцы! От всей души 
поздравляем вас с днем рождения Нижней Туры, 
которой в этом году исполняется 258 лет! 

Один из старейших и красивейших городов 
Урала - Нижняя Тура, известна как город-труже-
ник. За два с половиной века она из маленького 
металлургического поселка выросла в красивый 
промышленный город с богатой историей, куль-
турными традициями, высоким духовным и про-
мышленным потенциалом. 

У Нижней Туры по-настоящему уральский ха-
рактер: крепкий, основательный, готовый к лю-
бым проверкам на прочность. а главное достоя-
ние города - это его жители: талантливые, умные, 
творческие, сильные духом. Нижнетуринцы - на-
стоящие профессионалы, каждый в своем деле, 
прославившие родной край спортивными и куль-
турными победами, серьезными научными разра-
ботками и производственными достижениями. 

впереди у нас новые высоты и хорошие перспек-
тивы. Пусть растет и благоустраивается Нижняя 
Тура, развивается ее экономика и социальная ин-
фраструктура. желаем жителям Нижней Туры 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

28 июля Нижняя Тура будет отмечать свой 258 
день рождения. Устроители праздника предложат 
жителям и гостям города множество интересных 
мероприятий.

в 10.00 на городской площади заиграет музы-
ка, начнут работу аттракционы и торговые ряды. 
любители шоппинга смогут найти на прилавках 
изделия прикладного народного творчества. в это 
же время на городском стадионе стартуют сорев-
нования по смешанному волейболу.

в 13.00 на площади начнется акция «С днем рож-
дения, город». На сцене пройдет награждение се-
мейных пар медалями «Совет да любовь». в 13.30 
для маленьких гостей праздника начнется теат-
рализованная игровая программа «вот оно какое, 
наше лето…», которая плавно перетечет в дефи-
ле и награждение участниц городского конкур-
са «мини мисс-2012». в 15.00 детский блок празд-
ника увенчают акция и концертная программа 
«Город детства». 

в 16.00 на сцене будет объявлен полуторача-
совой перерыв. любители спорта смогут скоро-
тать это время на городском стадионе, где состо-
ятся футбольные поединки среди любительских          
команд в рамках Первенства Северного управлен-
ческого округа.

вечерняя программа на городской площади от-
кроется в 17.30 акцией и концертной программой 
«Народы среднего Урала». в 18.30 гостей праздни-
ка поздравит глава НТГО. Сразу после его выступ-
ления на сцене начнется концертная программа 
«Танцуй и пой, любимый город», эстафету в ко-
торой в 20.00 примут приглашенные артисты из 
екатеринбурга. Точку в праздновании Дня города 
в полночь поставит праздничный фейерверк.

Соб. инф.

анонс

Танцуй и пой, 
любимый город

КОГДа за окном стоит 
июльская жара, совсем не 
хочется думать о том, что 
всего через пару-тройку 
месяцев природа овеет 
нас дыханием приближа-
ющейся зимы, а в воздухе 
закружат белоснежные 
«мухи». Не хочется ду-
мать, но надо! Пожалуй, 
единственным очагом 
тепла для большинства 
жителей каменных мно-
гоэтажек являются ра-
диаторы центрального 
отопления. восемь меся-
цев в году они не должны 
остывать ни на секун-
ду. Для этого им, равно 
как и прочим системам 
отопления, требуется за-
благовременные ремонт 
и наладка. 

логично, что об этих 
технических тонкостях 
головы должны болеть не 
у рядовых граждан, яв-
ляющихся  собственни-
ками или нанимателями 
жилья, а у коммуналь-
щиков. и по сложив-
шейся производствен-
ной традиции уже в мае, 
сразу после окончания 
отопительного сезона, 
поставщики тепловых 
ресурсов и управляющие 
компании начали подго-
товку к зиме. 

Специалисты «Сверд-
ловской теплоснабжа-
ющей компании» на ос-
новании собственных 
расчетов предложили 
администрации НТГО 
и управляющим ком-
паниям ряд подготови-
тельных мероприятий 
по приведению город-
ских и внутридомовых 
систем теплоснабжения 
в надлежащее состояние. 
Собственно мероприя-
тий этих в начале лета 
было предложено все-
го два: промывка систем 
отопления и установка 
специальных дроссель-
ных устройств на вводе 
в каждый дом. По завер-
шении этих работ каж-
дый объект теплоснаб-

Карикатура с сайта cartoon.kulichki.com.

жения (дом, учреждение) 
должен получить пас-
порт технической готов-
ности, который станет 
для него путевкой в ото-
пительный сезон.

На прошедшей неде-
ле коммунальщики соб-
рались поговорить о ходе 
подготовки к отопитель-
ному сезону. К разгово-
ру присоединились за-
интересованные лица, 
среди которых были гла-
ва НТГО Ф. П. Телепаев и 
представитель нижнету-
ринской прокуратуры. 

Первыми слово взя-
ли специалисты «СТК», 
они рапортовали о том, 
что за первые летние ме-
сяцы заменили 1478 по-
гонных метров нижнету-
ринских тепловых сетей. 
Замены ждет еще один 
километр, и      постав-
щики тепла уверены, 
что успеют. Закончив от-
чет о своей работе, пред-
ставители «СТК» от-
метили, что почти все 
управляющие компа-
нии и муниципальные 
учреждения сорвали все 
сроки по промывке сис-
тем отопления. лишь 
УК «Энергетик» отчита-
лась о том, что очисти-
ла трубы во всех 62 под-
контрольных ей домах. 
Представители управ-
ляющих компаний ООО 
«НТжК» (97 домов), ООО 
«УниверкомСевер 3» (113 
домов), а также директо-
ра муниципальных уч-
реждений о причинах за-
держек ничего сказать 
не смогли. Но клятвен-
но пообещали устранить 
отставание.

Промывка  систем 
отопления особых воп-
росов у коммунальщи-
ков не вызвала. а вот 
планируемая установка 
дроссельных устройств 
(в народе называемых 
«шайбами») вызвала не-
слабую бурю в обсуж-
дениях. На совещании 
представители «СТК» в 

очередной раз выразили 
свою уверенность в том, 
что данная мера позво-
лит отрегулировать го-
родскую систему отоп-
ления, а также устранит 
замерзание одних зда-
ний и избыточное снаб-
жение теплом других. 
Но тут же отметили, 
что положительный эф-
фект будет заметен лишь 
в случае выполнения 
«шайбирования» систем 
на всех объектах город-
ской инфраструктуры. 
Ф. П. Телепаев призвал 
руководителей управля-
ющих компаний и муни-
ципальных учреждений 
не саботировать требо-
вания ресурсоснабжа-
ющей организации, так 
как это повлечет за собой 
задержку начала отопи-
тельного сезона. При 
этом градоначальник за-
острил внимание пред-
ставителей «СТК» на том, 
что если предложенные 
ими технические меро-
приятия не улучшат (или 
даже ухудшат) ситуацию 
с теплоснабжением, от 
«шайб» город откажется 
уже в первые недели ото-

пительного сезона.
Разобравшись с тех-

ническими проблема-
ми, коммунальщики 
перешли к финансо-
вым. Страшно предста-
вить, но задолженность 
Нижнетуринского го-
родского округа за тепло 
уже перевалила отмет-
ку в триста миллионов 
рублей. Причем льви-
ная доля долгов (257 млн. 
руб.) «висит» на управ-
ляющих компаниях, и 
сложилась она в боль-
шинстве своем из-за не-
своевременной оплаты 
жилищно-коммуналь-
ных услуг со стороны на-
селения. 

между тем, до нача-
ла отопительного сезона 
остается всего полтора 
месяца. Успеют ли ком-
мунальщики выполнить 
все необходимые рабо-
ты? Смогут ли потреби-
тели тепла погасить свои 
долги? Чувствуется, что 
батареи в наших домах 
согреют нас будущей зи-
мой лишь при положи-
тельных ответах на эти 
вопросы. 

Сергей ФЕДОРОВ.

возвращаясь к напечатанному

Взяли собак из «Ковчега»

ПяТНиЧНый день, 
20 июля, оказался счаст-                
ливым для десяти щенков 
и трех котят – питомцев 
некоммерческого бла-
готворительного фон-
да помощи и защи-
ты животных «Ковчег», 
что базируется в городе 
лесном, а в пятницу про-

вел акцию и для нижне-
туринцев. из 16 жиль-
цов «Ковчега» 13 обрели 
новые дома и любящих 
хозяев, и это замеча-
тельный результат для 
подобной акции. К при-
меру, за годовалой Ритой 
специально приехали из 
поселка ис. волонтеры 

благодарят всех, кто от-
кликнулся, а особенно 
тех (без обид), кто наду-
мал взять животных под 
опеку. Помимо догово-
ра, который оформлялся 
при передаче животных, 
каждый хозяин получил 
буклет с подробной ин-
формацией об уходе за 
щенком.

«Ковчегу», кото-
рый существует только 
на благотворительные 
средства,  по-прежне-
му требуется помощь. 
Для обустройства на но-
вом месте (куда приют 
планирует перебрать-
ся к зиме) фонду жиз-
ненно необходимы стро-
ительные материалы. 
Четвероногим питомцам 
зачастую нужна и меди-
цинская помощь, потому 
требуются медикаменты. 
вся информация о про-
блемах, успехах и нуж-
дах «Ковчега» - на сайте 
bfkovcheg.com. Телефоны: 

9-888-4, 8-902-156-86-62. 
Реквизиты некоммерчес-
кого благотворительного 
фонда помощи и защи-
ты животных «Ковчег» 
в Уральском банке ОаО 
«Сбербанк России»: 
иНН 6681998517 
КПП 668101001 р/с                                                       
№ 40703810216530000001 
БиК 046577674 кор. счет 
№ 30101810500000000674. 
в назначении платежа 
нужно обязательно ука-
зать: благотворительное 
пожертвование. Образец 
заполнения квитан-
ции «Ковчег» предла-
гает скинуть по элек-
тронной почте, заявку 
можно прислать по адре-
су: bfkovcheg@yandex.ru. 
можно положить благо-
творительных денег на 
счет яндекс-кошелька 
№410011326868933.

Ксения РУССКАЯ.
Фото 

Елены ЗАИКИНОЙ 
с сайта bfkovcheg.com.

Довольны все трое.

служба информации

Прогуляйтесь 
по Зелёной улице

27 июля в екатеринбурге уже во второй раз 
подряд откроется фестиваль уличной культуры 
«GreenWay». Площадкой для проведения фести-
валя станет пешеходная часть улицы вайнера, от 
улицы малышева до ТРЦ «Гринвич». На целый 
месяц екатеринбургский арбат будет переимено-
ван в Зеленую улицу, на которой будет дан свет 
всем публичным видам творчества.

в рамках фестиваля будут работать пять твор-
ческих площадок. Каждую субботу, с 28 июля по 
18 августа, на них будут проходить мастер-классы, 
выступления известных в екатеринбурге спорт-
сменов, музыкантов, художников, циркачей и ак-
теров. День открытия фестиваля, 27 июля, выбран 
не случайно. именно в этот день в лондоне стар-
туют летние Олимпийские игры. в рамках фести-
валя пройдут акции, направленные на поддержку 
уральских спортсменов, а одна из фестивальных 
суббот будет целиком посвящена спорту.

