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Пятилетние Мишель и Каролина Зорины о цвете флага отвечают без запинки.

ДваДцать четыре раза гимн 
России звучал на спортивных аренах 
лондонской олимпиады, и столько 
же раз выше других флагов торжест-
венно поднимался российский три-
колор – символ нашего государства, 
символ любви и уважения к Родине.

впервые после Октябрьской рево-
люции трехцветный флаг взмыл в 
небо над Домом правительства 22 ав-
густа 1991 года. в этот день в столице 
прошел траурный митинг по погиб-
шим во время августовского путча. 
Более 70 лет государственным сим-
волом нашей страны являлся крас-
ный стяг с серпом и молотом.

в 1994 году Президент России 
Борис Ельцин подписал указ, в ко-
тором говорилось: «в связи с восста-
новлением 22 августа 1991 года исто-
рического российского трехцветного 
государственного флага, овеянно-
го славой многих поколений росси-
ян, и в целях воспитания у нынеш-
него и будущих поколений граждан 
России уважительного отношения к 
государственным символам, поста-
новляю: установить праздник - День 
государственного флага Российской 
Федерации, отмечать его 22 авгус-
та». Если сам праздник достаточно 
молод, то история бело-сине-крас-
ного флага насчитывает не один 
век. Он известен еще с допетровс-
ких времен: в 1667 году трехцветный 
флаг стал опознавательным знаком 
первого русского военного корабля      
«Орел».

в настоящее время не существу-
ет официального толкования цветов 
государственного флага Российской 
Федерации. цветам российско-
го флага приписывается множество 
символических значений. С древних 
времен белый цвет на Руси означал 
благородство и откровенность, си-
ний – верность, чест ность, безуп-
речность и целомудрие, а красный –  
мужество, смелость, великодушие и 
любовь. также подразумевается, что 
каждая полоса российского трико-
лора несет в себе глубокий смысл: 
белая означает Свободу, синяя – 
Богородицу, под покровительством 
которой находится Россия, красная 
– Державность. 

Россияне полюбили свой флаг, 
считая, что его сочетание цветов на-
иболее приемлемо для России. в до-
казательство тому нередко можно 
увидеть развевающийся маленький 
триколорчик на детском велосипе-
де, на автомобиле. Люди с удовольс-
твием выходят на праздники с трех-
цветным полотнищем, прикрепляют 
к одежде ленточки триколора, народ 
привлекает сувенирная продукция с 
использованием элементов российс-
кого стяга. 

в крупных городах России вхо-
дит в традицию отмечать День 
государственного флага России, 
вспоминать непростую историю на-
шей великой страны, которую мы 
должны уважать и беречь, и очень 
трепетно относиться к нашей малой 
родине, совершать добрые дела во 
имя ее процветания.

Подготовила 
Вита ВИКТОРОВА.

Фото 
Веры КУЗЕВАНОВОЙ.
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Долгожданный Анучин

как праздник отмечали

Кубок спартакиады - у непобедимых
служба 
информации

«Витафон»
ждёт в пункте 
проката

В поселке Ис случилось очень хо-
рошее событие, и оно достойно внима-

В поселок Ис приехал новый доктор

Алексей Валерьевич Анучин.

ния. сюда, на новое место жительства 
и работы, приехал доктор – Алексей 
Валерьевич Анучин. по квалификации 
– педиатр, по прежнему месту службы 
– врач военного госпиталя, теперь – 
заведующий поликлиническим отде-
лением №2.

казалось бы, что тут особенного? 
Человек переехал с архангельских зе-
мель на нижнетуринские, перевез се-
мью и собирается работать дальше. 
обычное дело или нет – это как по-
смотреть. Для сына военного, кото-
рый и родился по месту службы отца – 
в городе Железногорске красноярского 
края, переезд с одного края географии 
на другой – привычен, однако посе-
лок Ис выбран не случайно. Это родина 
мамы Алексея. получается, помотав-
шись по России, набравшись знаний и 
опыта, для маминой родины он и при-
годился. Выбор был заранее обдуман, 
спланирован и реализован. Доктор го-
ворит, что приехал сюда надолго – кор-
ни, так сказать, пускать. Да и взяли 
здесь с него торжественное обещание, 
что обоснуется на Ису, обживется, оп-
равдает ожидания и надежды.

Алексей Валерьевич Анучин – ка-
питан теперь уже запаса. Жили с семь-

ей в Архангельске-55. Реорганизация 
Вооруженных сил заставила искать 
другую работу, и выпавший шанс пе-
ребраться на Урал он считает не ссыл-
кой, а счастливым случаем. какая уж 
тут ссылка, если сравнить. Закрытый 
город в островном режиме, Баренцево 
и карское моря с двух сторон: климат 
суров, наполнен всеми «прелестями» 
севера. До большого города – по морю 
или по воздуху. Или здесь: жара, гово-
рит, солнца много, воздух легче – мо-
рем не пахнет. До Тагила или там до 
екатеринбурга – сами знаете, вертолет 
вызывать не нужно. Да и поселок за те 
двадцать пять лет, что тут не был, сов-
ременнее стал, больше.

Другое дело, что в здравоохране-
нии дела на Ису обстоят хуже, чем в 
Архангельске. Здание поликлиники – 
без ремонта, оборудование в солидном 
возрасте – ему, кроме шуток, под трид-
цать, а то и за сорок лет. Работы ново-
му заведующему предстоит много, а он 
и не тушуется, готов.

о пользе появления квалифициро-
ванных специалистов на селе говорить 
сегодня не приходится. печальные 
перспективы, которые сегодня при-
нято связывать с сельской местнос-

тью, разрушают такие вот переезды. 
И встретили в поселке замечательно, 
жилплощадь Анучиным предоставили. 
Государственная политика поощряет 
подобные решения, оттого и селу по-
интереснее. А если еще учесть, что жена 
Алексея Анучина – светлана – педагог 
младших классов, так вообще двойная 
радость получается.

Всем известно, что Ис – чемпион по 
рождаемости среди поселков округа. 
его почти пятитысячное население со-
ставляют 911 юных исовчан. И тут судь-
ба распорядилась верно, прислав на Ис 
педиатра. Алексей Валерьевич назна-
чен, конечно, не участковым, но квали-
фикацию ведь никто не отменял.

Анучину сорок лет. признается, что 
пока крепкого впечатления от нового 
жизненного этапа не сложилось – ру-
ководящего опыта маловато. Но, как 
говорится, лиха беда лишь начала, а 
там – посмотрим. Ведь как пишут офи-
циальные источники, сельская боль-
ница – это отличная база для профес-
сионального роста, и в руководящем 
смысле тоже. Так что, удачи и новому 
доктору, и его коллективу.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

НАкАНУНе Дня физкуль-
турника в зале Дворца культу-
ры в седьмой раз собрались те, 
кто уверенно идет дорогой, ве-
дущей в волшебный мир спор-
та. праздничное мероприятие 
открыл спортивно-танцеваль-
ный ансамбль «Фиеста» (рук. 
е. пантелеева). Затем взоры 
собравшихся приковал боль-
шой экран, на белом полотне 
которого замелькали снимки, 
свидетельствующие об удач-
ных стартах и стремительных 
финишах года.

- Больше всего радует то, что 
в округе уже сложились спор-
тивные династии. отдельное 
спасибо тренерам, которые ве-
дут в спорт юных, и руководи-
телям, заинтересованным в 
развитии физкультуры и спор-
та на предприятиях, - отметил 
в поздравлении глава НТГо  
Ф. п. Телепаев.

Федор петрович вручил бла-
годарственные письма от гла-
вы НТГо руководителям про-
изводственных коллективов, 
меценатам, оказывающим вся-
ческое содействие в развитии 
физкультуры и спорта на тер-
ритории округа. 

За вклад в развитие физ-
культуры и спорта, за органи-
зацию спортивных меропри-
ятий почетных грамот главы 
округа были удостоены: А.И. 
Морозов, председатель отде-
ления ДосААФ России, В.п. 
Верейкин, судья-обществен-
ник, А.А. Воробьев, учитель 
физкультуры соШ № 7, В.Ф. 
Фаргер, тренер-преподаватель 
высшей категории ДЮсШ 
«олимп». 

За активное участие в орга-
низации физкультурно-мас-
совых мероприятий глава ок-
руга вручил благодарности                    
В.И. показаньеву, преподава-
телю по физической культуре 
ИГРТ, Э.В. Терешкину и Д.А. 
Зубареву, судьям-обществен-
никам, В.Н. казанцеву, инс-
труктору по спорту и охране 
здоровья оАо «Вента».

Церемонию награждения 
продолжил председатель Ду-
мы НТГо с.Г. Мерзляков. За 

прославление округа на обла-
стном и всероссийском уров-
нях местным отделением Впп 
«единая Россия» поощрен       
В.Ф. Фаргер. почетной грамо-
ты «единой России» был удос-
тоен и воспитанник ДЮсШ          
е. Мамаев, вошедший в юни-
орский состав сборной России 
по боксу. 

Благодарностями коми-
тета по культуре, физкуль-
туре, спорту и социальной 
политике администрации 
НТГо  были отмечены В.М. 
Черепанов,   инструктор по 
спорту ооо НГсп «Виолет», 
Т.с. Боянкина, медицинский 
работник, обслуживающий 
спортивные мероприятия, 
е.Н. пантелеева, тренер-пре-
подаватель по художествен-
ной гимнастике ДЮсШ, Р.Р. 
Нигматуллин, директор ХФк 
«старт», е.В. Разуваева, замес-
титель директора по учебной 

части ДЮсШ «олимп».
Далее эстафету награждения 

приняли руководители, пред-
седатели профсоюзов пред-
приятий. На сцену подня-
лись работники, защищавшие 
спортивную честь производст-
венных коллективов.

Главной интригой празд-
ника стало оглашение резуль-
татов прошедшей городской 
спартакиады среди предпри-
ятий и  учреждений НТГо. 
организатор спартакиады по-
дошел к этому вопросу с юмо-
ром. Так, в номинации «Будет 
и на нашей улице праздник» 
вместе с дипломом коман-
да «Виолет» получила «элик-
сир скорости» (жгучий перец). 
В номинации «В свое удоволь-
ствие» приз-мотивация (са-
хар рафинад) для дальней-
шего участия в  спартакиаде 
присужден команде «НТ ЭАЗ 
«Электрик». отличившимся 

в номинации «Выдержать ха-
рактер» - команде «Вента» - 
презентовали гантели. 

Главные призы спартакиады 
– кубки – завоевали: команда 
«Тизол» (за III  место),  НТГРЭс 
(за II место). обладательницей 
же главного кубка стала непо-
бедимая команда НТ лпУ МГ 
со своим бессменным лидером 
Ю.И. поповым. 

На протяжении вечера парад 
наград сопровождался музы-
кальными номерами артистов 
Дворца культуры. 

под занавес хотелось бы по-
желать участникам праздни-
ка впредь относиться к чужому 
успеху уважительнее: полу-
чив свою награду, не спешить 
к выходу, а остаться и подарить 
аплодисменты сопернику.

Вера 
КУЗЕВАНОВА.

Фото автора.

Победитель спартакиады – команда Нижнетуринского ЛПУ МГ.

В оТДелеНИИ срочно-
го социального обслужива-
ния населения кЦсоН рабо-
тает пункт проката (ул. 40 лет 
октября, 41а). Во временное 
пользование бесплатно пре-
доставляются технические 
средства реабилитации: кос-
тыли, трость, ходунки, кресло-
коляска, аппараты «Витафон», 
«Диа Дэнс – пкМ», элект-
ростимулятор портативный 
с внутренними и выносными 
электродами для стимуляции 
биологически активных точек 
и зон, экспресс-измеритель 
концентрации глюкозы в кро-
ви «сателлит плюс»; для лю-
дей с ослабленным зрением – 
магнитофон, часы-будильник 
(говорящий), автоматические 
тонометры. кроме того, в про-
кате имеется спортивный и ту-
ристический инвентарь: па-
латка 2-х местная, рюкзак, мяч 
волейбольный, ракетка для 
бадминтона.

Для получения технических 
средств реабилитации необхо-
димо предоставить следующие 
документы: паспорт (копия), 
страховое свидетельство, пен-
сионное удостоверение, справ-
ку МсЭ, карту ИпР (при ее от-
сутствии – справку от врача).