Фестиваль «GreenWay» завершится 25 августа 
карнавальным шествием по улице вайнера и кон-
цертом на летней сцене. 

По инф. Министерства культуры 
Свердловской области.
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как праздник отмечали

[っちっこす しつぇしすぬは
«Клумба года»

Гляжу в озерца синие

Рукотворный водоем.
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Когда 23 года назад Людмиле Васильевне Юрчен-
ко предложили участок под огород в районе газоком-
прессорной станции и сказали, что он на горке, а по-
тому солнце будет всегда, она предложение приняла. 

Расчистив горку от пней и лесопосадок, Юрченко 
поняли, что грядки под овощи на участке делать не-
где, так как большую его часть занимали  бугры и 
ямы, зато солнца и правда было много. глаза боят-
ся, а руки делают, и постепенно бугры превратились в 
«альпийские горки», а ямы стали декоративными во-
доемами. Чтобы нашлось место и для грядок, садово-
ды вложили немало труда. 

За два десятилетия участок на горке превратился 
в цветущий сад с плодовыми деревьями и кустарни-
ками. Ну, а цветы расселились по участку везде, где 
только можно. Теперь куда не кинешь взгляд – всю-
ду они! 

К пестрым клумбам выложены дорожки из кам-
ня, благо этого материала в окрестностях хоть отбав-
ляй. В самое глубокое, окруженное цветами озерцо 
Юрченко запустили карасиков. 

В расположении, в форме рабаток и бордюров, в 
подборе растений сказывается художественный вкус 
хозяйки. 

оформление участка приносит  Людмиле Васильев-
не огромное удовольствие. Поэтому созданная ею 
красота никого не может оставить равнодушным. Так 
здорово любоваться яркими красками цветников и 
чувствовать вкус лета, настоянный на ароматах пре-
красных жителей клумб!

Уважаемые садоводы и цветоводы-любители, на-
поминаем, если вам есть, что показать и о  чем рас-
сказать, заявляйтесь на конкурс «Клумба года». 
Побеждайте и выигрывайте приз! 

Ждем ваших звонков по телефону 2-79-87, писем с 
фотографиями по адресу: ул. 40 лет октября, 2а (зда-
ние администрации, 1 этаж, правое крыло). 

Также вы можете отправить снимки и рассказ о себе 
по электронной почте: reporter@vremya-nt.ru. Не за-
будьте указать контактный телефон.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из архива 

семьи Юрченко.

Вместо ямы - болотце с кувшинкой.

К пестрым клумбам - дорожки из камня.

КаЖдый год мы пи-
шем о том, как исовчане 
празднуют день своего 
поселка. И сценарий это-
го празднования карди-
нально не меняется. Но, 
видимо, именно поэтому 
день рождения поселка 
ждут, к нему готовятся.

Безусловно, тщатель-
но готовится творчес-
кий коллектив поселко-
вого клуба – программу 
надо составить, выступа-
ющих и артистов органи-
зовать, «изюминку» при-
думать. И очень приятно, 
что артистичная моло-
дежь с удовольствием да-
рит свое творчество од-
носельчанам – просто 
так, бескорыстно, в честь 
праздника, на радость 
людям. Зрители отвечают 
взаимностью. И каждый 
год зрителей собирает-
ся много. да и не зрите-
лей вовсе, а участников 
торжественного меро-      
приятия. Со сцены звучат 
имена тех исовчан, у кого 
за год произошли добрые 
события. Таковых – хоть 
отбавляй, потому что на 
Ису главным событием 
считается жизнь.

В день поселка честву-                                                             
ют молодоженов, чья 
свадьба пришлась на 
праздничную дату; семей-

ные пары, отмечающие 
«серебряные» и «золотые» 
юбилеи;  долгожителей, 
выпускников, успешно  
окончивших школу; са-
мых активных читателей 
библиотеки; победите-
лей конкурса цветочных 
композиций. Итоги ко-
миссии, который год вы-
бирающей к празднику 
лучшие на Ису дома, ра-
дуют новых обладателей 
табличек «дом образцо-
вого содержания», а зна-
чит - победителей кон-
курса «Краса Иса». Этими 
табличками украша-
ют дома, ими гордятся. 
Собравшийся народ при-
ветствует выходящих на 
сцену нарядно одетых од-
носельчан искренними 
аплодисментами, хвалит 
знакомых и поздравля-
ет родных. Люди радуют-
ся друг за друга, за своих 
детей и стариков – вот в 
чем соль стабильного сце-
нария празднования дня 
рождения родного посел-
ка. То ли народ за послед-
ние два десятилетия вер-
нулся к исконному, то ли 
здесь вообще ничего не 
менялось, и сто лет назад 
чествовали личные жиз-
ненные события друг дру-
га – опыт-то богатый, Ису 
нынче 188 лет.

Подарки в день рожде-
ния поселка получают и 
семьи, в которых сверши-
лось уже неоднократное 
детское пополнение. Это 
вообще отдельная тема. 
Бываешь на Ису, и скла-
дывается впечатление, 
что здесь у каждой мо-
лодой женщины есть ре-
бенок, чаще – двое или 
трое. Беременная мама с 
первенцем в коляске или 
«удвоенная» коляска для 
двойняшек – нормаль-
ная картина. Из почти 
пяти тысяч исовчан ты-
сяча – дети, то есть каж-
дый пятый житель посел-
ка Ис – ребенок от нуля, 
как говорится, до восем-
надцати лет. И на меро-
приятии это было очень 
заметно – плотным коль-
цом детишки окружили 
сцену и внимательно сле-
дили за тем, что там про-
исходит.

Хочется сильно похва-
лить исочван за то, что 
и этот праздник, как и 
предыдущие, прошел 
под  знаком любви к де-
тям, понимания в семь-
ях. Рецептом счастья де-
лились юбиляры – для 
долгой совместной жиз-
ни нужны взаимопо-
нимание, доверие, тер-
пение и любовь. Рецепт 

счастья светился в гла-
зах родителей новорож-
денных. Надо же, чуде-
са какие обыкновенные, 
вся Россия сбилась с ног 
в поисках националь-
ной идеи, а в живописном 
уральском поселке слу-
чился мизерный в масш-
табе страны, но прилич-
ный в рамках небольшого 
поселения демографичес-
кий взрыв на фоне спо-
койного семейного бла-
гополучия.

Благополучие опре-
деляет и взаимная под-       
держка. Маленький 
пример – всем награж-
денным благодарствен-
ными   письмами адми-
нистрации за вклад в 
развитие поселка вруча-
ли цветы. Эти неболь-
шие, но очень приятные 
знаки внимания, как и 
другую финансовую по-
мощь, обеспечили мес-
тные предприниматели. 
Благодарили на празд-
нике и руководство 
Нижнетуринского ЛПУ 
Мг, артели старателей 
«Невьянский прииск». 
Видимо, подобные взаи-
моотношения и есть при-
мер того, как надо выжи-
вать всем миром.

атмосфера, при кото-
рой все друг у друга на 
виду, влияет, наверное, 
и на нравственность. По 
крайней мере, во время 
праздника было не видно 
молодежи, нагло разгули-
вающей по парку артема с 
пивом в руках. Народ, ко-
нечно, был предупрежден 
об ограничении прода-
жи и употребления алко-
гольных напитков и пива 
в прошедший субботний 
день. Тем не менее.

После торжества состо-
ялась эстафета с участием 
команд Нижнетуринско-
го ЛПУ Мг, «Невьянского 
прииска», молодежи Иса. 
Выиграли газовики. а за-
вершился день рождения 
поселка дискотекой. Под 
занавес стоит отметить 
четкие и слаженные дей-
ствия сотрудников право-
охранительных органов.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Дарья Вахрушева удивляет публику.

оБРащаеМ вни-
мание наших читате-
лей на то, что очередной 
номер газеты «Время» 
с официальной ин-
формацией о деятель-
ности органов местно-
го самоуправления на 
этой неделе не вышел. 
Публикация решений 
думы Нижнетуринского 
городского округа, по-
становлений админист-
рации НТго и других 
официальных докумен-
тов – в следующем номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информацией 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния.

Соб. инф.

обратите 
внимание

Документы
будут позже
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фестиваль

Лесничане в гости к нам.

21 июля «искупались» в 
«июльских росах» любители 
изящной словесности 18 горо-
дов Свердловской области. 

Более 60 поэтов из ближних 
и дальних уголков Урала со-
брались в исовском геолого-
разведочном техникуме, ра-
душно предоставившем свою 
сцену для VII открытого го-
родского фестиваля поэзии и 
авторской песни «июльские 
росы». и все в голос утвержда-
ли, что с нетерпением ждали 
проведения нижнетуринского 
фестиваля после его вынуж-
денного прошлогоднего про-
стоя. Обращаясь к зрителям, 
поэт людмила Власовских 
(г. Качканар) так и сказала: 
«Нижняя Тура обещала сохра-
нить «июльские росы» и сде-
лала это! Мы очень рады!». 

Забегая вперед, скажу, что 
оргкомитет «июльских рос» 
принял решение проводить 

фестиваль один раз в два года, 
поскольку дело это весьма за-
тратное. литературное объеди-
нение «Гельвеция» - структура 
некоммерческая, и мы, бессе-
ребренники, вынуждены были 
обращаться за помощью к ру-
ководителям всех рангов. «Мы 
просим, значит, мы — есть!», - 
уверена председатель литобъе-
динения «Гельвеция» Надежда 
Селина, и от имени всех поэ-
тов Нижней Туры благодарит 
за большую помощь в органи-
зации фестиваля администра-
цию НТГО (глава НТГО Федор 
Петрович Телепаев), Думу 
НТГО (председатель Сергей 
Геннадьевич Мерзляков),  
ОАО «Тизол» (генеральный ди-
ректор Михаил Григорьевич 
Мансуров), Нижнетуринский 
хлебокомбинат (директор 
Ринат Ахатович Закирулин), 
исовский геологоразве-
дочный техникум (и. о. ди-
ректора Елена Николаевна 
Сокольцева). 

Координатором фестиваля 
была ведущий специалист от-
дела по культуре, физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике администра-
ции НТГО Анжелла Сергеевна 
Богданова. На протяжении че-
тырехчасового фестиваля в 
зале иГРТ работали для нас 
педагог-организатор Татьяна 
Мещерякова и звукорежиссер 
Кирилл Серов. 

Что такое поэтический фес-
тиваль? Это — встреча старых 
друзей, открытие новых имен, 
душевные стихи, красивая му-
зыка. Это —  энергия, кото-
рая подпитывает поэтическое 
творчество. Об этом говори-
ли, приветствуя участников 
«июльских рос», председатель 
Думы НТГО Сергей Мерзля-
ков, Анжелла Богданова 
и председатель городско-
го совета ветеранов Галина 
Красильникова. Это чувство-
вали все собравшиеся в зале.

Блестяще провела фести-
валь ведущая Ольга леушина. 
Она не только говорила вы-
сокие слова о поэзии и люб-
ви, но и пела песни на сти-
хи нижнетуринских поэтов 
Надежды Селиной и людмилы 

В предвкушении начала.