График работы пункта про-
ката: с понедельника по четверг 
- с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00; 
в пятницу – с 8.00 до 12.00, с 
13.00 до 16.00. контактный те-
лефон 9-85-27.

Подари книгу
оТДелеНИе срочного со-

циального обслуживания на-
селения кЦсоН проводит ак-
цию «Доступная библиотека». 

кто хочет подарить своим 
книгам «новую жизнь», обра-
щайтесь по адресу: ул. 40 лет 
октября, 41а. 

литература будет доставлена 
в поселки НТГо. 

контактный тел. 9-85-27.
По инф. ЦСОН.
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1 июля вступили в действие 
новые тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. На днях 
граждане начали получать кви-
танции на оплату ЖКУ за июль 
с новыми расчетными цифра-
ми. Рост тарифов произошел 
практически по всем статьям. 
Плата за отопление увеличи-
лась на 13%, горячая вода подо-
рожала на 25%, водоотведение 
– на 9%. Электроэнергия вы-
росла в цене на 6%.

изменение цен на холодную 
воду и природный газ требует 
отдельного пояснения. Так, хо-
лодная вода до 1 июля текуще-
го года стоила 11,21 руб. за куб. 
м, но населению предъявля-
лась цена с учетом удешевления 
– 4,65 руб. По новым правилам 
населению будет предъявлять-
ся полная стоимость потреб-
ленной холодной воды – 13,45 
руб. за куб.м. Получается, что 
рост цены составил 20%, но, 

фактически, граждане станут 
платить за холодную воду на 
189% больше.

Что же касается природно-
го газа, то увеличение его цены 
произойдет лишь для тех поль-
зователей, у которых не уста-
новлены приборы учета. Ранее 
1 куб. м голубого топлива сто-
ил 3,37 руб. для всех потреби-
телей. С 1 июля за 1 куб.м го-
лубого топлива, потребленного 
не по счетчику придется запла-

тить 3,88 руб. Тем же, у кого ус-
тановлен счетчик газа, 1 куб. м 
будет стоить 3,25 руб.

Стоит отметить, что плата за 
содержание и обслуживание 
жилья не изменилась.

Более подробно новые тари-
фы представлены на рисунке.

информация предоставле-
на расчетным центром ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Для справки:
Новые тарифы утверждены постановлениями РЭК Свердлов-

ской области:
- отопление – постановление РЭК №197-ПК от 21.12.2011 г. (п. 

344.1.2.2);
- горячее водоснабжение – постановление РЭК №185-ПК от 

30.11.2011 г. (п. 225.1);

- холодное водоснабжение - постановление РЭК №185-ПК от 
30.11.2011 г. (п. 227.1);

- водоотведение - постановление РЭК №185-ПК от 30.11.2011 г. 
(п. 224.1);

- газ природный - постановление РЭК №75-ПК от 20.06.2012 г.;
- электроэнергия - постановления РЭК №201-ПК от 21.12.2011 

г. и №212-ПК от 23.12.2011 г.

анонс

Благоустраиваем дворы
В ОЧеРедНОм номере газеты «Время» с 

официальной информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления опубликовано 
постановление администрации НТГО  «О вне-
сении изменений в постановление администра-
ции НТГО от 14.04.2011 года № 342 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий в НТГО – «тысяча дворов» на 2011-215 
годы» с соответствующими приложениями.

Также в номере опубликованы сведения о чис-
ленности и затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления НТГО и работников муници-
пальных учреждений НТГО за I полугодие 2012 
года; постановление администрации «О назна-
чении и проведении общественных обсуждений 
по проекту «Реконтсрукция Вл 6 кВ Федино, 
Водоем, поселок ис, Сигнальный, Котельная, 
Подхоз КГОКа, ПС ис Нижнетуринского райо-
на Свердловской области» и «Реконструкция Вл 
6кВ ПС Косья-Косья и Вл 6 кВ ПС Косья-Покап 
Нижнетуринского района Свердловской облас-
ти». Читайте и будьте в курсе.

Соб. инф.

В АдмиНиСТРАции ок-
руга решено добиться сущест-
венной экономии средств за 
уличное освещение с помо-
щью временных реле в элект-
рических распределительных 
щитах, которые планирует-
ся установить в ходе ревизии 
городских   светильников. 
Согласно договору проводить 
ее будет «Нижнетуринский  
район электросетей» ПО 
«Нижнетагильские электри-
ческие сети».

Светить по заданному гра-
фику уличные фонари нач-
нут в конце года или в первом 
квартале следующего.

Соб. инф.

Молодёжь, 
сдавай справки!

17 АВГУСТА в 17.00, в  актовом 
зале администрации   НТГО 
состоится организационное 
собрание по вопросам участия 
в муниципальной целевой про-
грамме «Обеспечение жильем 
молодых семей в НТГО».

молодым семьям, участвую-
щим в программе и желающим 
получить социальную выплату 
в 2013 году, необходимо сдать 
подтверждающие справки о 
платежеспособности не позд-
нее 23 августа. Консультации 
молодых семей по вопросам 
участия в программе проводят-
ся по понедельникам и четвер-
гам с 14.00 до 18.00 в кабинете 
№110 администрации НТГО. 
Справки по тел. 2-80-06.

Светлана СОЛОМАХИНА, 
главный специалист 

комитета по культуре, 
физкультуре, спорту 

и молодежной политике 
администрации НТГО.

Объявляем 
туристский сбор

21 АВГУСТА в 18.00 в кон-
ференц-зале администрации 
НТГО состоится организаци-
онное собрание, посвященное 
проведению городского турис-
тического слета студенческой 
и работающей молодежи. 

На собрание приглашаются 
представители трудовых кол-
лективов и учебных заведений 
города, а также граждане, же-
лающие поучаствовать в тур-
слете в составе свободно со-
зданных команд. По традиции 
турслет пройдет в сентябре на 
поляне мыс туриста.

По инф. Молодежного совета 
при главе НТГО.

администрация 
округа 
информирует

Садовая 
ярмарка

21 АВГУСТА с 10.00 до 18.00 
на ул. Усошина будет прово-
диться специализированная 
большая ярмарка «Сад и дача. 
Осень-2012». В ярмарке при-
мут участие плодопитомни-
ки Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Курганской об-
ластей, Пермского края.

Ассортимент предлагаемых 
товаров: семена, саженцы де-
коративных кустарников, лу-
ковичные растения, удобре-
ния, биопрепараты, средства 
защиты растений, одежда для 
дачи, хвойно-садовые культу-
ры, продукция пчеловодства.
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визиты пунктиром

Займутся 
приставы

блиц-опрос

Олимпиада: за кого болели?

Сергей Наумов, 
монтер по защите 
подземных 
трубопроводов 
от коррозии 
Нижнетуринского 
ЛПу мГ:

- Болел за наших ганд-
болисток, жалко, проиг-
рали девчонки. На мой 
взгляд, получилось так, 
что от кого не ждали ме-
далей, те их взяли, а те 
спортсмены,  на которых 
делались ставки, – «пере-
горели». В целом выступ-
лением нашей команды 
остался доволен, тем бо-
лее что победы достава-
лись нам в упорной и, по 
моему мнению, не всег-
да справедливой борь-
бе, взять хотя бы гимнас-
тику, судьи откровенно 
занижали нашим гим-
насткам оценки за вы-
ступление.

Юлия БоЛотова, 
ученица 9 класса 
Нижнетуринской 
гимназии:

- Наши спортсмены 
молодцы, ведь им уда-
лось в общем командном 
зачете встать на четвер-
тое место! Не скажу, что 
я была азартной болель-
щицей, вообще я боль-
ше увлекаюсь балетом. 
За время трансляции 
Олимпийских игр уда-
лось поболеть за наших 
прыгунов с шестом и 
пловцов, также посмот-
рела выступление гим-
насток и один из баскет-
больных матчей. 

татьяна 
СеваСтьяНова, 
воспитатель 
Нижнетуринского 
детского 
дома-интерната:

- Болела и за баскетбо-
листов, и за гандболис-
тов. За волейболисток 
очень переживала, од-
ного очка нам не хвати-
ло для выхода в четверть 
финал, обидно. Приятно 
осознавать, что в синх-
ронном плавании, в этом 
изящном и зрелищном 
виде спорта, нашим де-
вушкам нет равных. Я 
вообще очень люблю 
смотреть спортивные 
трансляции и теперь, 
когда летняя олимпиа-
да закончилась, с нетер-
пением буду ждать олим-
пиаду зимнюю.

Светлана 
ЛиСкуНова, 
бухгалтер:

- Я, наверное, как-то 
удачно смотрела олим-
пийские соревнования. 
Как задумывала посмот-
реть, так наши спортсме-
ны золотые медали за-
воевывали. Неприятно 
было, когда наших ребят 
несправедливо засужи-
вали. Очень понравились 
выступления российс-
ких гимнасток. Умницы 
– отработали четко, до-
стойно! Еще восхитили 
соревнования по прыж-
кам в воду, тут уж точно 
золотой сенсации никто 
не ожидал. А вообще все 
наши медалисты молод-
цы – порадовали.

олег ХаЛикиН, 
водитель 
ЛПДС «Платина»:

- Конечно же, следил за 
событиями Олимпиады. 
Болел за боксеров, во-
лейболистов, легкоат-
летов. Впечатление от 
Олимпиады прекрас-
ное. Особенно в легкой 
атлетике, считаю, наши 
выступили просто здо-
рово! А волейболисты? 
Впервые в истории оте-
чественного волейбола 
завоевали олимпийское 
золото, вот это достиже-
ние. Итоговый медаль-
ный результат у России 
тоже хороший. Но мож-
но и лучше. Спорт в на-
шей стране нужно лучше 
пропагандировать.

Рафаил ФиРСов,
водитель:

- Сначала российские 
спортсмены меня рас-
страивали, потом ниче-
го – выровнялись, по-
радовали. Смотрел бокс, 
синхронное плавание, 
художественную гим-
настику, другие виды 
спорта. Предпочтений 
особых не было, во всех 
видах, как и многие, на-
верное, болел за россий-
ских спортсменов. В ито-
ге, я считаю, ожидаемый 
результат. Сколько золо-
тых медалей планирова-
ли получить, столько и 
получили. А по общему 
числу медалей мы у анг-
личан выиграли.

Четыре дня назад отгремели гимны и салюты грандиозного события 
года – Олимпиады-2012. Миллиарды землян охватило горячее чувство 
патриотизма: две с лишним недели люди были прикованы к экранам 
телевизоров – каждый болел за спортсменов своей страны. 
За кого болели нижнетуринцы? Какие виды спорта вызвали наибольший 
интерес? Каково впечатление от Олимпиады, и достойный ли результат 
показала Россия? Вспомним яркие моменты.

ВыЯ, Малая Именная 
– населенные пункты, 
где на минувшей неделе 
глава Нижнетуринского 
городского округа Ф. П. 
Телепаев побывал с ви-
зитом.

Собравшиеся в сель-
ском клубе Выи посето-
вали на проблему с по-
дачей воды. Перебои 
начались еще в февра-
ле, и до сего дня порыв 
на водоводе не устранен. 

Разговор в неофициальном формате.

Федор Петрович заверил 
селян, что до наступле-
ния зимы водопровод бу-
дет сделан. 

Приободренные за-
верением главы, жите-
ли поделились задум-

кой, для воплощения 
которой не обойтись без 
спонсорской помощи, а 
именно – сделать пруд, 
и запустить в него рыб-
ку. Такой водоем принес 
бы прибыль предприни-
мателю и удовольствие 
от рыбалки местным жи-
телям, а еще на случай 
возгораний послужил 
бы прекрасным источ-
ником пожаротушения. 
Предложение селян 
Федор Петрович взял на 
заметку, на перспективу 
развития. 

Участников встре-
чи интересовало: при-
дет ли в поселок газ? 
Газификация поселка 
станет реальной после 
введения в строй новой 
электростанции, работа-
ющей на газу, от нее воз-
можно пустить ветку и 
на Выю. 

Пуск объекта заплани-
рован на 2015 год, так что 
выйцам придется подож-
дать. 

- У людей дома ру-
шатся, а лес выписать 
на вырубку поблизос-
ти     нельзя, что делать? 
– прозвучал следующий 
вопрос. 

- Нижнетуринскому 
городскому округу выде-
лены леса, от нас требу-
ется провести межевание 
и оформить их в муни-
ципальную собствен-
ность, тогда у жителей 
поселка появится воз-
можность получать раз-
решение на вырубку по 
месту жительства, - про-
комментировал Федор 
Петрович. - Но для про-
ведения данной проце-
дуры следует предусмот-
реть  средства в бюджете. 

Отталкиваясь от про-
блем местности, люди 
вдумчиво рассуждали о 
сегодняшнем положении 
дел в стране. Диалог рож-
дал понимание того, что 
мешает делать жизнь лю-
дей более комфортной и 
достойной.

Если на Вые гражда-
не проявили активность 
и неравнодушие, то жи-
телей Малой Именной, 
видимо, не отпустили 
на встречу огородные 
заботы: в адрес главы 
поступило только одно 
обращение частного ха-
рактера. 

вера куЗеваНова.
Фото автора.

9 АВГУСТА состоялось 
очередное заседание ад-
министративной комис-
сии Нижнетуринского 
городского округа, на ко-
торое были приглашены 
нарушители правил бла-
гоустройства, прожива-
ющие в поселке Ис. 

Из восьми провинив-
шихся на комиссию при-
шли два домовладельца. 

Согласно постанов-
лению о наложении 
штрафа по делу об ад-
министративном нару-
шении комиссия выпи-
сала явившимся штрафы 
по одной тысяче рублей, 
для проигнорировавших 
заседание нарушителей 
сумма штрафа состави-
ла две с половиной тыся-
чи рублей. 

Выдано предписа-
ние магазину «Магнит» 
(район минватного): до 
16 августа устранить на-
рушения правил благо-
устройства. 

За неуплату админист-
ративного штрафа двумя 
домовладельцами зай-
мутся судебные приста-
вы.

анна СтаРкова, 
ст. инспектор-

ответственный секретарь 
административной 

комиссии НтГо.



В доме пахло блинами. На 
кухонном столе парил чай, 
золотился мед. И лился наш 
разговор с семьей Селезневых 
о работящих, толковых и по-
лезных творениях природы 
– пчелах, и не когда-нибудь, 
а как раз в медовый Спас. 
Уважаемая всеми Галина 
Васильевна, ее вдумчивый 
сын евгений, эмоциональная 
невестка Наталья и даже ло-
потушки-внучки елизавета и 
Ангелина говорили о пчелах 
с такой любовью, живой за-
интересованностью и почи-
танием, что казалось, будто 
эта насыщенная беседа длит-
ся уже сутки и может про-
должаться еще много дней 
– настолько глубокие у этих 
людей знания об укладе жиз-
ни пчелиной семьи. еще бы – 
Селезневы занимаются пче-
ловодством уж больше сорока 
лет.

А началось все с главы се-
мейства – Федора Ивановича. 
В далеком 1968 году они с 
Галиной Васильевной реши-
лись приобрести три пчели-
ных семьи, попросились к 
пчеловодам-энтузиастам, что 
трудились близ Выи, распо-
ложили там свои ульи и стали 
набираться опыта у старей-
шин. Без знаний в пчеловод-
стве делать нечего, а потому 
Селезневы пошли научно-
практическим путем, и ли-
тературу в те времена прихо-
дилось доставать правдами и 
неправдами. Теперь в доме ог-
ромная библиотека по пчело-
водству и бережно хранимая 
ценность от отца и деда – его 
дневники. Федора Ивановича 
уже нет, но дело его расши-
рили и крепко держат на но-
гах сыновья – Александр 
и евгений Федоровичи. 
Старшему, когда родители на-
чинали, было шесть годков от 
роду, младшему – всего один. 
Положат малютку в пустой 
улей спать, а сами по пасеке 
хлопочут, рядом старшень-
кий вертится – так и труди-
лись. Всем смешно сейчас 
вспоминать, а, видно, судь-
ба, образно говоря, как по-
ложила в улей-люльку, так и 
не вынула – приросли парни 
к родительскому делу, безот-
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Про пчёл

Улей-люлька

Братья Евгений и Александр - в деле.

Пчелы могут летать с 
грузом, который весит в не-
сколько раз  больше, чем 
они сами. Скорость сво-
бодной от ноши пчелы со-
ставляет около 65 км/ч, на-
груженная на три четверти 
своего веса пчела летит 
вдвое медленнее.

* * *
чТоБы собрать 1 кг меда, 

пчелиная семья должна по-
сетить 10 миллионов цвет-
ков, принести 120-150 ты-
сяч нош нектара, пролетев 
при этом от 360 до 450 тысяч 
километров, то есть 9-11 раз 
обогнуть Земной шар.

* * * 
Пчелы – чемпионы по 

обонянию. они воспри-
нимают запахи в 1000 раз 
сильнее человека, чувству-
ют аромат цветов более чем 
за один километр.

еСлИ мед засахарил-
ся, значит, он - что ни на 
есть самый настоящий и 
не потерял свою ценность. 
Это значит, что он крис-
таллизовался, и измени-
лись лишь его физические 
свойства: консистенция и 
цвет. если мед долго оста-
ется жидким, это не означа-
ет, что он свежий. он может 
быть собранным пчелами 
со специально приготов-
ленного сахарного сиропа. 
о пользе такого меда не мо-
жет быть и речи.

* * * 
ГоВоряТ, майский мед – 

самый лучший. Не верьте. 
На Урале свежий майский 
мед – редкость, это любой 
пчеловод подтвердит. Надо, 
чтобы сошлись несколь-
ко обстоятельств: хорошая 
погода в мае, массовое цве-
тение вербы, например, и 
возможность скачать та-
кой мед. обычно за свежий 
майский мед выдают разо-
гретый прошлогодний. А 
он после разогрева не поле-
зен, так как выделяет кан-
цероген. А понятие «май-                                                       
ский  липовый мед» 
- вообще абсурд.

* * *   
САмый дорогой в мире 

мед родом из Израиля. 
Выходец из Советского 
Союза, уехавший на свою 
историческую родину, 
Александр Горощит дога-
дался кормить пчел экстра-
ктом Сибирского женьше-
ня. результаты превзошли 
все ожидания. Сегодня та-
кой мед стоит 12500 рублей 
за килограмм.

* * *   
Во Время Великой оте-

чественной войны мед спас 
немало жизней. Им обраба-
тывали зараженные раны, 
и бактерии погибали, по-
тому что мед – уникальный 
антисептик.

* * *   
мед промышленного 

производства, продающий-
ся в супермаркетах, ненату-
ральный. Факт. Густой, за-
кристаллизовавшийся мед 
трудно поддается расфасов-
ке, потому, чтобы прогнать 
его через фильтры, мед по-
догревают, или «распуска-
ют», он теряет пользу.

* * *  
есть понятие ядовитого 

или «пьяного» меда. Коли 
пчелы собрали пыльцу с 
токсичных растений, то и 
мед из нее может вызывать 
у человека тошноту и голо-
вокружение.

Про мёд

рывно им занимаются.

- Как выбрать правильный 
мед? – спрашиваю.

- Не знаю, - смеется 
Наталья, - у нас он все время 
правильный.

Зачерпнула ложкой про-
зрачную жижу солнечного 
цвета, и потянулся мед тон-
кой струйкой, укладываясь 
в чашке горкой. Так вот, эта 
струйка не должна преры-
ваться, пока мед в ложке есть, 
тогда он считается хорошим.

Невестку братья тоже за-
тянули в пчеловодство. да 
что там, на заре романтичес-
ких отношений с евгением 
Наташа получила от него кни-
гу про пчел с указанием про-
читать. И прочла, правда, по 
диагонали, но информацию 
выдала, чем удивила молодо-
го человека и укоротила путь 
к замужеству. Теперь и она – 
на общей семейной волне, по-
могает мужу. Пчеловодство, 
говорит, хоть и трудоемкое, 
но настолько увлекательное 
занятие, что в стороне оста-
ваться невозможно.

оказывается, ценность 
башкирского или сибирско-
го меда старательно преувели-
чивают – человек должен по-                                                             
треблять в пищу родной мед - с 
просторов своей родины, с тех 
цветов, что рядом растут. Так 
что, для нас самый лучший 
мед – уральский, из некта-
ра, собранного пчелами с вер-
бы, кипрея, малины, клеве-
ра, донника, липы; для южан 
– южный, с подсолнухов или 
там абрикосов. лето на Урале 
короткое, потому мед полу-
чается сильный – сродни тем 
медоносам, что противостоят 
капризам уральской погоды. 
И чем дальше от города, тем 
он чище, и Селезневы держат 
пасеки в сельской местнос-
ти нашего округа и Пермского 
края.

Пчелы не любят резких 
движений. оттого, навер-
ное, настоящие пчеловоды 
Селезневы – спокойные и 
размеренные люди. Не тер-
пят пчелы резких запахов, да 
вообще никаких. Потому пе-
ред встречей с ними лучше 

принять душ, иначе обост-
рят профессиональную бо-
лезнь пчеловода – аллергию 
на собственный яд. 

– Бывает, меня спрашива-
ют, знают ли меня пчелы, - 
делится евгений. – Как они 
могут меня знать, если они 
дикие? единственное, что 
смог сделать человек – это 
посадить пчел в улей, в ос-
тальном они поступают так, 
как знают.

А знают они много того, что 
человек объяснить не в си-
лах. Вот почему они дикие? 
да потому что такие трудо-
голики, что за тридцать дней 
израбатываются и погиба-
ют, а на их место выходят но-
вые. Как они, проживая семь-
ей в пятьдесят тысяч особей, 
передают друг другу инфор-
мацию? Как строят соты из 
шестигранников абсолют-
но правильной формы? Как 
умудряются подчиняться од-
ной матке? Как находят до-
рогу в родной улей, улетая на 
цветочную разведку за пят-
надцать километров от дома? 
На эти вопросы пытаются от-
ветить ученые. А Селезневы 
хорошо знают, как оберечь 
пчел от болезней и  холода зи-
мой, когда лучше вывозить 
ульи поближе к медоносному  
цветению, сколько меда нуж-
но пчелиной семье от медо-
сбора до медосбора и многое-
многое другое. Пчелы ведь, 
как дети, требуют постоян-
ного внимания и заботы. Как 

говорят Селезневы, «что ни 
добрая душа, то напастей на 
нее много». И если начнешь 
заниматься с ними без люб-
ви, но с выгодой – даже не бе-
рись, ничего не выйдет.

Уникальность пчелиного 
продукта проверена веками. 
А если в доме имеется пыль-
ца, перга, забрус и пропо-
лис, то недугам там не место. 
Перга – это концентрирован-
ная пыльца. Пчелы готовят ее 
впрок. Просто говоря, сдаб-
ривают ее своим целебным 
воском и заталкивают голо-
вой в соты. Так вот, двенад-
цать шестигранных штучек 
из перги в силах удовлетво-
рить суточную потребность 
человека в витаминах. А за-
брус – восковые крышечки 
для сот - здорово помогает от 
насморка. И это только ма-
лость из того, на что способ-
ны пчелиные продукты и сам 
мед.

Сегодня мир скрипит от 
движения в двух направлени-
ях. одна половина гонится за 
лекарственной промышлен-
ностью, и нас активно пот-
чуют рекламой всяческих 
снадобий. Вторая половина 
упорно поворачивается в сто-
рону старых добрых тради-
ций. многие семьи запасают-
ся медом на долгую уральскую 
зиму, лечиться от просту-
ды. Настоящий мед – не из 
дешевых, да и дешевить при 
покупке меда нет смысла – 
можно нарваться на искусст-
венный его аналог, тогда ни-
какой пользы. Пчеловодство 
– дело затратное, хлопотное 
и очень энергоемкое: требу-
ет большой отдачи и душев-
ной щедрости, и мед получа-
ется дорогим во всех смыслах 
этого слова. может, поэто-
му и пасек сегодня так мало, 
и пчеловодов – раз-два и об-
челся. А чтобы целая динас-
тия пчеловодов была – это и 
вовсе редкость большая. Это 
удача. Нижняя Тура такой 
удачей похвастаться может. В 
этой семье – кладезь знаний 
и опыта, а оттого хорошие ме-
довые урожаи. Селезневы и 
сами похожи на своих подо-
печных – такие же трудяги. В 
шутку называют себя ходячи-
ми синоптиками. Самая важ-
ная передача в доме – прогноз 
погоды. Когда его переда-
ют, дети привычно затихают, 
родители переживают. Ведь 
если тепло и солнце, то пчела 
полетит на медосбор…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото из архива 

семьи СЕЛЕЗНЕВЫХ.

Видно, как пчелы несут пыльцу.