Дебют Арины Осиповой.

Гнутиковой. Наш город пред-
ставляли Анатолий Кузнецов, 
Анатолий Пономарев, 
Надежда Селина, Галина Ефи-
мова, людмила Гнутикова, 
Валентина Поблагуева, 
Михаил Култышев, Александр 
Готт, Арина Осипова, Надежда 
Алмазова, Екатерина лыжина, 
Алла Александрова. 

Зрители рукоплескали (ина-
че не скажешь) каждой поэти-
ческой делегации, выходящей 
на сцену. Среди участников 
были дебютанты нашего фес-
тиваля. Это школьники из по-
селка Карелино Верхотурского 
района Дарья Садыкова и  
Алексей Попович, четырнад-
цатилетняя нижнетурин-
ка Арина Осипова, маститый 
поэт-бард из Екатеринбурга 
Михаил Федоров, стихотворец 
из лобвы — Ольга Выгузова, 
из Андриановичей Серовского 
района — Анна Родина, ис-
полнитель авторской песни из 
Салехарда — Ольга Пермякова 
и другие.

Темой фестиваля была лю-
бовь к прекрасному вообще 
и к родному краю в частнос-
ти. Выступающие убедили нас 
в том, что это вечное и юное 
чувство служило и будет слу-
жить неисчерпаемым матери-
алом для поэзии. 

Екатерина ЛЫЖИНА.
Фото Татьяны 

МЕЩЕРЯКОВОЙ.

Галина 
ЕФИМОВА
* * *

Окунусь я в утренний туман,
В россыпи цветущего июля,
и увижу — в яркий сарафан
Нарядилось полюшко, 
                                       красуясь.
Вот умылось чистою росой,
Ожило, соцветьями играя...
Вот вспорхнула вверх 
                                 передо мной
Облаков ромашковая «стая».
и в такие чудные часы
Мое сердце сладко замирает.
С каждой каплей 
                             утренней росы
Впитываю мощь 
                               родного края.

              Анатолий 
ПОНОМАРЕВ

Жене посвящается
Возвращался домой,
Кланялся березам,
Целовал я мать,
Обнимал отца.
Уводил тебя
По алмазным росам,
Чтобы выпить ночью
Счастье до конца.
Уводил я в сказку,
Где открыты окна,
Где быстрее света
Мчатся поезда.
Где средь теплой ночи
В лунные волокна
Тихой каплей счастья
Падала звезда.
Там в полях раздольных
Ветер тихий светел
Пробегал пред зорькой
По воде живой.
Ничего не надо
Было мне на свете.
я хотел быть только
Навсегда с тобой...
Пролетели годы,
Срублены березы,
Умерли родители,
Стынет в жилах кровь.
Но жива, как прежде,
(Это быль — не грезы)
Тихая и нежная
юности любовь.
      

Алла 
АЛЕКСАНДРОВА

* * *
Теплится лампадка 
                          пред иконами -
лучик света 
                     в темноте ночной.
я смотрю на огонечек 
                               с нежностью,
На душе и радость, и покой.

Теплится лампадка 
                            пред иконами.
Свет ее хранит меня 
                                      всю ночь.
Духов злых и мысли 
                                    невеселые,
Страхи — все он прогоняет 
                                             прочь.

Теплится лампадка 
                            пред иконами, 
Укрепляет Веру и любовь.
и сестру родную их, 
                                       Надежду,
В мое сердце призывает 
                                              вновь.

Теплится лампадка 
                            пред иконами.
я молитву перед сном 
                                            читаю:

«В руце Твои, Господи, 
                                        вручаю...
Дух мой», - и... мгновенно 
                                       засыпаю.
            

Арина 
ОСИПОВА 

(14 лет)
 * * *

Под ногами плавится 
                                         асфальт.
Солнце раскаленное 
                                         садится.
Бьется море пеной о базальт.
Ему, как мне, не спится.

Слизывая пыль, 
                             глотая камни,
Заливая пляж пустой,
Шепчет тихо и печально:
«Говори со мной. Постой!».

Вдруг волною подкрадется,
Подбежит к моим ногам.
Море... Его сердце бьется,
Но почти не слышно нам.

В знойном зареве огарок -
Блеск заката. Как итог
Волны выбросят подарок
Средь камней — 
                           «куриный бог».

Анатолий 
КУЗНЕЦОВ

Летняя фантазия
Зеленый зной повис 
                в кирпичной кладке,
и, обомлевши, 
                            ящерица спит,
раскинув камуфляжистые 
                                            лапки.
и грезится ей государство 
                                               Крит.

А мураши — как буквы 
                          древних плит, -
реликты и предтечи 
                      странных сказок,
почуяв средиземноморский 
                                             запах, 
ползут в подмышки, 
                          в пот Кариатид.

Ах, мне б пройтись 
                       до сада Гесперид,
набрать в корзину 
                   золотистых яблок...
Но разбивает грезы 
                             пьяный лабух.

По-гречески он, вроде, 
                                         говорит.
и я ответно что-то 
                                    забалакал.
и убежала ящерка 
                                         на Крит.
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акцент

лето-2012

Как монахи 
с «Мозаикой» 
играли

блиц-опрос

Может ли каждый быть присяжным?

В №51 от 12 июля в газете «Время» 
опубликован список кандидатов в присяжные 
заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции Свердловской области. В список 
из 214 кандидатов, возможно, 
даже неожиданно для себя вошли люди разных 
возрастов, профессий, взглядов на жизнь. 
Закон исключил попадание в данный список 
некоторых категорий граждан (например, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений).

Иван Гаврилович 
РУДАКОВ, 
Почетный гражданин 
города Нижняя Тура:

- В состав присяж-
ных заседателей долж-
ны входить люди, име-
ющие жизненный опыт. 
Не обязательно юристы, 
а инженеры или педаго-
ги, способные глянуть на 
все с позиции собствен-
ной грамотности. О чем 
я говорю? Участвовал в 
шести судах, и мне как 
инженеру странно было 
слышать те глупости, ко-
торые заявляла сторона 
ответчика с технической 
точки зрения. Я считаю, 
что простой человек в ка-
честве присяжного засе-
дателя придает суду факт 
целесообразности, что 
только во благо. Думаю, 
такая система приживет-
ся – в помощь тем, кто 
подготовлен юридичес-
ки.

Анатолий Геннадьевич 
КОРОТАЕВ, 
директор 
управляющей компании:

- Нет, не вправе, ни в 
коем случае. Это боль-
шая ошибка. В при-
сяжные могут попасть 
бессовестные люди, взя-
точники, коррупционе-
ры. Случайный выбор 
– это лотерея, а в при-
сяжных, по моему убеж-
дению, не могут нахо-
диться люди, которые 
себя в чем-то скомпро-
метировали или потен-
циально на это способ-
ны. Присяжные обязаны 
обладать минимумом 
подготовки и незапят-
нанной репутацией. И 
вообще, формирование 
подобного списка – это 
кабинетная идея, а такие 
редко приживаются.

Анатолий Иванович 
МОРОЗОВ, 
председатель 
местного отделения 
ДОСААФ России:

- Все зависит от конк-
ретного человека. Если 
он без образования, но у 
него есть душа, порядоч-
ность, честность, ответ-
ственность, тогда человек 
может быть присяжным 
заседателем. Однако за-
кон есть закон, и каждое 
дело должны делать спе-
циалисты. Случайный 
выбор – не очень удач-
ная идея.

Елена Борисовна 
ХАНДОШКА, 
главный специалист 
отдела по культуре, 
физкультуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации НТГО:

- Вроде бы, без юри-
дического образования 
откуда человеку знать – 
наказать или не наказы-
вать. Но опыт житейских 
ситуаций может подска-
зать, прав ли обвиняе-
мый. Думаю, решение 
суда все-таки не долж-
но зависеть от таланта 
прокурора или адвоката. 
Надо учитывать еще точ-
ку зрения большинства, 
которая чаще не учиты-
вается. И потом – в лю-
бом деле нужно доко-
паться до причины: что 
толкнуло человека на 
тот или иной поступок? 
Бывает так, что по-жи-
тейски человек прав, а 
по закону – нет. В таких 
случаях и нужны суды 
присяжных. Только ра-
ботать в них должны 
адекватные люди.

Виктор Михайлович 
ЧЕРЕПАНОВ, 
житель 
города Нижняя Тура:

- Да, может. У людей 
сторонних складывается 
мнение по первому впе-
чатлению от происхо-
дящего или от человека. 
То же и на судебном за-
седании, и задача след-
ствия или защиты – пе-
ретянуть присяжных на 
свою сторону, доказать 
виновность или убедить 
в обратном. Один чело-
век может ошибаться, а 
коллегиальное решение 
– наиболее верное.

Юлия Геннадьевна 
ПОДКОРЫТОВА, 
фельдшер 
поселка Сигнального:

- Думаю, нет, не может. 
Надо иметь хотя бы ма-
лейшее представление о 
юридической практи-
ке, пройти курс юриди-
ческих консультаций, 
что ли. Если предста-
вить себя на месте при-
сяжного заседателя: как 
я могу вершить судьбы 
людей без специальной 
подготовки? Это же не 
на лавочке посидеть-по-
говорить. Может быть, в 
сельской местности еще 
можно всем миром ре-
шать, виновен или нет, 
то в городской – вряд ли. 
Хорошо, если в суд при-
сяжных таким вот слу-
чайным образом толко-
вые люди попадутся, а 
если бестолковые?

- Вы сюда купаться идете?
- Нет, здесь дно заилено, 

вот чуть поо-
даль очень хо-
рошо – песочек. 
Пойдемте, я по-
кажу, если хо-
тите.

- Меня таб-
личка смущает. 
Здесь вода не со-
ответствует са-
нитарным нор-
мам.

- Так мы здесь 
только загора-
ем, а купаемся-
то поодаль.

Вот такой диа-
лог состоял-
ся у меня с дву-
мя женщинами, 
пришедшими на 
пляж минватно-
го. Правда, пля-
жем это место 
трудно назвать.

Трава по пояс 
огорожена об-
лупившимся от 
времени забо-
ром, табличка 
над входом «ку-
паться запреще-
но» и заросшие 
бетонные пли-
ты, призванные 
облагородить 
территорию от-
дыха. Очевидцы 

былого расцвета места отды-

Загорать - можно!

ха с ностальгией вспоминают, 
что когда-то здесь была волей-
больная площадка, веселым 
ключиком бил фонтан, возвы-
шались тенты-грибочки, в об-
щем, все было на высшем уров-
не. 

Почему пляж минватно-
го постигла такая печальная 
участь? Изначально нельзя 
было допускать соседства мес-
та отдыха с канализационно-
насосной станцией, которая 
однозначно делает зону рекре-
ации неблагоприятной для ку-
пания и способствует заили-
ванию дна. Рядом пролегает 
береговая зона, называемая в 
народе «Песчанка», которая и 
получила свое название бла-
годаря прекрасному песчано-
му дну, но на «Песчанке» пляж 
не устроить, недостаточно бе-
реговой зоны, частные строе-
ния слишком близко «подоб-
рались» к воде. Их даже хотели 
когда-то определить под снос, 
дабы расширить пляж, но пока 
собирались, грянули другие 
времена, в которые всем стало 
не до мест отдыха…

- Возможно ли обустроить 
для жителей минватного бере-
говую зону отдыха? – с таким 
вопросом мы обратились к 
главе НТГО Федору Петровичу 
Телепаеву.