Правильный мёд

Взаимопонимание

Дорогой
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рейд

полицейские будни

За неисполнение - 
15 суток без свободы

Взорваться не дали

Тура криминальная

Легко поверил 
и расстался

Фокус-покус

Оборотень

В рейде - полицейские и приставы.

Взрослые, не оставляйте детей без своего при-
смотра, так вы не дадите беде шанс омрачить вашу 
жизнь горем! 

11 августа из окна жилого дома с высоты второ-
го этажа выпала двухлетняя девочка. ребенок до-
ставлен в больницу екатеринбурга.

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

НезНакомая юная гражданка посетова-
ла на то, что у ее сотового разрядился аккумуля-
тор. отзывчивый гражданин Б. предоставил нуж-
дающейся свою мобилу, с которым юное создание 
упорхнуло, оставив на память о себе разряжен-
ный грошовый телефончик. Возбуждено уголов-
ное дело.

ПосТаВиВ затаренную на 4850 рублей сумку в 
магазинную ячейку, гр-ка Д. прошла в торговый 
зал докупиться. когда пришло время извлекать 
из камеры хранения содержимое, оказалось, что 
поклажа исчезла. Убежденная в том, что перепу-
тать ячейки она не могла, женщина написала за-
явление в полицию. спустя десять дней от камер 
хранения пошел нехарактерный душок, в поисках 
источника дурного запаха обнаружилась пропа-
жа, правда, ячейка была другой. за такие фокусы 
аплодисменты не положены: возбуждено уголов-
ное дело.

ВозБУжДеНо уголовное дело в отношении ох-
ранника одного из магазинов поселка ис. страж 
оказался оборотнем, к рукам которого периоди-
чески прилипали то кассовая выручка, то продук-
ты. материальный ущерб составил 56 тыс. руб.

Про айфон

С ожогами

Не дать беде шанс

29400 рУБлей – такова цена айфона, без кото-
рого осталась юная особа из соседнего населен-
ного пункта, посетившая наш город для чудесно-
го времяпрепровождения в одном из веселейших 
кафе.

Скамья не школьная
11 аВгУсТа поступили сообщения об уго-

не автомобилей на ул. 40 лет октября и на ул. 
ильича. Угонщики были задержаны на подъез-
де к екатеринбургу. Девять несовершеннолетних, 
но достигших возраста ответственности, устреми-
лись в областной центр за школьными принадлеж-
ностями и экипировкой. автомобили возвращены 
владельцам. Возбуждены уголовные дела. сядут 
ли теперь школяры на школьную скамью?

с Термическими ожогами головы и конеч-
ностей второй и третьей степени 11 августа в ре-
анимацию поступил гр. р. мужчина средних лет 
взобрался на опору электрических сетей. какую 
цель преследовал пострадавший, неизвестно. 
Проводится проверка.

безопасность

Погибли 
девятнадцать детей

за 6 месяцеВ 2012 года на дорогах 
свердловской области произошло 285 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей, в 
которых 19 детей погибли и 295 получили ранения 
различной степени тяжести. Более трети погиб-
ших и раненых в ДТП являлись пассажирами Тс. 
В каждом пятом ДТП пострадавшие несовершен-
нолетние пассажиры перевозились в автомобиле 
без удерживающих устройств, либо не были при-
стегнуты ремнями безопасности.

Учитывая сложившуюся обстановку с детским 
дорожно-транспортным травматизмом и возмож-
ное обострение ситуации в августе-сентябре, ког-
да за время летнего отдыха дети отвыкают от ин-
тенсивного движения транспорта на дорогах, в 
целях восстановления навыков безопасного пове-
дения на улицах и дорогах, с 20 августа по 16 сен-
тября проводится всероссийское целевое профи-
лактическое мероприятие «Внимание – дети!».  

Наталья ЦЫБРОВА,
 инспектор по пропаганде БДД 

ГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский».

ДаВНо не встречавши-
еся с расческой и мылом 
волосы, лица уже даже не 
красного, а серого цвета, 
замызганная одежда, не-
чистоплотный вид - так 
выглядит большинство 
граждан, к которым в 
ходе рейда спешат с ви-
зитом судебный пристав-
исполнитель екатерина 
георгиевна Баглаева и 
сотрудники отдела по-
лиции № 31 ммо мВД 
россии «качканарский» 
-  участковый михаил 
михайлович Топчаев, 
старший инспектор 
группы по исполне-
нию административ-
ного законодательства 
оксана александровна 
сальникова. Подомовой 
обход - одна из мер за-
ставить должника запла-
тить административный 
штраф, который был на-
ложен на него за появ-
ление в общественном 
месте в состоянии алко-
гольного опьянения или 
за распитие спиртных 
напитков в обществен-
ном месте, а возможно и 
за мелкое хулиганство, 
совершенное, как прави-
ло, из-за того же состо-
яния опьянения. из-за 
злоупотребления спирт-
ным, гражданин порой 
даже забывает, что в от-
ношении него вынесено 
постановление по делу об 
административном пра-
вонарушении, и он обя-
зан заплатить штраф не 
позднее 30 дней с момен-
та вступления постанов-
ления в законную силу. 
задача правоохраните-
лей – напомнить забыв-
чивому о его долге и о 
нежелательных последст- 
виях, наступающих при 
неисполнении закона, а 
именно должнику тре-
буется заплатить вдвой-

не, ведь неуплата адми-
нистративного штрафа в 
срок влечет наказание в 
виде штрафа в двукрат-
ном размере суммы за-
долженности либо арест 
до 15 суток.

Хорошо, если гражда-
нин забыл, но после  на-
поминания повесткой: 
«вы должны явиться к су-
дебному приставу по воп-
росу неуплаты админис-
тративного штрафа и в 
случае неявки будете под-
вергнуты принудитель-
ному приводу» он испол-
няет постановление суда. 

Бывает, что админист-
ративно наказанный не 
может оплатить штраф в 
связи с хроническим без-
денежьем, которое идет 
опять же от хроническо-
го алкоголизма. Вот ка-
кой разговор состоялся у 

рейдовцев с одним из за-
стигнутых неподалеку от 
дома должником:

- Вы когда штраф опла-
тите?

- Так я еще документы 
не восстановил и на рабо-
ту устроиться не могу.

- а на что живете?
- На лесопилке подра-

батываю.
- и что, еще триста руб-

лей не заработали?
- Хозяин мне водкой 

платит.
- а Вы попросите его 

деньгами заплатить, тог-
да хоть штраф погасите, 
иначе придется Вас под-
вергнуть административ-
ному аресту.

- значит, пятнадцать 
суток меня кормить бу-
дут?!

комментарии к тако-
му диалоги излишни. 

Правоведы давно говорят, 
что в кодекс об админи-
стративных нарушениях 
пора вводить обязатель-
ные работы. Пусть веду-
щие асоциальный образ 
жизни люди потрудятся 
на благо общества, кото-
рому они досаждают пья-
ными дебошами, парази-
тическим образом жизни, 
безответственностью.

В ходе рейда проведена 
работа по 67 постановле-
ниям о наложении адми-
нистративного наказания 
в виде штрафа. В боль-
шинстве своем должни-
ки убедительно обещали 
погасить задолженность, 
ведь оказаться на пятнад-
цать суток без свободы на 
самом деле никому не хо-
чется.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

сооБщеНие о том, что на одном из 
объектов города террористами заложено 
взрывное устройство, подняло на ноги бое-
вой состав отдела полиции № 31 ммо мВД 
россии «качканарский». район, оказав-
шийся чрезвычайно опасным, был оцеп-
лен в считанные минуты. оперативно-
следственной и кинологической группами 
была обнаружена хозяйственная сумка со 
взрывным устройством. 

к счастью, роль устройства выполнял му-
ляж, а тревога была учебной. Вводные уче-
ния по обнаружению и обезвреживанию 
взрывного устройства прошли с участием 
Федеральной службы безопасности.

Начальник ммо мВД россии 
«качканарский» а. В. Баранников дал по-
ложительную оценку действиям сотруд-
ников, отметив правильность действий и 
отсутствие возможных потерь личного со-
става отдела.

Надо отметить, что для отработки навы-
ков действий в чрезвычайных ситуациях в 
отделе каждый квартал проводятся подоб-
ные учения, только задачи перед сотрудни-
ками полиции ставятся разные. Это может 
быть и освобождение заложников, и пресе-
чение массовых беспорядков.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото 

Марины ЧЕСНОКОВОЙ.

Территория оцеплена МЧС, ФСБ, отделом полиции.

Необходимость учений - требование времени, 
ведь сегодня во всем мире происходит много 
террористических актов в местах массового 
пребывания граждан и на жизненно важных 
объектах.
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- слесаря-ремонтника;

- электромонтера по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования.

За справками обращаться по телефону 
2-35-37 или в отдел кадров 
хлебокомбината по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а.

ПРИГЛАШАЕТ на работу:

«Нижнетуринский 
хлебокомбинат»

4-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
5-3

САХАР, МУКА
2-05-44,  2-42-10, 4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-3

╆┿‶╊╄〈〉
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
-
6

грузчик-
дворник 

(зарплата 6500 руб.).

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

2
-1

Тел. 
89527382277.

[┿]‶[¨╃┿╅┿
かっすくっえ 
けぉせゃう,

こけしすせこかっくうっ 
ょっきうしっいけくくけえ

Отдел «Обувь», ТЦ «Красная горка», 
3 этаж, район вахты, 

ул. Ленина, 108; г. Лесной, 
ТЦ «Метелица», 2 этаж.

Лица, поступающие на базе среднего (полного) общего образования, начального  профессионального (с получением среднего (полного) 
общего образования, среднего  профессионального образования (не профиль): 

Направление ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. Срок обучения** - 5 лет. Форма обучения - заочная. Вступительные испытания * 
- математика, русский язык, физика.

Направление ЭКОНОМИКА. Срок обучения** - 5 лет. Форма обучения - заочная. Вступительные испытания * - математика, рус-
ский язык, обществознание.

Направление ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. Срок обучения** - 5 лет. Форма обучения - заочная. Вступительные испытания * - русский язык, 
обществознание, история.

*в качестве вступительных испытаний  в институт могут быть засчитаны: результаты ЕГЭ 2011 и 2012 гг.; результаты всероссийских 
олимпиад (для победителей с 1 по 10 места).

**по заочной форме обучения: бакалавр – 5 лет.
Лица, поступающие на базе среднего (профессионального) образования (по профилю), зачисляются по результатам собеседования в 

группы по ускоренным  программам подготовки. 
Лица, поступающие  на базе высшего  профессионального образования, зачисляются по результатам собеседования.
Также осуществляем прием в МАГИСТРАТУРУ: лица, поступающие на базе высшего профессионального образования (по профилю), за-

числяются по результатам  собеседования.
•Квалифицированный профессорско-преподавательский состав будет готовить из студентов высококвалифицированных специ-

алистов;
•во время обучения студенты обеспечиваются учебной литературой одного из лучших специализированных книжных фондов го-

рода;
•выпускники института  получают диплом государственного образца.

Обучение платное. При поступлении предоставляются льготы в виде снижения оплаты обучения и рассрочка платежа.
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО УЗНАТЬ В ЛЕСНОМ ФИЛИАЛЕ ИНСТИТУТА!

АДРЕС: г. Лесной, ул. Чапаева, 2. ТЕЛЕФОНЫ: /34342/ 38013, 38162, 38692.

У – уверенность!
И – инициатива!
Э – эрудиция!
У – успешность!
П – перспектива!

Негосударственное высшее профессиональное образовательное учреждение

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОЙ ФИЛИАЛ

(Государственная лицензия ААА № 002642 от 05 марта 2012 г., рег. № 2523 )

(Свидетельство о государственной аккредитации ВВ №001284 от 24 октября 2011 г., рег. № 1271 )

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (БАКАЛАВРИАТ):

3-3

В кафе «Кавказ» 

ТРЕБУЮТСЯ
официанты, 

посудомойщик,
уборщицы,

бармен.
Телефон

89527301349.

2-
2

ОАО «Тизол»

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 59, 

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

бухгалтер 
на время отсутствия основного работника.

ТРЕБУЕТСЯ

Требования: опыт работы не менее 3 лет.
Условия приема: собеседование.
Полный соцпакет, заработная плата оговаривается 

при собеседовании.

Предприятию 
ЗАО «Золото Северного Урала»

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
геолог 2-ой категории. 