- На следующий год зона от-
дыха на минватном будет пре-

дусмотрена. «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта» за-
везет песок, можно будет обо-
рудовать волейбольную пло-
щадку, - ответил глава.

Выходит, крест на зоне от-
дыха ставить рано, хотя кто-то 
уже решил, что пляж бесхоз-
ный. Так, в редакцию пришла 
молодая женщина и сообщила, 
что на пляж приехала техника, 
и по чьей-то команде плиты 
начали убирать.

Пляжный вопрос  был      
включен      в повестку дня 
коммунальной «летучки» ад-
министрации Нижнетурин-
ского городского округа. 
Выяснилось, что года два на-
зад 18 плит «покинули» пляж 
с разрешения Комитета по уп-
равлению муниципальным 
имуществом: «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва, строительства и ремонта» 
использовал их для благоуст-
ройства контейнерных пло-
щадок. Кто положил глаз на 
оставшееся добро? - придется 
выяснять правоохранителям, 
«Отделом жилищно-комму-
нального хозяйства, строи-
тельства и ремонта» будет на-
правлено заявление в полицию 
о пропаже энного количества 
бетонных плит.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 

УчаСТНИКИ клу-
ба «Мозаика» ГБУ социаль-
ного обслуживания населе-
ния Свердловской области 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения г. Нижняя Тура» со-
вершили восхождение на гору 
Качканар. 

Группа посетила смотро-
вую площадку, с которой хо-
рошо видно Западный карьер 
Высокогорского ГОКа.

Но самое интересное жда-
ло путешественников на вер-
шине, в монастыре Шад Тчуп 
Линг. От местного ламы участ-
ники похода узнали историю 
возникновения храма на вер-
шине горы Качканар, а также 
познакомились с монашеским 
бытом и приняли участие в од-
ном из обрядов.

Последней точкой похода 
стала горная достопримеча-
тельность – каменный «Верб-
люд».

Анастасия 
ПЕРЕВОЗЧИКОВА, 

специалист по социальной 
работе ГБУ «КЦСОН 

г. Нижняя Тура».

Разрешите 
уточнить

В ГаЗЕТЕ «Время» №53 от 19 
июля 2012 года  автором  мате-
риала «Литературный развед-
чик» (стр. 17) является алевтина 
Гаврилова, заведующая музеем 
СОШ №7. Приносим извине-
ния автору и читателям.
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проблема

Кошки-мышки вокруг 
мусорной кучки

оздоровительная кампания

Юная смена в пожарной части

На прошедшей 
неделе редакционный 
телефон раскалился от 
звонков возмущенных 
граждан. Жители ули-
цы 40 лет октября зво-
нили во все колокола о 
том, что мусорные пло-
щадки в их дворах оказа-
лись переполнены. И все 
это при хорошей июль-
ской жаре. по централь-
ной улице города разли-
вался неприятный запах, 
некоторые граждане со-
общали о крысах, заме-
ченных рядом с контей-
нерными площадками.

Эта мусорная «вспыш-
ка» была парадоксальна 
тем, что стоило отойти от 
главного городского про-
спекта в другие дворы, 
как пред взором предста-
вали вовремя опорож-
ненные контейнеры и 
чистая территория вок-
руг них. Читатели тре-
бовали журналистско-
го расследования, но и 
без каких-либо копаний 
в аргументах и фактах 
становилось ясно – про-
блемы с вывозом мусора 
возникли у одной из уп-
равляющих компаний.

На вопрос о том, под 
чьим управлением нахо-
дятся их дома и дворовые 
территории, звонившие 
в редакцию граждане в 
один голос отвечали – 
ооо «НТЖК». И боль-
шинство из них отме-
чало, что несмотря на 
оплату по всем приходя-
щим квитанциям, в коих 
значится вывоз твердых 
бытовых отходов, авто-
мобиль для вывоза мусо-
ра упорно объезжает их 
дворы стороной. И все-
го за неделю горы мусора 
выросли до немыслимых 
размеров. 

Сложившаяся ситу-
ация стала главной те-
мой экстренного заседа-

Переполненные контейнеры - это не игрушки.

ния, состоявшегося 18 
июля в администрации 
Нижнетуринского   го-
родского округа. За сто-
лом переговоров соб-
рались глава НТГо 
Ф.п. Телепаев, помощ-
ник прокурора Нижней 
Туры И.Л. Тенищев. от 
управляющей компа-
нии ооо «НТЖК» на 
заседании присутство-
вали а.И. Тарантин (ге-
неральный директор) и 
е.В. Губаренко. они по-
яснили, что в связи с фи-
нансовыми проблемами 
на их предприятии сло-
жился долг в несколько 
сотен тысяч рублей пе-
ред ооо «Спецтехника». 
Совершенно логич-
но, что руководство 
«Спецтехники» приня-
ло решение прекратить 
оказание услуг по выво-
зу и утилизации мусора 
для данной управляю-
щей компании. 

На заседании была 
предпринята попытка 

разобраться, в чем же за-
гвоздка. почему день-
ги, оплаченные жите-
лями за вывоз ТБо, не 
проплачиваются ооо 
«Спецтехника»? Куда во-
обще уходят эти деньги 
и как дальше руководс-
тво ооо «НТЖК» пла-
нирует решать вопрос с 
вывозом мусора? К со-
жалению, на эти вопро-
сы ни а. И. Тарантин, 
ни е. В. Губаренко от-
вета дать не смогли, со-
славшись на то, что эти-
ми данными владеет 
лишь главный бухгалтер 
их предприятия. Глава 
НТГо Ф.п. Телепаев 
предложил представи-
телям ооо «НТЖК» 
подготовить информа-
цию  о финансовом со-
стоянии предприятия 
к коммунальной опера-
тивке, традиционно про-
ходящей в администра-
ции по вторникам. Но 
пришел  вторник, и, к со-
жалению, никто из ооо 

«НТЖК» на оперативку 
не явился…

а что же с мусором? 
ровно в тот день, когда 
градоначальник и пред-
ставитель прокурату-
ры пытались выяснить 
у коммунальщиков   от-
веты на финансовые 
вопросы, звонки в ре-
дакцию одномомент-
но прекратились. Все 
потому что специалис-
ты ооо «Город-2000» и 
ооо «Спецтехника» ре-
шили ликвидировать 
сложившийся мусорный 
беспредел. разумеется, 
этот благородный порыв 
был не бесплатным. Все 
соответствующие счета 
будут предъявлены ооо 
«НТЖК». Но только вот 
как дальше сложится си-
туация, удастся ли раз-
рубить запутанный му-
сорно-финансовый узел, 
покажет время. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото с сайта 

http://n-tura.ru.

к сведению

День без горячей воды
31 ИюЛя с 8.00 будет производиться опрессовка 

тепловых сетей города, горячая вода будет отключена.
По инф. ООО «СТК».

Тура криминальная

Лихая четвёрка

Стрельцы дворовые

Цепи раскованые

В оТдеЛ полиции на «телефон доверия» поступи-
ло 2 сообщения об автомобилях, передвигающихся по 
капризу владельцев с глубокозатонированными стек-
лами. анонимные сведения переданы в ГИБдд.

Состоялись три супружеские разборки под звон 
оконного стекла. В камнеметчики подрядились два 
сожителя и один муж. 

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

В НоЧь на 18 июля четверка грабителей взломала 
дверь и ворвалась в жилище пенсионера, проживаю-
щего в поселке Ис. Сбив престарелого человека с ног, 
злоумышленники, среди которых была особа жен-
ского пола, избили деда и завладели его телевизором, 
сотовым телефоном и сбережениями. добыча раз-
бойников составила 14 тысяч рублей. пострадавшему 
от набега потребовалась помощь медиков. Личности 
злодеев установлены. Лихие граждане работой себя 
не утруждали, ранее были судимы. Возбуждено уго-
ловное дело.

ВеЗдеСущая детвора завладела пневматическим 
пистолетом, который она обнаружила в машине, при-
паркованной во дворе дома по ул. Скорынина. доступ 
в транспортное средство, по словам ребятни, владе-
лец обеспечил сам, забыв закрыть окно. пацаны девя-
ти и десяти лет от роду, заполучив оружие, произвели 
неранимый выстрел. Испугавшись залпа пневмоору-
дия, стрельцы бросили его в траву и сообщили о яко-
бы находке в полицию. родители сорванцов при-
влечены к административной ответственности за 
ненадлежащий догляд за ними, а владелец заинте-
ресовал правоохранителей отсутствием номеров на 
авто. проводится проверка.

руКИ металлоохотников дотянулись до дворовых 
детских конструкций. 24 июля поступило сообщение 
об исчезновении с детской качели во дворе дома № 9 
по ул. Чкалова цепей. проводится проверка.

Хорошо заховал
о пропаЖе из дома-дачи саперной лопатки, да-

тированной началом прошлого века выпуска, за-
явил в полицию владелец раритетного инструмента. 
Бесценная историческая ценность нашлась до начала 
проверки, без участия полицейских. 

Масло в огонь
18 ИюЛя в поселке Косья обнаружен труп гр. Г. 1959 

г. р. с признаками насильственной смерти. по предва-
рительным данным, погибший получил удар ножом 
в область шеи от родственника. Масло в огонь ссоры 
подлило алкогольное состояние. Возбуждено уголов-
ное дело.

За неделю

акция

«Знать, чтобы жить!»
уЗНай свой ВИЧ-статус - таковы основные зада-

чи акции, проводимой администрацией НТГо, об-
ластным Центром  по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции и Комплексным центром социального 
обслуживания населения г. Нижняя Тура. акция 
пройдет 30 июля с 12 до 15 часов на улице усошина 
(напротив здания аптеки «Лекарь).                   

Каждый желающий может обследоваться за 10 ми-
нут на ВИЧ-инфекцию методом экспресс-теста на 
мобильном пункте бесплатно и анонимно. С каж-
дым обратившимся проводится консультирование, 
предоставляется литература по профилактике ВИЧ-
инфекции, средства индивидуальной защиты. Зачем 
знать свой ВИЧ-статус? Чтобы жить, любить, сохра-
нить семью! 

В Свердловской области на 1 июля официаль-
но зарегистрировано свыше 56 тысяч случаев ВИЧ-
инфекции. по мнению экспертов, реальное коли-
чество жителей области, живущих со статусом ВИЧ, 
приближается к 130 тысячам. В Нижнетуринском го-
родском округе на 1 июля официально зарегистри-
ровано 306 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе у 6 
детей. данная акция проходит в рамках глобальной 
инициативы «Тестирование и лечение». 

Администрация 
Нижнетуринского городского округа. 

В КоНЦе июня школа 
№7 распахнула свои две-
ри для семидесяти ребя-
тишек – началась вторая 
смена летнего оздорови-
тельного лагеря. 

Смена была не прос-
той, а профильной. 

Начальником лагеря         
е. Г. Исламовой, воспи-
тателями С. Н. Ивановой, 
Н. ю. овчинниковой,               
Т. а. показаньевой, е. а. 
Зориной,  Т. а. Кузяковой, 
В. а Истоминым и В. М. 
отрадновой был разра-
ботан план мероприятий 
по пожарной безопас-
ности. За смену ребя-
та поучаствовали в кон-
курсе рисунков «огонь 
- друг и враг», в дидакти-
ческих играх «причины 
пожаров», «огонь в кар-
тинках и загадках», вик-
торине «если ты один на 
один с огнем». 

уровень полученных 
знаний по пожарной бе-
зопасности ребята про-

верили при тестирова-
нии и в тематической 
игре КВН «Твоя безопас-
ность - в твоих руках». 

увлекательными и 
познавательными полу-
чились встречи с сотруд-
никами пожарной ох-
раны 166 пЧ 11 оФСп                
(г. Нижняя Тура). 

ребята побывали в по-
жарной части, увидели 
специализированные ма-
шины, воочию увидели, 
как сотрудники обслу-
живают и ремонтируют 
технику для тушения по-
жаров. В диспетчерской 
пожарной части школь-
ники смогли понаблю-
дать за тем, как обраба-
тываются поступающие 
сигналы о пожарах. Во 
дворе школы с сотруд-
никами пожарной части 
для ребят было проведе-
но практическое занятие 
по отработке действий в 
случае возникновения 
пожара в учебном заве-

дении.
В течение  смены с ре-

бятами  проводилась про-
фориентационная  рабо-
та, в чем немало помогли 
социальные партнеры 
школы: оао «Тизол» и 
ИГрТ. Много сил при-
ложили дети к  облаго-
раживанию родников 
«александровский» и 
«Эмилия», а также цве-
точных клумб, располо-
женных на минватном.

Кроме всего этого, для 
детишек было организо-
вано много развлечений: 
игровые программы, 
посещение кинотеат-
ра, дискотеки, спортив-
ные мероприятия. а сол-
нечные ванны, овощи и 
фрукты помогли укре-
пить здоровье детей.

Елена ИСЛАМОВА, 
начальник летней 
оздоровительной 

кампании 2 смены 
МБОУ «СОШ № 7».

С 16 по 22 ИюЛя 
инспекторами 
ГИБдд выявлено 124 
нарушения правил 
дорожного движения, 
из них 8 совершено 
пешеходами. 

Задержано 4 води-
теля, управлявших 
ТС в состоянии алко-
гольного опьянения, 
3 гражданина сели за 
руль автомобиля не 
имея водительских 
прав, 3 водителя осу-
ществляли движение 
будучи лишенными 
права управления. 

В мировой суд на-
правлено 7 материа-
лов. 

Зарегистрировано 
22 дТп. пострадав-
ших нет.

Наталья 
ЛОПАТКОВА, 

инспектор ОВ ДПС 
ГИБДД ММО 

МВД России 
«Качканарский».

на дорогах

ДТП недели



БУРИМ СКВАЖИНЫ 

под воду.
Гарантия, качество.

Тел.: 8-902-874-9469, 

8-950-631-9569. 5-3
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Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(девушки до 30 лет, со знанием пакета MS Offise).
Зарплата от 10 тысяч рублей.

Телефон 89126499592. 
Резюме: andrey_Gen@mail.ru.

В межрегиональную компанию

2
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ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджеры 
с функциями кассира-операциониста

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

8-8

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866.
Доставка бесплатно! 4-4

‶╄』┿〈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.

31 июля с 12 до 13 часов 

в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, карманные, костные, внутриушные.

Усилитель звука - 1500 руб. ЗАПЧАСТИ.

Подбор, настройка, гарантия.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) .

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

ЗАКАЗ НА ДОМ ПО ТЕЛ. 8-912-743-06-65 (бесплатно).

Скидка 15% + 600 руб. за старый слуховой аппарат!

СДАЮ 
в аренду

Тел.:  

89527382277.

торговые площади 
в центре города,

в ТЦ «Мегаполис»,  
недорого. 2

-2

уборщица 
(можно 

по совместительству).

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 2-01-61, 
89090011234.

╆┿‶╊╄〈〉
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
-
3

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики, 

отделочники,
сварщики. 

Телефон

89097038877.

2
-
2

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

С началом летнего сезона 
на дачных участках 
и строительных площадках 
начались активные работы. 
Статистика показывает, 
что именно в это время 
происходит всплеск случаев 
электротравматизма, 
вызванный грубыми 
нарушениями правил 
электробезопасности. 
Каждый третий из  этих 
случаев – с летальным исходом. 
О том, как уберечь себя 
от электротравм, -  

в этой статье.

Энергетики предупреждают об 
опасности воздействия электри-
ческого тока и напоминают о не-
обходимости соблюдения правил 
проведения работ в охранных зо-
нах высоковольтных линий элек-
тропередачи. Нарушение данных 
правил влечет за собой серьезную 
опасность для здоровья и жиз-
ни людей. На сегодня существует 
масса трагических примеров, ког-
да действия в охранной зоне ЛЭП, 
несогласованные с ее владельцем, 
привели к тяжелым последствиям. 

В этом году в одном из коллек-

ぁ′╄[╂¨¨╀‒╄╉〈｠ – 
いけくぇ こけゃにてっくくけえ けこぇしくけしすう!

тивных садов в Свердловской об-
ласти сразу двое взрослых мужчин и 
один ребенок попали под напряже-
ние в охранной зоне ЛЭП. Они реши-
ли построить беседку на своем садо-
вом участке. Место выбрали самое 
неподходящее: прямо под высоко-
вольтной линией электропередачи. 
В ходе строительства, поднявшись 
на высоту, дачники приблизились 
к проводу на недопустимое рас-
стояние. Лишь по счастливой слу-
чайности никто из них не погиб на 
месте, но все были доставлены в ре-
анимационные отделения с тяже-
лейшими ожогами и травмами. 

Этой беды можно было избежать, 
если соблюдать меры электробе-
зопасности. Существует такое по-
нятие, как охранная зона линии 
электропередачи. Для ЛЭП  напря-
жением 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ 
составляет, соответственно, 20, 15, 
10 и 2 метра в обе стороны от край-
них проводов.

В охранных зонах ЛЭП категори-
чески запрещается:

• осуществлять строительные, 
поливочные, погрузочно-разгру-
зочные работы, 

• производить посадку и вырубку 
деревьев, 

• устраивать загоны для скота, 
сооружать ограждения садов и ого-
родов, 

• разводить огонь, складировать 
корма, удобрения, солому, торф, 
дрова и другие материалы, 

• устраивать стоянки всех видов 
машин и механизмов, 

• загромождать подъезды и под-
ходы к опорам. 

Смертельно опасно поднимать-
ся на опоры высоковольтных линий 
электропередачи, разбивать изоля-
торы, делать на провода набросы 
проволоки и других предметов.  

Так сложилось, что в нарушение 
действующих правил сегодня де-
сятки коллективных садов разме-
щены вблизи или непосредствен-
но под линиями электропередачи. 
В свое время местные администра-
ции, раздавая такие участки, не по-
думали о безопасности дачников 
и не согласовали свои действия с 
энергетиками. Все владельцы таких 
участков сегодня находятся в зоне 
повышенной опасности.

Во избежание несчастных случаев 
любые виды работ в охранной зоне 
линий электропередачи должны 
производиться по согласованию с 
энергетиками. В противном случае, 
несанкционированные работы в ох-
ранной зоне ЛЭП приводят к очень 
серьезным последствиям: тяжелым  
травмам, а зачастую и смерти неза-
дачливых работников. Кроме этого, 
даже самое незначительное повреж-

дение электрооборудования мо-
жет на длительное время оставить 
без электричества целые поселки. 
Помимо смертельной опасности, 
нарушение требований правил 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства, 
вызвавшее перерыв в электро-
снабжении, влечет за собой адми-
нистративную ответственность. 

Энергетики ОАО «МРСК Урала» 
еще раз призывают к более вни-
мательному и осторожному об-
ращению с энергоустановками и 
электроприборами.  Будьте бди-
тельны, не нарушайте требования 
элементарных правил электробе-
зопасности, ведь статистика по-
казывает, что электротравмы со-
ставляют около 30% общего числа 
всех травм и по частоте смертель-
ных исходов в 15-16 раз превос-
ходят другие виды травм – почти 
треть попавших под напряжение 
погибает из-за тяжелых, несов-
местимых с жизнью поражений 
внутренних органов. 

Получить консультацию 

можно по единому телефону 

Центра поддержки клиентов 

ОАО «МРСК Урала» 

8-800-2001-220 

(звонок бесплатный).
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10 июля безвременно ушел из жиз-
ни

ЯКИМОВ Василий Николаевич.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым, тихим сло-
вом.

Родные.

После тяжелой продолжитель-
ной болезни на 81 году ушла из 
жизни 

ЕРДЯКОВА Валерия Алексеевна,
бескорыстный, отзывчивый и доб-
рейшей души человек.

После окончания учебы в ИГРТ 
Валерия Алексеевна осталась там 
работать и всю жизнь посвятила 
техникуму и родному поселку.

В коллективе Валерия Алексеев-
на была чутким и верным другом.

Потеряв мужа, единственную дочь и зятя, остав-
шись с внуком, Валерия Алексеевна нашла в себе 
силы помогать больным и престарелым исовчанам, 
возглавив отделение социальной помощи в поселке. 
На свое попечение Валерия Алексеевна взяла уход 
за могилой погибшего в огне Афганистана студента 
ИГРТ Кудрявцева Виктора. Низкий земной поклон 
тебе, Валерия Алексеевна, за все.

Скорбим и всега будем помнить.
Друзья и благодарные выпускники.

26 июля исполнился год, 
как нет с нами дорогой, лю-
бимой жены, мамы, бабушки

ТОПОРКОВОЙ 
Людмилы Васильевны.

Нашу скорбь не передать
                                         словами,
И слезами не вернуть тебя.
Спи спокойно, дорогая наша,
Пусть будет пухом 
                            для тебя земля.

Всех, кто знал эту замеча-
тельную женщину, просим 
вспомнить ее в этот скорб-

ный для нас день добрым словом.
Муж, дети, внуки.

28 июля исполнится 1 год, как не 
стало мужа, отца, дедушки, праде-
душки

КОМАРОВА Ивана Андреевича.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
Жена, дети, внуки, правнучка.

1 августа исполнится  9 
лет, как оборвалась жизнь 
нашего любимого сыночка, 
брата, внука, племянника

ПОЗДНЯКОВА 
Пашеньки.

Сынок, ты солнцем 
Нам, родной, светил,
Ты наша был звезда.
Из жизни ты ушел 
                                 мгновенно,
А боль оставил навсегда.

Всех, кто знал и помнит 
Пашеньку, просим помя-

нуть добрым словом.
Мама, сестры, родные.

Акция!!! Скидка 1000 рублей за старый слуховой аппарат 
при покупке нового слухового аппарата!

2 августа с 13.30 до 14.30 в музее (ул. Советская, 2)
РАДУГА ЗВУКОВ

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

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

Справки по телефону 8901-866-81-57. Скидки.

СЛУХОВыЕ АППАРАТы

Имеются противопоказания. Необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией. 