Зарплата 24 000 руб.
Требование: среднее профессиональное 

профильное образование.
Справки по телефону

8 (34384) 91-967. 4-2

ОАО «Тизол»

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 59, 

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

слесарь 
по ремонту металлорежущих станков 4-5 р.

на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

Полный соцпакет, заработная плата оговаривается 
при собеседовании.

2-
2

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 
телефон (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

Инженер по капитальному строительству

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

Требования к кандидату: 
- образование высшее, средне-специальное (строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений);
- уверенное пользование ПК (знание «Компас», «AutoCAD»);
- умение работать в программе «Гранд-смета».
Условия приема: 
- собеседование.

Полный соцпакет, зарплата оговаривается при собеседовании.

Инженер по охране окружающей среды (эколог)
Требования к кандидату: 
- образование высшее;
- уверенное пользование ПК.
Условия приема: 
- собеседование.

Менеджер по продажам
Требования к кандидату: 
- образование высшее, средне-специальное;
- знание английского языка.
Условия приема: 
- собеседование.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромеханики 4-5 р.;
- электромонтеры 4-5 р.;
- фрезеровщик 5-6 р.;
- токарь 4-5 р.;
- оператор получения штапельного стекловолокна 
(обучение рабочей профессии на предприятии). 
Требования: женщины в возрасте до 35 лет.

2-2

Плодово-ягодные культуры (яблони, груши, вишни, крупноплодные сливы, алыча, безшипый 
крыжовник, крупноплодная сладкая смородина (черная, красная, белая), жимолость, малина 
(множество сортов), садовая земляника).

Декоративные культуры в богатом ассортименте.
Осенняя коллекция цветов - цветочные садовые культуры (луковичные и клубневые).
Медовая продукция, огромный ассортимент (мед свежего сбора, пыльца, маточное                       

молочко, соты и т. д.).
Лук-севок, чеснок.
Садовый инвентарь, удобрения.

21 августа (вторник) 
по ул. Усошина (городская аллея) 

с 9 до 18 часов
Сад и дача. Осень-2012

Вам будет представлен новейший и огромный ассортимент 
плодово-ягодного посадочного материала!

Артемовский плодопитомник, «Сады России», Аханский (Пермский край) 
плодопитомник, Волгоградская медовая частная пасека.

СДАЮ в аренду

Тел.:  89527382277.

торговые площади в центре города,  
недорого.

2-1

Открылся 
сезон охоты 

по Свердловской 
области!

По всем вопросам 
обращаться по адресу: 

г. Нижняя Тура, 
ул. Заводская, 6а 

(Нижнетуринское 
охотхозяйство).

М. ШАБАНОВ, 
директор 

Нижнетуринского 
охотхозяйства.

ИП Рунов И. В.
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16, 17, 18, 19 августа

проводится РАСШИРЕННАЯ 
РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ:

трикотаж, белье, швейные изделия, текстиль 
и многое другое.

Товар красивый, качественный!
Рады вас видеть!

на мини-рынке у центральной вахты

На работу ТРЕБУЕТСЯ

2
-1

Телефон 89527382277.
сторож (смена 280 руб.).

сообщает пресс-служба губернатора

Под личным контролем

Нижнетуринская организация 
инвалидов «Союз «Чернобыль» 
России» глубоко скорбит по пово-
ду безвременной кончины кавалера 
ордена Мужества

СТАСЕНКА 
Александра Викторовича

и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

8 августа на 51 году после тя-
желой, продолжительной болез-
ни ушел из жизни дорогой нам 
человек, брат, отец, дядя 

КЛЕСТОВ Сергей Львович.
Благодарим за помощь в орга-

низации похорон всех родных, 
знакомых, а также всех тех, кто 
оказал поддержку и разделил с 
нами горечь утраты.

Помним, любим, скорбим.
Сестра, зять, дочь.

11 августа на 62 году после 
непродолжительной болезни 
ушел из жизни наш любимый 
муж, папочка, заботливый де-
душка, дорогой зять и дядя
ВЯТКИН Сергей Васильевич.

Как хочется кричать от боли,
Что нет тебя на свете боле.
Сердце все не верит 
                          в горькую утрату,
Будто ты не умер, 
                              а ушел куда-то.

Жена, дети, внук, родные.

24, 25, 26 августа

проводит ЯРМАРКУ:
осенний ассортимент, все для школьников.

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

2-1

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!
Спешите приобрести дешевый, 

качественный товар!

Организатор торгов Конкурсный управляющий 
ООО «Монолит» Лисицина Е.В. 

(622042, г. Н. Тагил, а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru,
 тел.3435 252471) СООБщАЕТ:

01.10.2012 в 09.00 (московское) на электронной 
площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» 

(http://bankruptcy.sberbank-ast.ru) состоятся 
открытые по составу участников и способу подачи 

предложений о цене торги в форме аукциона 
по продаже имущества, расположенного по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 10:
Лот № 1: нежилое здание гаража, литер 2А, пл. 

2623,5 кв. м; нежилое здание теплого пристроя (про-
изв. корп. ТО и ТР), литер 2Б, пл. 3720,3 кв. м; нежи-
лое здание ангара для ремонта, литер 4, пл. 1076,7 кв. 
м; нежилое здание механической мойки, литер 7, пл. 
196,4 кв. м; нежилое здание воздухоподогрева № 1, 
литер 5, пл. 63,3 кв. м; нежилое здание воздухоподог-
рева № 2 , литер 6, пл. 66,2 кв. м; нежилое здание ад-
министративно-бытового корпуса, литер 1А, 1Б, 1В, 
1Д, пл. 2260,8 кв. м; земельный участок, общей пло-
щадью 38 789  кв. м; подъемник НВ-1200 - 3 шт.; подъ-
емник П-142 - 2 шт.; подъемник П-150 - 2 шт.; подъ-
емник ПТО-20 – 1 шт.; пресс ПХВ-10 ПНР – 1 шт.

Начальная цена 46383155,00 руб., зада-
ток 5% от начальной цены продажи лота, шаг 
торгов 5% от начальной цены продажи лота.

Для участия в торгах необходимо: 1. Заключить 
договор о задатке (проект которого размещен на 
электронной площадке), внести задаток на спе-
циальный р/с должника № 40702810900000014428 
в ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург к/с 

№ 30101810200000000767 БИК 046551767 ИНН 
6624005762 КПП 661501001; 2. Подать заявку в соот-
ветствии с Регламентом торговой площадки с при-
ложением документов: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 
или нотариально заверенная копия такой выпис-
ки, выданная не ранее чем за 15 дней до даты подачи 
заявки; копии документов, удостоверяющих лич-
ность, заверенные нотариально (для физического 
лица); нотариально заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (для иностран-
ного лица); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му; документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя.

Заявки и документы принима-
ются по 21.09.2012 года в электрон-
ной форме по адресу http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru в рабочие дни с 10 до 15 часов (москов-
ское). 
Победителем признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за Лот. Заключение догово-
ра - 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 
Срок оплаты – 30 дней с даты подписания договора.

Информацию об имуществе, условиях торгов, 
документах и порядке ознакомления с имуществом 

можно получить по адресу: 
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru 

и г. Н. Тагил, ул. Юбилейная, 51, оф. 36, 
тел. (3435) 25-24-71.

ПОДГОТОВКА проб-
лемных территорий к 
зиме будет осущест-    
вляться под контролем 
заместителей министра 
энергетики и ЖКХ.  

На большей части тер-
риторий ремонтные ме-
роприятия осуществля-
ются в плановом порядке, 
в соответствии с намечен-
ными графиками работ. 

Крайне неудовлет-
ворительными тем-

пами данная рабо-
та ведется в Дегтярске, 
Артемовском, Горно-
уральском, Сосьвинском 
и Белоярском городских 
округах. Ход подготов-
ки к зиме в данных му-
ниципалитетах министр 
энергетики и ЖКХ пору-
чил своим заместителям 
взять под личный конт-
роль.

По инф. пресс-службы 
губернатора.

600 тысяч за место
ПРЕДСЕДАТЕЛь Пра-

вительства Свердловской 
области Денис Паслер 
провел совещание, на ко-
тором обсуждались воп-
росы стоимости строи-
тельства детских садов 
в городах Свердловской 
области и, в частности, в 
Екатеринбурге.

«Наша задача – сущест-
венно ускорить темпы 
строительства детских 
садов. Существующие 
темпы позволят нам ре-
шить проблему очередей 
в садики только к 2020 
году. Мы должны это сде-
лать до 2015-го. Но стои-
мость объектов, которые 
строятся и вводятся се-
годня, высока. Высокая 
стоимость строительства 
новых детсадов тормозит 
реализацию программы. 

И нам необходимо найти 
новые проектные орга-
низации, которые смогут 
предложить экономи-
чески интересные для 
региона проекты, с не-
обходимым высоким ка-
чеством»,– сказал Денис 
Паслер.

Позитивный опыт сни-
жения себестоимости 
строительства детских 
дошкольных учреждений 
имеется в Новосибирске. 
Поэтому в ходе сове-
щания Денис Паслер и 
члены областного ка-
бинета министров за-
слушали представителей 
предприятия «Новоси-
бирскгражданпроект», 
которые презентовали 
уже реализованные про-
екты детских садов на 
134, 140, 220, 260, 280 и 

330 мест. Каждый из них 
имеет варианты по ис-
пользованию местных 
строительных матери-
алов, по набору допол-
нительных элементов, 
таких как бассейн или 
зимний сад. И, главное, 
проекты учитывают все 
требования санитарных 
норм и пожарной безо-
пасности, сохраняя при 
этом цену порядка 600 
тысяч рублей на строи-
тельство одного места в 
детсаду.

Гости из Новосибирска 
также предложили рас-
смотреть совершенно но-
вые проекты, такие как 
«растущий» детский сад, 
основной блок которого 
рассчитан на 40 мест, но 
может быть модульно до-
строен до 260 мест.

«Уже в августе это-
го года в ряде городов 
Свердловской области 
будут объявлены конкур-
сы на «привязку» проек-
тов детских садов к кон-
кретным территориям с 
перспективой строитель-
ства садиков в 2013 году. 
Средняя цена места у нас 
пока составляет порядка 
800 тысяч рублей. А надо 
– 600 тысяч. Предлагаю 
вам принять участие в 
конкурсе, показать, на-
сколько эффективным 
будут ваши решения на 
земле Свердловской об-
ласти. Мы готовы к со-
трудничеству. Главное 
для нас – проекты, кото-
рые позволят ликвиди-
ровать очереди в детских 
садах», – отметил пред-
седатель правительства.

Миллионы - на развитие
ОТЧЕТ о реализа-

ции областной про-
граммы «Развитие 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства в Свердловской 
области» в первом по-
лугодии 2012 года при-
нят на оперативном со-
вещании Правительства 
Свердловской области. 
Необходимость подведе-
ния краткосрочных ито-
гов вызвана тем, что про-
грамма финансируется 
из четырех основных ис-
точников: федерально-
го, областного и местных 
бюджетов, а также вне-
бюджетных источников. 
Причем доли распреде-
ляются в пропорции 44, 
25 и 1,6 и 30% соответ-
ственно. Общая сумма 
поддержки в 2012 году 
запланирована в размере 
1,27 млрд. руб.

Однако получить феде-
ральное финансирование 
можно лишь полностью 
выполнив областные и 

муниципальные обяза-
тельства. Как отметила в 
своем докладе и.о. перво-
го заместителя министра 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
Елена Новоторженцева, 
в первом полугодии 2012 
года из бюджетов были 
профинансированы ме-
роприятия на 71,18 млн. 
руб. 26% из них выделе-
ны на поддержку инно-
вационных компаний, 
22% - на развитие лизин-
га оборудования пред-
приятий малого и сред-
него бизнеса, 15% - на 
реализацию новых инс-
трументов поддержки, 
таких как субсидии на 
техприсоединение к объ-
ектам электроэнергети-
ки, субсидии на уплату 
процентов по кредитам, 
субсидии на повышение 
энергоэффективности 
производства.

Наибольшее количе-
ство предприятий, по-
лучивших поддержку 

области в размере 42 
млн. руб., имеют лесо-
промышленный про-
филь – это 12 проектов. 
Субсидии в размере 15,4 
млн. руб. получили про-
екты грузоперевозчиков 
в сфере малого бизнеса. 
10 млн. руб. получили 22 
проекта в сфере инфор-
мационных технологий.