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы 

в продуктовые магазины.
График 2/2.

Зарплата 7000 рублей.

Телефон 
89506356038.

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: 

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ
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Тел. 
89527382277.

охранник 
(смена 450 руб.); 

сторож
(можно 

по совместительству).

продавец. 
Зарплата достойная, 

соцпакет.

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 2-01-61, 
89090011234.

2
-1

Оповестить о беде
сообщает пресс-служба губернатора

ГубеРНАТоР евге-
ний Куйвашев 24 июля 
провел совещание в ре-
жиме видеоконферен-
ции с главами муници-
пальных образований 
Свердловской облас-
ти, темой которого стало 
функционирование реги-
ональной системы опове-
щения населения о чрез-
вычайных ситуациях.

открывая его, евгений 
Куйвашев подчеркнул: 
«Сегодня уже совершен-
но очевидно, что в тяже-
лых последствиях и мас-
совой гибели людей во 
время недавнего навод-
нения в Краснодарском 
крае немалое значе-
ние имели ведомствен-
ные противоречия, ра-
зобщенность действий, 
формальный подход к 
системе оповещения жи-

телей края о надвигаю-
щейся опасности».

По его словам, 
Свердловская область 
– регион потенциаль-
но небезопасный. «у нас 
большое количество про-
мышленных предпри-
ятий, есть вредные про-
изводства, по территории 
области идет мощный 
грузопоток, где перево-
зятся грузы различной 
степени опасности, дей-
ствуют объекты атом-
ной промышленности. 
Поэтому система опове-
щения жителей области 
о возможных опасностях 
должна работать четко, 
надежно», - отметил гла-
ва Среднего урала.

По мнению началь-
ника Главного управ-
ления МЧС России по 
Свердловской области 

Андрея Заленского, сис-
тема оповещения жите-
лей региона в целом ра-
ботает, но оборудование 
устарело. В ближайшие 
годы необходимо провес-
ти ее модернизацию с пе-
реходом на цифровую ап-
паратуру.

На совещании отме-
чена хорошая работа ад-
министраций Каменска-
уральского, Кушвы, 
Ревды, Качканара, 
Нижнего Тагила, Серова, 
Камышлова. В числе 
«территорий риска» на-
званы екатеринбург, 
Верхняя Пышма, Реж, 
Артемовский, Тавда.

евгений Куйвашев за-
слушал отчеты о ситуа-
ции в этих муниципали-
тетах и предупредил их 
глав о том, что они лич-
но отвечают за функцио-

нирование системы опо-
вещения населения о 
ЧС. Губернатор дал по-
ручение мэрам совмест-
но со структурами МЧС 
в течение недели провес-
ти тренировки, а также 
разработать памятки для 
населения с правилами 
поведения в случае опас-
ности.

Кстати, Гу МЧС по 
региону уже отправило 
главам муниципальных 
образований свои реко-
мендации по действиям в 
случаях возможной опас-
ности.

«Функционирование 
системы оповещения на-
селения в муниципаль-
ных образованиях я буду 
держать под личным кон-
тролем», - заявил, завер-
шая совещание, губерна-
тор.

Счёт 5:0 - радость и боль
спорт

В МИНуВшую суб-
боту футбольная коман-
да «Старт» провела оче-
редную игру в рамках 
Первенства Северного 
округа. Нижнетуринцы 
принимали в гостях фут-
болистов из Новой Ляли. 

уже на первой минуте 
игры нижнетуринцы про-
вели две атаки. Первый 
удар по воротам оказал-
ся не сильным, и оборо-
на гостей с ним справи-
лась. Вторая атака была 
успешнее. Нападающий 
«Старта» евгений 
байкузин головой за-
мкнул передачу, направив 
мяч в ворота. На 13 мину-
те егор Мурачев убежал 
от защитника лялинской 
команды и сумел удво-
ить преимущество ниж-
нетуринцев. Гости прове-
ли первую атаку на наши 
ворота лишь на восем-

надцатой минуте, но гол-
кипер «Старта» Дмитрий 
Кучумов, сыграв на опе-
режение, устранил угро-
зу. Затем в течение 24 ми-
нут футболисты «Старта» 
Илья и Никита Куськовы, 
Сергей юсов, Руслан 
Нигматуллин и евгений 
байкузин имели возмож-
ность забить гол, но мяч 
пролетал рядом с ворота-
ми, или оборона гостей 
справлялась с создавав-
шимися голевыми ситуа-
циями. 

На 42 минуте во время 
очередной атаки нижне-
туринцев один из игро-
ков противоборствующей   
команды, выбивая мяч 
подальше от ворот, угодил 
им в спину своего же игро-
ка, и футбольный снаряд 
срикошетил обратно, в 
ворота лялинской коман-
ды. Спустя две минуты 

автор автогола выбежал 
вместе со своим напарни-
ком на нашего голкипера, 
но тот не дал им возмож-
ность отквитать гол. 

После перерыва хозяе-
ва, заменив пятерых иг-
роков, продолжили на-
ступательные действия. 
Наша команда проводила 
атаки большими силами. 
Вскоре в одной из таких 
атак капитан «Старта» 
Руслан Нигматуллин в 
борьбе за мяч оказался 
расторопней лялинцев и 
направил мяч между гол-
кипером и защитником в 
сетку ворот. А еще через 
пять минут Руслан уже с 
25 метров сильным и точ-
ным ударом забил мяч под 
перекладину, сделав счет 
5:0. 

Гости пытались сокра-
тить «сухую» разницу, ча-
ще  переводя мяч на нашу 

половину поля. очень хо-
рошо в обороне отыграл 
Антон шерстобитов, ко-
торому помогал Андрей 
Коренев. оставшееся вре-
мя у нас могли отличить-
ся забитыми голами Илья 
бреусов, Геворг Гамбарян, 
Дмитрий Агеев, евгений 
байкузин и Сергей юсов, 
но им не хватило точности 
в завершении атак. Матч 
завершился убедительной 
победой «Старта» 5:0. 

Следующая игра состо-
ится на городском ста-
дионе Нижней Туры 28 
июля в 16 часов. В этот 
день        команда «Старт» 
будет принимать одного 
из лидеров округа - фут-
больную команду города 
Карпинска. Сейчас наша 
команда с девятью очками 
занимает четвертое место 
среди шести команд.

Василий шИРОКОВ.

Продано

администрация округа 
информирует

КоМИТеТ по земельным и  имущественным от-
ношениям, архитектуре и градостроительству ад-
министрации Нижнетуринского городского округа, 
принявший решение о проведении торгов (поста-
новление от 28.05.2012 г. № 3), информирует: по ре-
зультатам аукциона, объявленного на 12 июля 2012 
года в газете «Время» от 06.06.2012 года № 41 по про-
даже земельного участка с кадастровым  номером - 
66:17:0804 004:209, площадью 910,0 кв.  м, разрешен-
ное использование – индивидуальное жилищное 
строительство, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 
Советская, № 51  победителем признан участник – 
Людмила Викторовна Махова. Цена продажи земель-
ного участка по результатам проведенного аукциона 
составила:  290400 (двести девяносто тысяч четырес-
та) рублей. 

С юбилеем,
доктор!

примите
поздравление

29 ИюЛя исполняется 
75 лет Георгию Александ-
ровичу Марченко, ко-
торый долгие годы воз-
главлял медсанчасть 
НТГРЭС. 

Желаю ему крепко-
го здоровья, долголетия, 
тепла семейного очага, 
внимания и любви близ-
ких!

Римма ЧАГИНА.

Турнир 
дворов

примите
приглашение

4 АВГуСТА в 10.00 на 
спортивной площадке 
Сош № 1 состоится тур-
нир по футболу на ку-
бок «Молодой Гвардии 
«единой России». 

Молодогвардейцы 
приглашают для участия 
в турнире футбольные   
команды дворов. 

Контактный телефон 
89678522928.



*Комнату в общежитии на 
Нагорном, после евроремон-
та. Тел. 89058002226.

4-4
*Комнату по ул. Малышева, 

1 этаж, S-20 кв. м. Тел.: 2-22-
35, 89521338461.

4-2
*Комнату в 3-комн. кв-

ре  на трех хозяев по ул. 
Яблочкова, 27, S-20 кв. м. Тел. 
89530565034.

4-2
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. Советской, 20, 2 этаж, 
S-40,4 кв. м, есть балкон. Тел. 
2-45-19.

2-1
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, без ремонта. Тел. 8912-
2865606.

8-1   
*1-комнатную квартиру 

по ул. Береговой, 21, 3 этаж, 
S-34,2 кв. м. Телефон 8952733-
6154.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, на минват-
ном, железная дверь, домо-
фон, квартира теплая, чистая, 
светлая, заезжай и живи. Тел. 
89527366956.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 6, 2 
этаж, цена при осмотре. 
Собственник. Тел. 8953381-
4379, Ирина.

2-2
*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.

4-3
*1,5-комн. благоустроенную 

кв-ру по ул. Карла Маркса, 62. 
Тел. 89521441457.

3-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, 1 этаж. Цена 
1100 тыс. руб. Телефон 8953-
0574770.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, S-49,1 кв. м, 
застекленный балкон. Цена 
1200 тыс. руб., торг. Тел. 8963-
0421431.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, S-49 
кв. м, ремонт. Тел. 8961769-
6372.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 7, S-43,1 кв. м. 
Телефоны: 89530512455, 8904-
3887889.

2-2
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис, 2 этаж, 
S-47,2 кв. м, санузлы раз-                                                                 
дельные. Телефоны: 8953048-
5781, 89222144569.

2-1
*2-комн. кв-ру в центре 

пос. Ис, СРОЧНО! Тел. 8953-
0516669.

6-1  
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

7-5
*3-комн. кр.-габаритную  

кв-ру по ул. 40 лет Октября, 
2, 2 этаж, S-70 кв. м. Тел. 
89041755346.

2-1 
*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.

8-8
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*4-комнатную квартиру по 

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

4-4
*Дом жилой в старой части, 

S-100 кв. м, 12 соток земли в 
собственности, огород, баня. 
Документы готовы. Телефоны: 
89292248580, 89041774773.

2-1
*Дом жилой по ул. 

Шихановской, 16. Тел. 2-41-
25.

2-1
*Дом в центре пос. Ис, хо-

зяйственные постройки, баня, 
скважина, канализация, ого-
род высажен и ухожен. Тел. 
89521397494.

3-3
*Дом в пос. Верхний Ис, по 

ул. Новой, 11. Имеются гараж, 
баня, две теплицы, 39 соток 
с посадками. Обращаться по 
адресу.

3-1
*Коттеджи: в Нижней Туре, 

2-х этажный, все коммуни-
кации, земля; в пос. Ис, 2-х 
квартирный, одноэтажный, 
все коммуникации, зем-
ля. Недорого. Тел. 2-36-06, 
89615736040.

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

6-6
*Земельный участок 11 со-

ток по ул. Ленина, 41. Тел. 
89617665068.

4-1
*Земельный участок по 

ул. Шиханова, 33. Тел.: 
89533875687, 89506547843.

2-2
*Земельный участок под 

жилищное строительство в 
старой части, по ул. Садовой. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 
89041774773.

2-1
*А/м ВАЗ-21103, в хоро-

шем состоянии, торг. Тел.: 
89530424341, 89615038928.

2-2
*А/м ГАЗ-3110, 2002 г. в., в 

отличном состоянии. Тел. 
89090062836.

2-2
*А/м ГАЗ-2217, «Соболь», 

пассажирский, 2004 г. в., дви-
гатель 405, инжектор. Цена 
230 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89043876831.

4-2
*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.

4-4
*А/м Хендэ-Гетц, но-

ябрь 2003 г. в., цвет синий. 
Цена 290 тыс. руб. Телефон 
89086394545.

*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.

4-4
*А/м Шкода-Октавия, 2001 

г. в., 101 л/с, цвет серебрис-
тый, в хорошем состоянии. 
Все расходники заменены, 
сцепление новое, второй хо-
зяин. Реальному покупателю 
торг. Тел 89045495517.

4-1
*Гараж на зольном поле. 

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

4-4
*Гараж на старом зольнике, 

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

4-4
*Гараж 7,0х5,3 м, в районе 

минватного. Тел. 2-51-81.
2-1

*Две новые створки гараж-
ных ворот 3х2,5 м, утеплен-
ные, отделанные вагонкой, с 
калиткой. Тел. 89221950622.

2-2
*Дачу в районе НТМЗ с уро-

жаем, или после уборки уро-
жая. Земля в собственности. 
Тел.: 89533805646, 89222171881.

3-2
*Комбикорм для кур, цып-

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

8-7
*Кухонный кожаный уго-

лок, цена 2 тыс. руб.; стенка 6 
секций, цена 6 тыс. руб, торг. 
Тел. 89041633980.

2-1
*Мотоблок «Каскад», с те-

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

8-6
*Магазин «Умка» предлага-

ет широкий выбор школьной 
формы, спортивных костю-
мов, рубашек, нарядных блу-
зок. Обращаться по адресу: ул. 
Молодежная, 4.

3-1
*Ноутбук Paskard Bell, 

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

3-3
*Полушубок норковый, р. 

44-46, возможна рассрочка. 
Тел. 89068011777.

2-2
*Поросят, возраст 1 ме-

сяц, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
89222193780, 89022760605.

2-2
*Сено. Тел. 89041706167.

2-1
*Сено, тюк – 300 кг, цена 

1500 рублей, доставка. Тел. 
89506478570.

2-1
*Соковыжималку «Скар-

летт», 840 ватт, новую; столик 
журнальный «Модерн» оваль-
ный, темно-коричневый, но-
вый, стекло; мягкую мебель 
«Регина-Цезарь+2», новую. На 
все скидка. Тел. 89506516074.

*Срубы разные. Цена от 
20 тыс. руб., доставка. Тел. 
89089064242.

3-3
*Участок в к/саду № 2, 9 со-

ток, баня, теплица, два доми-
ка. Тел. 89090136782.

3-1
*Участок в к/саду № 3 

(НТМЗ), цена договорная. 
Тел. 89089106267.

4-1
*Участок в к/саду «Кедр», 

имеется дом, две теплицы. 
Тел.: 2-73-61, 89536008445.

2-1
*Щенков Кавказской ов-

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

4-3
*Щенков Русской гончей, с 

родословной, полевыми дип-
ломами. Тел. 89617667678.

2-1

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

4-1
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве, до-
рого. Могу забрать сам в лю-

бое время, в любом месте. Тел. 
89530030000.

8-6
*КУПЛЮ дом под дачу 

или земельный участок. Тел. 
89530558266.

3-2
*КУПЛЮ мотороллер 

«Муравей» или двигатель к 
нему, а/м ВАЗ-2109, -2107, пос-
ле ДТП, иномарку, рассмотрю 
все варианты на утилизацию. 
Тел. 89041774773.

2-1
*КУПЛЮ стройматериалы. 

Тел. 89045443782.
4-2

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

13-8
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

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

3-3
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

по ул. Малышева, 39, 2 этаж, 
S41,6 кв. м, теплую, в хорошем 
состоянии, солнечная сторо-
на, приватизированную, до-
кументы готовы, на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 89506516074.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 
ул. Ильича, 20а на 1-комн. кв-
ру на минватном + доплата. 
Тел. 89617770509.

4-4
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 18 на 3-комн. 
кв-ру + доплата. Минватный 
и старую часть не предлагать. 
Тел. 89502022967.

4-1
*Молодая семья из 2 человек 

СРОЧНО СНИМЕТ 1-комн. 
кв-ру на минватном. Порядок 
и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 89630445402.

2-2
*ОТдАМ котят в хорошие 

руки. Тел. 89630438914.
2-2

*ОТдАМ щенка лайки. Тел. 
89506362164.

4-4
*СдАЮ 3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-3
*СНИМУ 1-комн. кв-ру в 

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

4-4
*СНИМУ 1-, 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел 89501986536.

4-2
*Семья СНИМЕТ 1-, 2-комн. 

кв-ру на ГРЭСе на длитель-
ный срок, можно без ремонта, 
без мебели. Тел. 89527436512.

*ГАзель-тент. По горо-
ду 250-300 руб./час, по об-
ласти - 10 руб./км, груз-
чики - 250 руб./час. Вывоз 
мусора. Постоянным клиен-
там и пенсионерам скидка. 
Возможно обслуживание  не-
больших торговых точек. Тел.                             
89527307070.                             4-1

*ГАзель-тент по городу. Тел. 
89058014387.

 4-4

*АВТОэЛЕКТрИКА, ре-
монт ДВС, стартера, генера-
тора, освещения, установка 
сигнализации, ходовых ог-
ней, аудиоподготовка, про-
верка форсунок, свечей, угла 
зажигания. Тел. 89533823240, 
Алексей.

2-2
*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.

9-4
*дОМАшНИй МАСТЕр. 

Любая работа. Тел. 8909000-
6801.

4-4
*КОМПьЮТЕрщИК, круг-

лосуточно. Тел. 89533805665.
10-2

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

20-18
*рЕМОНТ компьюте-

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

20-19
*рЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-2

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

6-6
*рЕМОНТ холодильников, 

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

4-4
*СТрОИТЕЛьСТВО до-

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

5-2
*СТрОИТЕЛьСТВО, ре-

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

5-5

*В кафе «Кавказ» ТрЕБУ-
ЮТСЯ официанты, адми-
нистратор, охранник, убор-
щица, посудомойщица. Тел. 
89527301349.

5-4
*В продуктовый магазин на 

ГРЭСе ТрЕБУЮТСЯ продав-
цы. Оклад 13 тыс. руб.+ % от 
выручки. Тел. 89068061496.

3-1
*В такси ТрЕБУЮТСЯ опе-

раторы, водители с л/а, води-
тели со стажем не менее 5 лет. 
Тел. 89506516277.                     2-1

*ОАО «ВУЗ-банк» ТрЕБУ-
ЮТСЯ менеджеры по привле-
чению. Тел. 89222198841. 

5-5
*Предприятию ТрЕБУЮТ-

СЯ электромонтеры, инже-
неры с образованием, возраст 
25-35 лет, без в/п, соцпакет, 
перспектива. Тел. 89530565110.

2-2
*ТрЕБУЕТСЯ водитель на 

самосвал «HOWO», с опытом 
работы. Тел. 89222290370.

2-2
*ТрЕБУЮТСЯ отделочни-

ки. Тел. 89049817080.
4-2

*ТрЕБУЮТСЯ рабочие на 
пилораму, оплата за выпол-
ненный объем в конце недели. 
СРОЧНО! Тел 89630508484.

*ТрЕБУЕТСЯ парикмахер, 
маникюрист. Тел. 2-32-63.

4-1
*ТрЕБУЕТСЯ продавец-

консультант в «Мастерскую 
Чудес» (рукоделие). Тел. 8904-
5438627.                                       2-2

*ТрЕБУЕТСЯ электросвар-
щик. Тел. 89222290370.

2-2

*АННА, 59 лет, самостоя-
тельная, без проблем, позна-
комлюсь с порядочным, обес-
печенным мужчиной. Тел.                   
89506460610.                            3-1
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 7
Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Внесены изменения в ста-
тью 2 закона «О социальной 
поддержке многодетных се-
мей в свердловской области». 
Областное законодательство 
приводится в соответствие с 
Указом Президента РФ о мерах 
по реализации демографичес-
кой политики. В соответствии 
с этим указом устанавливает-
ся, что нуждающимся в под-
держке семьям будет выплачи-
ваться ежемесячная денежная 
выплата в размере прожиточ-
ного минимума в связи с рож-
дением после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или пос-
ледующих детей. Выплата бу-
дет в объеме минимально-
го прожиточного минимума, 
срок получения пособия – до 
достижения ребенком трех-
летнего возраста.

ДеПУтаты приняли ре-
шение об освобождении 
Владимира Мостовщикова 
от обязанностей члена 
Избирательной комиссии 
свердловской области. 

Основанием для досрочно-
го прекращения полномочий 
председателя областной Изби-
рательной комиссии с 1 авгус-
та стало заявление Владимира 
Мостовщикова.

Депутаты Законодательного 
собрания дали высокую 
оценку профессионализму 
и компетенции Владимира 
Мостовщикова.

Для 
многодетных

Досрочное 
прекращение
полномочий

Выйти на лидерские позиции

ПОслеДнее в весенней 
сессии заседание Заксобрания 
началось с Бюджетного посла-
ния губернатора евгения Куй-
вашева об основных направле-
ниях бюджетной и налоговой 
политики свердловской об-
ласти на 2013 год и плановый 
период до 2015 года.

Задача бюджетной поли-
тики - стать эффективным 
инструментом реализации 
государственной социаль-
но-экономической полити-
ки, сказал губернатор, сослав-
шись на тезисы, отраженные в 
Бюджетном послании Прези-
дента России Владимира 
Путина. В свердловской об-
ласти имеются для этого все 
необходимые предпосылки и 
возможности.

наряду с финансировани-
ем принятых расходных обя-
зательств в социальной сфере, 
усилия будут сосредоточены 
на ее модернизации. Чтобы 
своевременно отслеживать це-
лесообразность принятых мер 
обновления социальной от-
расли и расходования средств, 
будет внедряться система мо-

ниторинга качества предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, а так-
же удовлетворенности жите-
лей этим качеством.

сегодня в свердловской об-
ласти около 75 процентов рас-
ходной части бюджета - это 
расходы, связанные с содержа-
нием социально-культурной 
сети. Расходы на реализацию 
областных целевых программ 
в области социальной полити-
ки за последние три года уве-
личились более чем в 5 раз.   
необходимо сохранить соци-
альную направленность бюд-
жета и обеспечить финанси-
рование принятых законов. с 
2013 года вступают в силу за-
коны о региональном материн-
ском капитале, пособии мало-
имущим многодетным семьям, 
единовременном пособии жен-
щине, родившей двух и бо-
лее детей. на финансирование 
этих мер социальной подде-
ржки только в 2013 году допол-
нительно потребуется более 
одного миллиарда рублей.

Губернатор обратил внима-
ние депутатов на то, что не-

обходимо сделать систему 
социальной поддержки и со-
циальных выплат более ад-
ресной и ориентированной на 
результат. любые новые соци-
альные обязательства должны 
быть, прежде всего, обеспече-
ны надежным долгосрочным 
финансированием.