Таким образом, в пер-
вом полугодии оборот 
предприятий малого и 
среднего бизнеса соста-                                                              
вил 650 млрд. руб. – 
примерно треть от 
областных объемов. Сре-
днесписочная числен-
ность сотрудников таких 
компаний составила 580 
тыс. человек, то есть при-
мерно треть от областно-
го уровня занятости.

Необходимо решить 
вопрос о выделении в 
августе и сентябре 2012 
года остатка запланиро-
ванных средств област-
ного бюджета в разме-
ре 246,8 млн. руб., чтобы 

уже в октябре получить 
федеральное финанси-
рование в размере 558,1 
млн. руб.

«Прошу заместите-
ля председателя прави-
тельства Алексея Орлова 
подключить к активной 
работе по данной про-
грамме министерство 
промышленности. У нас 
в Полевском стоит не-
достроенный завод, есть 
реальные промышлен-
ные проекты в других 
муниципалитетах, с хо-
рошей занятостью насе-
ления и реальными объ-
емами производства в 
планах. Есть сельхоз-                         
производители, кото-
рым нужно помочь с 
подготовкой проек-
тов для участия в про-
грамме. Этим необходи-
мо заняться в 2012 году. 
И качественно готовить 
проекты на финансиро-
вание в 2013 году», – ска-
зал председатель прави-
тельства Денис Паслер.

ЖКХ

Налоги - в цифрах

к сведению

Показатели по сбору 
налоговых платежей за 6 
месяцев 2012 года, уста-
новленные Управлением 
ФНС России по 
Свердловской облас-
ти, выполнены в полном 
объеме. В федеральный 
бюджет показатели вы-
полнены на 113,1%, это 
на 43,5 млн. рублей боль-
ше. В областной бюд-
жет показатели выпол-
нены на 115,7%, это на 
80,7 млн. рублей боль-
ше. За первое полуго-
дие 2012 года имеет место 
рост поступлений по на-

логам во все уровни бюд-
жетов РФ по сравнению с 
соответствующим пери-
одом прошлого года (на 
203,7 млн. рублей), и со-
ставляет 113,2%. В феде-
ральный бюджет посту-
пило налогов на 101 млн. 
рублей больше (137%). В 
областной бюджет – на 
13,6 млн. рублей больше 
(102,3%), в местный бюд-
жет НТГО – на 69,1 млн. 
рублей больше (239,2%).

По инф. 
Межрайонной ИФНС 

России № 27 
по Свердловской области.



*Комнату в 3-комн. кв-ре по 
ул. Малышева, 57. Цена 300 
тыс. руб., документы готовы. 
Тел. 2-35-85.

4-3 
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, без ремонта. Тел. 8912-
2865606.

8-4
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, по ул. Говорова, 2, 5 этаж, 
S-33 кв. м, теплая, чистая, свет-
лая, ж/дверь, домофон, заез-
жай и живи. Или МЕНЯЮ на 
3-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89527366956.

2-2 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 3 этаж, 
S-30,6 кв. м, солнечная сто-
рона. Цена 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 89028760019.

8-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 5 
этаж, S-43 кв. м, комнаты раз-
дельные, сторона солнечная. 
Цена 1300 тыс. руб.; гараж на 
зольном поле, цена 35 тыс. руб. 
Тел. 89506427304.

3-1
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

по ул. Скорынина, 12, 4 этаж, 
S-53 кв. м, кухня 9 кв. м, лод-
жия, комнаты изолированные, 
квартира свободна, теплая, 
солнечная сторона. Рядом дет-
ский садик. Тел. 89114487157.

2-1   
*1-комн. кв-ру по ул. Серова, 

6. Тел. 89090281448, Роман.
2-2

*1,5-комн. кв-ру по ул. Карла 
Маркса, 62. СРОЧНО, недоро-
го. Тел. 89045424545.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, S-49,1 кв. м, за-
стекленный балкон. Цена 1200 
тыс. руб., торг. Тел. 8963042-
1431.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 1 этаж, на окнах 
решетки, квартира после ре-
монта. Тел. 89530051474.

2-1
*2-комн. благоустроенную 

кв-ру по цене 1-комнатной, с 
регистрацией и проживани-
ем в ней одного жильца. Тел. 
89506336575.

2-1 
*2-комн. кв-ру в пос. 

Таежном. Тел. 89041790033.
5-3

*2-комн. кв-ру в цент-
ре пос. Ис, СРОЧНО! Тел. 
89530516669.

6-4
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, S-44 

кв. м, с мебелью, или мебель 
отдельно; ноутбук Acer, цена 
8,5 тыс. руб. Тел.: 89049856409, 
89506447513.

6-2  
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 9 этаж, S-60,8 кв. м. Цена 
1600 тыс. руб. Тел.: 89221688638, 
89221686638.

9-8
*3-комн. кр.-габаритную кв-

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

4-3
*3-комн. благоустроенную 

кв-ру в Верхней Туре, в 5-квар-
тирном кирпичном доме ря-
дом с церковью. Отдельный 
подъезд, S-64 кв. м, есть за-
стекленная веранда, в квар-
тире артезианская вода; гараж 
7,0х4,5 м, овощная яма под га-
ражом, сад 5 соток, теплица, 
баня, 3 сотки земли под кар-  
тошку, весь участок рядом с 
домом. Тел. 89030788002.

5-1
*Дом с постройками в пос. 

Ис, колодец рядом с домом, 
земля. Тел. 89506336575.

2-1

*Земельный участок, 11 со-
ток, по ул. Ленина, 41. Тел. 
89617665068.

4-4
*Помещение в центре 

Нижней Туры под магазин 
или офис. Тел. 89058595163.

4-3
*А/м ВАЗ-2108, 2002 г. в. Тел. 

89068122883.
2-1

*А/м ВАЗ-21093, 2003 г. в., 
есть сигнализация с автоза-
пуском, зимняя резина, диски 
R-13, цвет зеленый металлик. 
Тел.: 89521385358, 89533869688.

2-2
*А/м ГАЗ-31105, 2007 г. в., 

двигатель 406, полная ком-
плектация, газовое обору-
дование 4 поколения. Тел. 
89501984773.

3-3
*А/м Мицубиси-Дион, 

2002 г. в., минивен, состоя-
ние идеальное, пробег 110 тыс. 
км, цвет серебристый. Тел. 
89043821393.

*А/м Ниссан-Навара, 2008   
г. в., пробег 55 тыс. км, V-2,5 л, 
ОТС, V-2,5 л, дизель, черный, 
кунг, БИ-ксенон, зимняя ре-
зина. Цена 1200 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел.: 89224721297, 
89220509991.

4-2
*А/м Subaru-Impreza, 2005 

г. в., универсал,  V-1,5 л, 100 
л. с., АКПП, 2 AIRBAG, ГУР, 
ПЭП, ABS, климат-контроль, 
литье, передний привод. Тел. 
89533847740.

2-2
*А/м Шкода-Октавия, 2001 

г. в., 101 л/с, цвет серебристый, 
в хорошем состоянии. Все 
расходники заменены, сцеп-
ление новое, второй хозяин. 
Реальному покупателю торг. 
Тел 89045495517.

4-4
*Автошины и диски япон-

ские, немного б/у, в ассорти-
менте. Тел.: 89089235805, 8904-
1741391.

3-2
*Гараж на старом золь-

ном поле, 4х6 м. Тел.: 2-10-82, 
89502085404.

2-2
*Гараж на минватном, в ко-

оперативе «Восточный». Тел. 
89530461225.

*Детскую коляску «Адамекс» 
трансформер, зимне-летнюю, 
сине-бежевого цвета, есть все. 
Тел. 89536008482.

4-3
*Детскую коляску «Zippy 2 в 

1», цена 9 тыс. руб.; стульчик 
для кормления (новый), цена 
1,8 тыс. руб. Тел. 89090090539.

3-1
*Диван детский 1,5-спаль-

ный, раскладной, б/у, в иде-
альном состоянии. Цена 3 тыс. 
руб., возможна доставка – 500 
руб. Тел. 89530019255, Елена.  

*Комбикорм для кур, сви-
ней, кроликов, кормосмесь, 
пшеницу, овес. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. Тел. 
89126934280.

8-2
*Мед башкирский нату-

ральный, свежий. Прополис, 
доставка. Тел.: 98-6-14, 
89024431312.

*Мотоблок «Каскад» с те-
лежкой, б/у 2 года. Тел.: 
89533837944, 89521375086.

12-2
*Памперсы для взрослых    

№ 1, № 2. Цена 300 руб./уп. 
Тел. 89028798003.

3-2
*Пластиковую раму р-р 

1,3х1,3 м, цена договорная. 
Тел. 89089186108.

*Спутниковые ресиве-
ры: FULL HD новые GI 
ST7699+ сам модуль с кар-
той «Триколор» (170 каналов 
– год бесплатно) цена 10 тыс. 
руб.; GIS 8120, цена 4200 руб.; 
б/у тарелка с ресивером CI 

7101S для спутников «Ямал»; 
«НТВ+» - 3500 руб.; TF6400IR 
для спутника «Радуга» - 2500 
руб. Тел.2-10-91.

3-1
*Станок деревообраба-

тывающий, «Корвет». Тел. 
89617768542.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

«Кедр», имеется дом, две теп-
лицы. Тел. 89536008445.

2-1
*Участок в к/саду № 3 

(НТМЗ), цена договорная. Тел. 
89089106267.

4-4
*Участок садовый 6,2 сотки в 

саду № 3, в черте города. Цена 
договорная. Тел. 2-23-30.

2-2
*Участок садовый в к/саду 

№ 3. Тел. 89617695362.
2-2

*Участок садовый на Нагор-
ном. Тел. 89501928946.

2-2
*Уголок, швеллер, лист. Тел. 

89041706156.
2-2

*Швеллер, уголок, лис-
товой металл, битум. Тел.: 
89089235805, 89041741391.

3-2

*ВсЕМ опекунам и прием-
ным родителям, проживаю-
щим в пос. Ис, Сигнальный, 
в старой части Нижней Туры 
и по ул. 40 лет Октября, 
Молодежной, Декабристов, 
просьба подойти в отдел опеки 
для сверки. Тел. 2-79-16

*ПриглашаЕМ пенси-
онеров – работающих и не-
работающих – на праздник 
«Веселая завалинка», который 
состоится 18 августа в 15 ча-
сов в красном уголке НТгрЭс. 
администрация и профком 
НТгрЭс.

*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.

4-4
*КУПлЮ земельный учас-

ток под строительство в черте 
города. Тел. 89530558266.

4-2
*КУПлЮ фотоаппара-

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

13-11
*МЕНЯЮ 1/2 3-комн. кв-ры 

по ул. Машиностроителей, 12, 
9 этаж на 1-комн. приватизи-
рованную кв-ру. Тел. 2-12-66.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул.  Машиностроителей, 8, 
S-55 кв. м, на 1,5-комн. кв-ру 
+ 1-комн. кв-ру. Тел. 8950650-
5855.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Молодежной, 11, 2 этаж, 
S-58,4 кв. м, на 2-комн. кв-ру + 
доплата. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 89506374117.

3-3
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 

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

4-4
*НаЙДЕН очень красивый 

голубоглазый котик 5-6 ме-
сяцев, сам беленький, ушки и 
хвостик бежевые. Ласковый, 
воспитанный, к туалету при-
ученный. Отдам в добрые руки. 
Тел.: 2-18-45, 89501973119.

*ОТДаМ в дар фортепиано 
«Этюд». Тел.89221688638.

2-2

*ОТДаМ в хорошие руки 
1,5-месячных кошечек цвета 
оникса, к туалету приучены. 
Тел. 89617755718.

*сДаЮ 1-комн. кв-ру посу-
точно. Тел. 89630452514.

2-2
*сДаЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе командированным. 
Тел. 89506393797.

4-1
*Две студентки сНиМУТ 

квартиру на период сессии с 10 
сентября по 4 октября, жела-
тельно в центре Нижней Туры. 
Тел. 89045468361.

*Молодая семья из 2-х чело-
век сНиМЕТ 1-, 1,5-комн. кв-
ру на ГРЭСе. Порядок, чис-
тоту и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 895300415-
18.

*сНиМУ квартиру на 
длительный срок. Тел. 
89122659538.

4-2
*сНиМУ 1-, 2-комн. кв-ру 

на минватном, желательно с 
мебелью. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. 
Тел. 2-62-54, 89521328234.

2-2
*сНиМУ 1-, 2-комн. кв-ру 

на длительный срок, оплату 
гарантирую. Тел. 890681228-
83.

2-1

*ВалДаЙ, г/п-4 т, длина-5 м, 
нал./безнал. Тел. 89655336626.

4-2
*газель-тент. По горо-

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

4-4
*газель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
4-3

*газель-тент по городу и об-
ласти. Тел. 89126934280.

4-2
*газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-2

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

4-2
*ТаТа, г/п-5 т, длина-6 м, 

нал./безнал. Тел. 89527398674.
4-2

*аНглиЙсКиЙ язык для 
детей, углубленно. Группы 6-7 
лет, 8-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет. 
Тел. 89043861934.

6-2
*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.

9-7
*ДЕзиНсЕКциЯ. Уничто-

жение вредных насеко-
мых. Гарантия! Тел.: 9-88-54, 
89068116677.

2-1
*ДОМашНиЙ Мас-

ТЕр. Любая работа. Тел. 
89090006801.

4-3
*КОМПьЮТЕрщиК, круг-

лосуточно. Тел. 89533805665.
10-5

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

20-1
*рЕМОНТ телевизоров для 

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

5-3
*рЕМОНТ холодильников, 

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

5-3
*сТрОиТЕльсТВО до-

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

5-4
*сТрОиТЕльсТВО, ремонт 

любой сложности, демонтаж. 
Тел. 89045443782.

5-3
*ЭКсКаВаТОр, погрузчик. 

Тел. 89501987170.
4-2

*В магазин мужской и жен-
ской одежды «Макс» по ул. 
Декабристов, 1в ТрЕБУЕТ-
сЯ продавец. Телефон 8904-
3874524.

2-1
*Магазин «Красивая мебель» 

ПриглашаЕТ На раБОТУ 
продавца. Приветствуются мо-
лодые специалисты. Обучение, 
возможность карьерного рос-
та, полный соцпакет. Тел.: 
6-92-62, 89043892865.

2-2
*ТрЕБУЕТсЯ дворник. 

График работы свободный. 
Тел. 89222266407.

2-1
*ТрЕБУЮТсЯ отделочни-

ки. Тел. 89049817980.
4-2

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

4-4
*ТрЕБУЕТсЯ продавец-

консультант в салон сотовой 
связи г. Нижней Туры, график 
2/2, зарплата 12 тыс. руб. От 
вас - активность, ответствен-
ность, от нас - стабильность!. 
Тел.: 89634410044, rabota@inter-
ural.ru

*ТрЕБУЕТсЯ сотруд-
ник со знанием ПК, кормму-
никабельный, наличие а/м 
приветствуется. Желателен 
опыт работы риелтером или 
в банковской сфере. Тел. 
89220152299.

2-2
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грУзОПЕрЕВОзКи

ПрОДаЮ

разНОЕ

УслУги

раБОТа

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Поздравляем

Василия Александровича ГРОМОВА

с 60-летием!
В честь такого радостного повода
Пусть слова душевные звучат.
шестьдесят... а сердце также молодо,
Как и много лет тому назад!
Пожеланья в дату юбилейную:
На года и бодрости, и сил,
и здоровья самого отменного,
Чтобы каждый день счастливым был!

Жена, дети.
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Страница подготовлена 
по материалам пресс-службы 
ЗакСобрания Свердловской 

области.
Тел.: (343) 354-75-61, 354-75-60.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 8
Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Отложено 
до осениОбщая задача - 

инвестиционная привлекательность

КаК исполняется глава 3 за-
кона Свердловской области «О 
государственной поддержке 
юридических и физических 
лиц, осуществляющих произ-
водство сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продук-
ции, пищевых лесных ресур-
сов, в Свердловской области»? 

Сначала этот вопрос был рас-
смотрен на выездном заседа-
нии комитета ЗакСобрания по 
аграрной политике, природо-
пользованию и охране окру-
жающей среды в Белоярском 
городском округе, куда были 
приглашены представите-
ли органов  местного самоуп-
равления Ирбита, Пышмы, 
Каменска-Уральского, Белояр-
ки и ряда других муници-
пальных образований, руко-
водители совхозов, агрофирм, 
различных предприятий и не-
коммерческих организаций аг-
ропромышленного комплекса. 
Затем вопрос об эффективнос-
ти государственных субсидий, 
выделяемых сельхозтоваро-
изводителям, был вынесен на 
заседание Законодательного 
Собрания. С информацией вы-
ступил в то время и.о. минист-
ра сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской 

СвердлОвСКая область 
была в числе регионов, где 
проводился пилотный про-
ект внедрения бесплат-
ной юридической помощи 
малоимущим гражданам. 
Тысячи уральцев смогли 
бесплатно получить право-
вую поддержку адвокатов 
государственного юриди-
ческого бюро.

Эксперимент показал 
необходимость такой ус-
луги, и депутаты решили 
областным законом «О бес-
платной юридической по-
мощи в Свердловской об-
ласти» прописать порядок 
ее предоставления отде-
льным категориям граж-
дан Свердловской области, 
виды бесплатной юридичес-
кой помощи, круг лиц, за-
действованных в этой рабо-
те, уполномоченный орган, 
ответственный за организа-
цию бесплатной  юридичес-
кой помощи, порядок пра-
вового информирования и 
правового просвещения на-
селения, вопросы финанси-
рования, тем более что с 1 
января 2013 года финанси-
рование данной работы воз-
лагается на субъекты рФ.

Законопроект предва-
рительно был обсужден в 
формате «открытой три-
буны» депутатами, учены-
ми, юристами, представи-
телями общественности. 
разработчики изучили и 
постарались учесть опыт 
соседей по Уральскому фе-
деральному округу, других 
регионов россии. 

После принятия зако-
нопроекта «О бесплат-
ной юридической помощи 
в Свердловской области» в 
первом чтении при коми-
тете по вопросам законо-
дательства и общественной 
безопасности была сформи-
рована рабочая группа по 
доработке документа с уче-
том всех поступивших за-
мечаний и предложений. в 
ее работе приняли участие 
Уполномоченный      по пра-
вам человека Свердловской 
области, эксперты Ураль-
ского института региональ-
ного законодательства, го-
сударственно-правового 
управления ЗакСобрания, 
представители юстиции 
и прокуратуры, адвокатс-
кой палаты, юридического 
бюро, преподаватели юри-
дической академии. 

Тем не менее, в ходе го-
лосования на июльском за-
седании ЗакСобрания ре-
шение о принятии либо 
отклонении закона во вто-
ром чтении принято не 
было. рассмотрение вопро-
са перенесено на очередное 
заседание Законодательного 
Собрания. рабочая группа 
продолжит работу над зако-
нопроектом. 

По предварительным рас-
четам, для оказания бес-
платной юридической по-
мощи  в областном бюджете 
потребуется порядка 22 млн. 
рублей.

Благодарная отрасль
области Михаил Копытов.

По его словам, в 2011 году суб-
сидии сельхозтоваропроизво-
дителям составили 3,5 милли-
арда рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 
2,6 миллиарда и за счет средств 
федерального бюджета – 884,6 
миллиона рублей. Финансовую 
помощь получили 233 пред-
приятия и организации агро-
промышленного комплекса, 
192 крестьянских (фермерс-
ких) хозяйства, 15 сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов и свыше 2 тысяч 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство. 

реализация закона позволи-
ла достичь положительных из-
менений в развитии сельского 
хозяйства области. в целом за 
2011 год прирост товарной про-
дукции за счет государствен-
ной поддержки достиг почти 3 
миллиардов рублей, эффектив-
ность поддержки составила 1,17 
рубля на каждый вложенный 
из бюджета рубль. Произведено 
продукции сельского хозяйст-
ва на 56,7 миллиарда рублей 
(114 процентов к 2010 году). 
Уровень рентабельности сель-
хозорганизаций в среднем со-
ставил 3,1 процента (в 2010 г. - 
1,7 процента).

Михаил Копытов назвал ос-
новные достижения в животно-
водстве, растениеводстве, мели-
орации и других направлениях 
сельского хозяйства благодаря 
государственному субсидиро-
ванию. Продуктивность дой-
ного стада по области превы-
сила средний уровень в целом 
по россии. введено в эксплу-
атацию 8 объектов молочного 
животноводства. Значительно 
увеличены посевные площади, 
обрабатываемые минеральны-
ми удобрениями, которые так-
же приобретены на условиях 
субсидирования затрат. С при-
влечением субсидий приоб-
ретено почти полторы тысячи 
единиц техники и оборудова-
ния, в том числе 229 тракторов, 
37 кормоуборочных комбайнов, 
44 зерноуборочных комбайна, 
160 единиц почвообрабатыва-
ющей техники, 1007 единиц 
животноводческого оборудо-
вания. 

в целом объем субсидий сле-
дует не только не снижать, но и 
изыскать возможность увели-
чить. 

выступившая с содокла-
дом заместитель председате-
ля комитета Законодательного 
Собрания по аграрной полити-
ке, природопользованию и ох-

ране окружающей среды елена 
Трескова отметила, что обсуж-
даемый областной закон, дей-
ствующий с 2008 года, в целом 
сделан добротно, в нем четко 
прописан порядок предостав-
ления субсидий и ожидаемый 
результат. Необходимо лишь 
более четко выстроить цепочку: 
производитель – переработчик 
– продавец – покупатель. По 
ее словам, сельское хозяйство 
оказалось благодарной отрас-
лью, которая откликнулась на 
формы государственной под-          
держки и принесла положи-
тельные финансово-хозяйст-                                                               
венные результаты. Уровень 
товарной продукции вырос на 
14 процентов, возросла рента-
бельность, увеличилось пого-
ловье племенных коров, вы-
росли надои. в результате 
направления селянам техни-
ческих субсидий приобретено 
более 2,5 тысяч единиц техни-
ки и технологического обору-
дования для животноводства.

елена Трескова выразила уве-
ренность в том, что совместные 
усилия депутатов и предста-
вителей агропромышленного 
комплекса, включая некоммер-
ческие партнерства, позволят 
сообща проводить грамотную 
аграрную политику.

На ИюльСКОМ заседа-
нии ЗакСобрания депутаты 
заслушали Бюджетное посла-
ние губернатора Свердловской 
области. По сути, дан старт 
бюджетному процессу на 2013 
год и плановый период 2014-
2015 годов. Прозвучавшие те-
зисы встретили у депутатов 
поддержку и понимание.  в 
частности, всецело одобрен те-
зис о диверсификации эконо-
мики, это позволит пополнить 
областной бюджет. Мы скор-
ректируем план законопроек-
тных работ, чтобы выполнить 
задачи, поставленные в посла-
ниях Президента рФ и губер-
натора Свердловской области. 

«Ближайшие три года для 
нашего региона будут чрезвы-
чайно важными. Свердловская 
область должна выйти на ли-
дерские позиции в иннова-
ционном и инвестиционном 

росте, в развитии высокотех-
нологичных и наукоемких 
производств, создать достой-
ную основу для повышения 
инвестиционной привлека-
тельности региона, от кото-
рой напрямую зависит рост 
благосостояния уральцев» - 
рассказывает об амбициоз-
ных планах нашего регио-
на председатель ЗакСобрания 
Свердловской области люд-
мила Бабушкина.

в минувшем году депутата-
ми ЗакСобрания была одоб-
рена Программа социаль-
но-экономического развития 
Свердловской области на 
2011-2015 годы, призванная 
способствовать устойчиво-
му росту экономики Среднего 
Урала. Приняты законы, на-
правленные на решение клю-
чевых стратегических задач, 
поддержку субъектов инно-
вационной деятельности, раз-
витие государственно-част-
ного партнерства, повышение 
инвестиционной привлека-
тельности региона, развитие 
бизнеса, обустройство техно-
парков. Снижена налоговая 
нагрузка для предпринимате-
лей, работающих по упрощен-
ной системе налогообложе-
ния «доходы минус расходы». 
Это позволит уральским биз-
несменам  сохранять боль-
ше средств в обороте, созда-
вать новые рабочие места и 
новые предприятия, что уве-
личит налоговые поступления 
в региональный и местный 
бюджеты. Федеральным за-
конодательством предусмат-
ривается ставка налога в 15% с 
правом региона снижать ее до 
5%. Мы устанавливаем став-
ку в 5% для субъектов малого 

и среднего предприниматель-
ства с оборотом до 60 млн. руб. 
и количеством работающих до 
15 человек, и 7% – для осталь-
ных субъектов малого и сред-
него предпринимательст-ва, 
по отношению к которым ра-
нее применялась ставка 10%. 
в расчете на тысячу жителей 
Свердловской области прихо-
дится 24 индивидуальных или 
малых предприятия. Таким 
образом, мы догоняем госу-
дарства европейского Союза, 
где этот показатель равен в 
среднем 30 малым предпри-
ятиям на тысячу населения, 
и перегоняем Москву, где по-
казатель составляет 22 пред-
приятия на тысячу жителей. 
Упрощенная система налого-
обложения будет работать по-
новому с 1 января 2013 года. 