Ввиду ситуации, складыва-
ющейся на мировых рынках, 
одна из важных задач - обес-
печение экономической ста-
бильности и сбалансирован-
ности бюджета свердловской 
области, подчеркнул евгений 
Куйвашев. Для этого плани-
руется главный финансовый 
документ готовить, исходя из 
умеренных и даже консерва-
тивных прогнозных оценок 
развития экономики в бли-
жайшие годы. также будет 
осуществлено сдерживание 
роста долговых обязательств 
свердловской области, бо-
лее взвешенным станет пре-
доставление государственных 
гарантий.

наполнение областной каз-
ны должно повысить меры по 
усилению работы с налогопла-
тельщиками, ускоренному со-
зданию новых высокоэффек-
тивных производств. Задача 
- выйти на системную рабо-
ту по созданию «точек эконо-
мического роста» практичес-
ки в каждом муниципальном 
образовании. Межбюджетные 
отношения должны быть ре-
формированы таким образом, 
чтобы сами муниципальные 
образования стали «точками 
экономического роста».

свердловская область на-
мерена продолжить политику 
повышения инвестиционной 
привлекательности, сущест-
венного снижения нагрузки на 
бизнес, снижения админист-
ративных барьеров и улучше-
ния инвестиционного кли-
мата. необходимо выйти на 

лидерские позиции в иннова-
ционном и инвестиционном 
росте, развитии высокотехно-
логичных и наукоемких про-
изводств, модернизации со-
циальной сферы, значительно 
продвинуться в улучшении 
качества жизни людей, ска-
зал в завершении евгений 
Куйвашев. Это сложные и тру-
доемкие задачи. но наша сов-
местная деятельность и выве-
ренная бюджетная политика 
обеспечат успех в достижении 
поставленных целей.

Губернатор ответил на воп-
росы представителей депутат-
ских фракций, которые каса-
лись разнообразных аспектов: 
возможности создания реги-
онального банка территори-
ального развития, принятия 
законопроекта о социальной 
поддержке «детей войны», про-
верки достоверности кадаст-
ровой оценки земель, борьбы 
с неэффективными  собствен-
никами. Депутаты также кос-
нулись проблемы нехватки 
мест в детских дошкольных 
учреждениях и ряда других 
вопросов.

Комментируя итоги рас-
смотрения этого вопроса, 
председатель Заксобрания 
людмила Бабушкина отмети-
ла, что Бюджетным посланием 
дан старт бюджетному процес-
су в свердловской области на 
2013 и плановый период 2014-
2015 годов. те тезисы, которые 
высказали в своем Бюджетном 
послании Президент РФ и гу-
бернатор свердловской облас-
ти, депутаты, безусловно, будут 
реализовывать. У нас есть ам-
бициозные планы выполнения 
программ государственного и 
международного значения, в 
том числе намерение выиграть 
заявку на «ЭКсПО-2020», что, 
безусловно, будет способство-
вать дальнейшему развитию 
региона.  

КОМИтет Заксобрания по 
социальной политике провел 
заседание «круглого стола» на 
тему формирования  доступ-
ной среды жизнедеятельности 
для инвалидов. «Колясочни-
ки» в голос просили обеспе-
чить им выход из дома и без-
барьерный доступ к социально 
значимым объектам.

По данным на 1 июня 2012 
года, в свердловской облас-
ти проживают более 338 ты-
сяч инвалидов – примерно 
столько составляет население 
нижнего тагила. Потребность 
в доступной среде также испы-
тывают многие люди пожило-
го возраста, которых свыше 
миллиона человек, родители 
с детскими колясками, бере-
менные женщины, люди с вре-
менной нетрудоспособностью 
из-за переломов или болезни. 

Выступивший с основным 
докладом заместитель ми-
нистра социальной поли-
тики алексей никифоров 
рассказал, что сделано в 
свердловской области по со-
зданию комфортных усло-
вий для нормальной жизне-
деятельности инвалидов, как 
реализуются областная госу-
дарственная целевая програм-
ма «социальная защита насе-
ления и социальная поддержка 

инвалидов свердловской об-
ласти» на 2011-2015 гг. и про-
грамма «Доступная среда», 
разработанная также на 2011-
2015 годы. Этими документа-                                                                    
ми предусматривается ос-
нащение жилья перилами, 
подъемниками и другими 
спецсредствами и приспособ-
лениями, доступность транс-
портной инфраструктуры, рас-
положение парковочных мест 
для личного транспорта ин-
валидов в непосредственной 
близости от места проживания 
и другие обязательные условия 
обеспечения доступной среды. 

По большому счету, для бес-
препятственного передвиже-
ния инвалидов на улице не-
обходима реконструкция всей 
транспортно-пешеходной ин-
фраструктуры, входов в объек-
ты социальной сферы и подъ-
ездов жилых домов.

Руководитель Интернет-
форума  «Доступная сре-
да» Ольга небесная со свои-
ми коллегами составили карту  
доступности города екатерин-
бурга, своего рода навигатор 
для инвалидов. Добровольцы 
присылают фотографии с 
изображением труднодоступ-
ных мест. Ценность проекта в 
общении. люди, прикованные 
к инвалидному креслу, обсуж-

дают происходящие события, 
высказывают свое мнение, 
учат друг друга уважать себя. 
Именно здесь они получают 
помощь в написании исковых 
заявлений на предприятия 
сферы услуг, руководители ко-
торых не обустраивают свои 
заведения для инвалидов и 
людей с ограниченными воз-
можностями передвижения.

Большинство инвалидов 
убеждены, что и в учрежде-
ниях, и в жилых домах вмес-
то травмоопасных рельсов и 
швеллеров должны быть ус-
тановлены электроподъемни-
ки. Заместитель генерально-
го директора по маркетингу 
Урало-сибирского управле-
ния «Щербинские лифты» 
Василий трубников проде-
монстрировал видеоролик об 
изобретении белорусского ин-
валида. Для создания опытно-
го образца необходимо 100 ты-
сяч рублей. Можно наладить 
производство подъемников 
индивидуального пользова-
ния, но на это тоже требуются 
немалые средства. 

Председатель городской об-
щественной организации ин-
валидов «свободное дви-
жение» елена леонтьева 
убеждена, что формированием 
доступной среды должны за-

ниматься не орга-
ны соцзащиты, а, 
в первую очередь, 
Министерство 
строительства, ор-
ганы  госпотреб-
надзора, которые 
должны требова-
тельно подходить 
к экспертизе про-
ектов и не подпи-
сывать акты при-
емки объектов, не 
приспособленных 
для инвалидов. а 
также этим в рав-
ной степени долж-
ны заниматься 
Министерство 
транспорта и здра-
воохранения. 

Завершая трех-
часовую дискус-
сию, председа-
тель комитета по 
социальной по-
литике Вячеслав 
Погудин поблаго-
дарил присутству-
ющих за откро-
венный разговор. 
Все предложения 
зафиксированы, 
на их основе ра-
бочая группа под-
готовит рекомендации в адрес 
Заксобрания, Правительства 

Область намерена выиграть заявку на «ЭКСПО-2020».

Далеко ли уедешь на коляске?

Разговор получился откровенным.

свердловской области, орга-
нов местного самоуправления, 
бизнес-сообщества.



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).

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

e-mail: ngvremya@yandex.ru

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)

предлагает современные технологии 
и методы лечения.

Терапия (лечение), хирургия (удаление), 
ортопедия (протезирование), 

ортодонтия (исправление зубов), 
декоративная стоматология.

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

]すけきぇすけかけゅうは
«]けゃっさてっくしすゃけ»

Кредит, рассрочка.
Лечим с комфортом, без боли!
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.
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противопоказания. 
Необходима 

консультация специалиста. 
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Телефон 8 904 981 79 80

Телефоны:  

89193705099, 
89530014101.

Качканарский отряд буровых работ

10-6

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Коллектив 
Нижнетуринской 

ветстанции поздравляет
Ольгу Владимировну 

СУРКОВУ 
с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дней,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый юбилей!

Прекрасных, светлых, мирных дней
Тебе желаем в юбилей!
Пусть годы медленно текут,

Дорогую мамочку, бабушку
Юлию Ильиничну КАНЕВУ поздравляем с юбилеем!

Любящие дети, внуки.

Пусть внуки радость лишь несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Предприятие 

«Мега-Сервис»
ПРОИЗВОДИТ 

средний, капитальный 
РЕМОНТ 

электродвигателей 
переменного и постоянного 

тока от 1 до 400 кВт.
Контактные телефоны 

в Качканаре: 
(34341) 2-19-91, 

2-19-92; 
в Кушве 

(34344) 6-25-95.
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ГБОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум»
Лицензия № 4259 от 30 сентрября 2011 года

624033, Свердловская область, п. Белоярский, ул. Школьная, 1; 
тел./факс (34377) 7-68-18; e-mail:belpu@mail.ru.

Для вас:
- современное оборудование;
- квалифицированные педагоги;
- организационный доступ;
- бесплатное общежитие.

Прием 
документов 

до 15 августа 
2012 года.

Документы для поступления: 
- аттестат;
- свидетельство ЕГЭ;
- медицинская справка (Ф 86/У);
- прививочный сертификат;
- 4 фотографии 3х4;
- копия паспорта.

ПРОВОДИТ ПРИЕМ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД В БЮДЖЕТНЫЕ ГРУППЫ
Специальность: «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). Условия приема: 9 клас-

сов, вступительные испытания или результаты ГИА. Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Специальность: «Механизация сельского хозяйства» (техник-механик). Условия приема: 

9 классов, вступительные испытания или результаты ГИА. Срок обучения: 3 года 10 меся-
цев.

Специальность: «Коммерция» (менеджер по продажам). Условия приема: 11 классов, по 
результатам ЕГЭ. Срок обучения: 1 год 10 месяцев.

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.

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»

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@
yandex.ru

Телефон 
отдела рекламы

На правах рекламы.

На правах рекламы.

080110 Банковское дело,
080114 Экономика и бухгалтерский учет,
120714 Земельно-имущественные отношения,
140101 Тепловые электрические станции,
140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элект-

ромеханического оборудования,
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
230115 Программирование в компьютерных системах,
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 15900 выдана 24.04.2012 г., серия 66 №003508 (бессрочная).
Свидетельство об аккредитации № 6493 от 13.04.2012 г. 

серия 66 № 001235 до 23.05.2017

ПРОвОдИТ НАБОР на заочную форму обучения 
на базе 9 и 11  классов,  на следующие специальности:

документы принимаются по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул Чкалова, 11 ( школа № 1), 

тел. 8 (34342) 274-94. 
Обучение без выезда из Нижней Туры на базе филиала техникума.
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г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 15, 

тел.: 2-33-16, 89045445559.

На правах рекламы.

Милые дамы!
4 августа на мини-рынке у вахты 
Брянские фабрики «Суражанка» 

и «Классический фасон» 
ПРОвОдЯТ ПРОдАЖУ 

женских пальто и полупальто зимних 
и демисезонных от 42 по 80 размеры.

Ждем вас!Н
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На правах рекламы.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.