Свердловская область стро-
ит и успешно реализует амби-
циозные планы федерального 
и международного масштаба. 
У нас уже есть опыт и возмож-
ности проведения мероприя-
тий самого высокого уровня. 
в екатеринбурге проходи-
ло заседание Совета глав го-
сударств-членов Шанхайской 
организации сотрудничес-
тва (ШОС) и стран БрИК — 
Бразилия, россия, Индия и 
Китай; совсем недавно состо-
ялась Уральская международ-
ная выставка и форум про-
мышленности и инноваций 
«ИННОПрОМ-2012» – первое 
в россии специализирован-
ное мероприятие, посвящен-
ное новейшим технологиям 
и разработкам в российской 
индустрии. Сегодня мы наде-
емся получить положитель-
ный ответ на заявку о про-
ведении «ЭКСПО-2020» в 

екатеринбурге, что позволит 
сделать рывок в развитии все-
го Уральского федерального 
округа.  

для этого екатеринбургу 
надо выйти на новую ступень 
мировой известности. Нужно 
не только создать имидж ека-
теринбурга как единственно 
достойного места для проведе-
ния выставки «ЭКСПО-2020», 
но и добиться, чтобы все жите-
ли Свердловской области по-
нимали необходимость прове-
дения «ЭКСПО» именно у нас, 
на Урале.

в рамках проведения заявоч-
ной кампании «ЭКСПО-2020» 
в ЗакСобрании недавно впер-
вые прошел день СМИ. Мы 
пригласили представителей 
средств массовой информа-
ции на встречу с известным 
журналистом из Франции, 
редактором экономического 
раздела французского инфор-
мационного агентства «Франс 
Пресс» господином дмитрием 
де Кошко, который участвовал 
в презентации екатеринбурга 
в Париже и одним из первых 
зарубежных журналистов вы-
ступил в поддержку заявки 
екатеринбурга на право про-
ведения «ЭКСПО-2020». Наш 
гость поделился с уральскими 
коллегами опытом зарубеж-
ных СМИ по формированию 
позитивного имиджа региона. 

У заявки екатеринбурга на 
«ЭКСПО-2020» есть поддерж-
ка и Президента россии в. в. 
Путина, и Правительства рФ, 
а также внимание и поддержка 
бизнес-сообщества. 

«Это вселяет надежду на то, 
что амбициозные планы будут 
осуществлены» - резюмирова-
ла людмила Бабушкина.

Л. Бабушкина.



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

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

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

Терапия (лечение)
Хирургия (удаление)
Ортопедия (протезирование)
Декоративная стоматология
Ортодония (исправление зубов)
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Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), 
искусственные цветы, траурные ленты, 

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

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

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

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

Принимаем заказы на мраморные памятники 
с установкой (любая форма и комплектация), 

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

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

2-59-11, 98-7-52, 89022569752 
 (круглосуточно);  

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

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Городское бюро 
ритуальных услуг 

Наш адрес: ул. Береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).
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Телефон 8 904 981 79 80

Телефоны:  

89193705099, 
89530014101.

Качканарский отряд буровых работ

10-9

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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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) 247-94. 
Обучение без выезда из Нижней Туры на базе филиала техникума.
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╉けくょうすっさしおぇは «【ぇそさぇく»
в связи с увеличением объема производства 

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
- бухгалтера на производство (знание ПК);
- кондитеров;
- учеников кондитеров;
- пекарей;
- работника на заготовку сырья.

Соцпакет, взаимопонимание.
Зарплата оговаривается при собеседовании.

Телефоны: 2-60-33, 2-60-35.
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22 ぇゃゅせしすぇ し 10 ょけ 18 つぇしけゃ 
ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに そうさきぇ «〉さぇかぬしおうえ けゅけさけょ»  

╃っくぬ しぇょけゃけょぇ
]ぇあっくちに し いぇおさにすけえ おけさくっゃけえ しうしすっきけえ (ゃ ゅけさておぇた).

Садовая земляника и клубника  (большой ассортимент лучших сортов российской 
и зарубежной селекции).

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, груша, абрикос, слива, сладкоплодная ря-
бина, арония, вишня, смородина, крыжовник, жимолость, малина, черноплодная ма-
лина, ежемалина, ежевика, голубика, черника, клюква, виноград, актинидия, лимон-
ник и др.).

Многолетние цветы и декоративные кустарники  (жасмин, лапчатка, вейгела, 
дейция, гортензия, декоративная калина, спирея, барбарис, сирень, глициния, скум-
пия, тамарикс, бересклет, пузыреплодник, декоративные карликовые ивы, дерен, 
розы, клематисы, астильбы, флоксы, хосты, гейхера, дицентра, монарда, хвойные 
растения и др.).

Луковичные  (тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты, рябчики, мелколуковичные).
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на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

- слесари-сборщики;
- электросварщики;
- монтажники.

Зарплата оговаривается 
при собеседовании.

Телефон 89220356530. 2-1

Предприятию ООО «НТП «вист-Т»
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- Саш, а давай какое-нибудь 
домашнее животное заведем?

- Наташ, тебе меня мало?!
- Ну, это не то!
- Ну хочешь, я на пол гадить 

буду?

Хуже женского бокса - толь-
ко мужская художественная 
гимнастика.

Хожу по квартире в туфлях 
на высоком каблуке и пью хо-
лодный кефир из фужера. Это 
придает моему безделью ка-
кую-то изысканность...

- Хочется, как в детстве... как 
маленькая девочка... залезть 
под стол, обнять коленки и 
плакать, плакать...

- Димон, а что случилось?
- Жена машину разбила...

Очень злой мальчик при па-
дении звезды загадывал жела-
ние - падение новой звезды, и 
за неделю уничтожил всю га-
лактику.

У парня статус «Вконтакте»: 
«Как же холодно, тяжело на 
душе, когда осознаю, что ее 
больше нет...»

- С подругой расстался?
- Нет, шапку потерял...

У директора циркульно-
го завода Сидорова професси-
ональное заболевание - одна 
нога не сгибается.

Если к машине «Ока» при-
стегнуть ремни безопасности, 
то получится довольно вмес-
тительный рюкзак.

Встречаются две подруги:
- Ты куда это, Люся, такая 

нарядная направилась?
- Ой, у нас в ДК передвижная 

выставка «Парад обезьян»!
- Хм... Смотреть будешь или 

участвовать?

- Витя, в морду хочешь?
- Нет, не хочу.
- Странно. Зачем иметь та-

кую большую морду, если ни-
чего в нее не хотеть.

Фразой «гусь свинье не то-
варищ» индюк спровоцировал 
драку сарай на сарай.

Жена - мужу:
- А ты, милый, я смотрю, 

уборщиком подрабатываешь?
- С чего ты взяла?
- То тебя с одной шваброй 

видели, то с другой.

Когда я ем, я глух и нем. 
Когда я пью - я гораздо комму-
никабельней.

Очень полезный совет муж-
чинам.

Если ваши глаза закрыли 
мягкие ручки, в спину упер-
лась пышная грудь и пухлень-
кий животик, а сзади послы-
шалось: «Отгадай кто?»...

В любом случае отвечайте: 
«Серега, ты что ли?». Поверьте, 
так будет лучше.

Я в подвенечном платье и бе-
лоснежной фате иду к алтарю.

И слышу сзади голос отца:
- Игорь, не позорь семью!
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ОВЕн
Удачная неделя, если вы го-

товы забыть о развлечениях и 
приступить к серьезной рабо-
те. Соберитесь с силами и дейст-
вуйте, и вы сумеете добиться осу-
ществления своих желаний, к 
концу недели стабилизировать 
финансовое положение, а также 
достичь успеха в профессиональ-
ной деятельности. 

ТЕЛЕц
На этой неделе не медли-

те с принятием решений и ре-
ализацией своих планов, ина-
че кто-нибудь более шустрый 
опередит вас. Будьте готовы к 
переменам в профессиональ-
ной, творческой деятельности 
или личной жизни. Адекватно 
реагируйте на происходящее, 
тогда эта неделя завершится 
для вас успехом. 

БЛИзнЕцы
Будьте последовательны во 

всем, не пытайтесь объять не-
объятное. Найдется немало дел, 
более важных для вашего бла-
гополучия на данный момент. 
Налаживайте новые связи, за-
вершайте ранее начатые про-
екты, укрепляйте партнерские 
взаимоотношения. Удачно сло-
жатся дела, связанные с благо-
устройством жилища. 

РАК
Этот период не принесет вам 

огорчений и проблем, однако 
следует проявить осмотритель-
ность в отношениях с окру-
жающими. Могут возникнуть 
сложности с партнерами или 
коллегами, а ненадежные при-
ятели или новые сомнительные 
знакомства могут расстроить 
отношения в семье и любви.  

ЛЕВ
На этой неделе рекоменду-

ется собраться с силами, со-
средоточиться и работать. Для 
вас, эта неделя прибыли и ус-
пеха во всех областях деятель-
ности. Совет недели: тянитесь 
ко всему доброму, не отказы-
вайтесь от простых семейных 
радостей, сантиментов, люб-
ви, дружбы, смеха и слез.  

ДЕВА
Работа начнет приносить до-

полнительные деньги, появят-
ся новые источники дохода. 
Удачный период для крупных 
покупок и начала собствен-
ного бизнеса. Однако прояви-
те осмотрительность - высока 
вероятность стать жертвой мо-
шенничества. 

ВЕсы
Эти дни не то что пройдут, а 

пролетят, да еще настолько не-
заметно, что только на выход-
ных удастся подвести итоги и 
осознать произошедшие в ва-
шей жизни перемены. Но боять-
ся вам нечего - большинство из-
менений придется вам по душе, 
а все остальные легко поддадут-
ся необходимой корректировке.

сКОРПИОн
Начиная с понедельни-

ка, проявите настойчивость 
в достижении желанных це-
лей. У вас есть необходимые 
силы и способности для это-
го. Настройтесь на победу и 
не отступайте перед труднос-
тями, вам просто необходимо 
использовать те шансы, кото-
рые предоставит на этой неде-
ле ваша щедрая Фортуна!  

сТРЕЛЕц
В ваших же интересах изла-

гать свои мысли внятно и ло-
гично - избежите непонимания 
и добьетесь взаимопонимания. 
Причем это правило распро-
страняется не только на сферу 
профессиональной деятельнос-
ти, но и на область семейных 
взаимоотношений. В течение 
недели вы можете решить мно-
жество проблем.  

КОзЕРОг
Приготовьтесь к актив-

ной трудовой неделе и не ме-
нее суматошным выходным. 
Посетившие вас идеи стоят того, 
чтобы отнестись к ним всерьез. 
Однако будьте осмотрительны 
в мелочах и взаимоотношениях 
с родственниками. В выходные 
вам придется участвовать в де-
лах и решать проблемы родных.

ВОДОЛЕй
В течение этой недели у вас 

появится шанс проявить себя 
в профессиональной облас-
ти, решить финансовые и де-
ловые проблемы, найти новые 
источники доходов или добить-
ся повышения в должности. 
Выходные полностью посвятите 
родным, детям и отдыху.  

РыБы
Этот период удачен для за-

вершения ранее начатых дел, 
исправления ошибок и обу-
чению чему-либо новому. К 
тому же, вы найдете ответы на 
те вопросы, которые вас дав-
но волнуют, сумеете решить 
сложные проблемы, восстано-
вить давние отношения и дело-
вые связи.
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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»

На правах рекламы.

От всей души 
             поздравить рады,
Во всем 
             успеха пожелать,
Людей сердечных, 
                  добрых рядом,
В удачу верить 
                           и мечтать!

Томиловы, 
Бусаркины, 
Голованова.

Поздравляем с юбилеем

Веру Анатольевну 

КОНЬКОВУ!
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На правах рекламы.


