
9 сентября - Международный день красоты

‶けかひす ゃけ しくっ う くぇはゃせ

№ 65 (7378) 6 сентября 2012 года

Основана 5 мая 1954 года, дни выхода - среда, четверг

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:
Горячие 
вопросы 
про горячую воду стр. 2 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Бортпроводница Виктория Огнева: «Я всегда мечтала работать в авиации».

На вопрос  о том, что луч-
ше: родиться красивой или счастли-
вой, виктория решительно ответила: 
«Никаких «или». Но тут же замети-
ла, что красота иногда дается челове-
ку просто так, а вот чтобы поймать за 
хвост птицу счастья, порой приходится 
потрудиться и побороться. 

впрочем, трудностей и борьбы вика 
никогда не страшилась. с самых 
юных лет терпела боль на гимнасти-
ческом ковре. слезы окупились стат-
ной осанкой и отточенным силуэтом. 
Даже сейчас, спустя несколько лет пос-
ле окончания занятий, порой удивляет 
близких и друзей каким-нибудь замыс-
ловатым пируэтом. Увлечение  гимнас-
тическими танцами плавно перерос-
ло в увлечение танцем современным. 
вдобавок природа наградила девуш-
ку отличными вокальными данными. 
Нижнетуринский зритель не раз ру-
коплескал обаятельной красавице, ук-
рашавшей своими выступлениями го-
родские праздники.

окончив школу, виктория поступи-
ла в МИФИ на специальность «эконо-
мист-менеджер». Учеба не всегда была 
интересной, но, несмотря на это, де-
вушка с достоинством преодолела все 
студенческие испытания. 

весной 2008 года, не выдержав натис-
ка уговоров родных и близких, вика 
отважилась на участие в городском 
конкурсе красоты «Уральская краса-
вица». Удивительно, что до этого она 
даже зрителем на таких конкурсах не 
бывала. пришлось осваиваться на ходу. 
Конкурентки были сильными, но бла-
годаря сценической закалке виктория 
с легкостью преодолела все испытания, 
покорила красотой и обаянием судей и 
забрала заслуженную корону.

Красавица с высшим образованием… 
о чем можно еще мечтать? Но вика 
упорно продолжала поиск своего мес-
та в жизни. перспектива засесть на всю 
жизнь с цифрами, экономическими 
планами и бухгалтерскими отчетами 
совсем ее не прельщала. Девушка гре-
зила дальними путешествиями и… не-
бом. по ночам ей снились белоснежные 
авиалайнеры, а днем вика с трудом от-
гоняла мысли о заморских странах.

вода камень  точит. Так и мысли те 
день за днем подтачивали терпение 
кареглазой красавицы. одним пре-
красным утром, стряхнув с себя ос-
татки небесного сна, она решила от-
править резюме в одну из уральских 
авиакомпаний. она тогда еще не зна-
ла, что впереди ее ждут полгода тя-

гостных ожиданий. И вот однажды на 
ее мобильнике высветился незнако-
мый номер. приятный голос сообщил 
виктории о том, что она прошла от-
бор на должность бортпроводника. о 
своей реакции вика сейчас вспомина-
ет с улыбкой. Микроавтобус, в кото-
ром она в тот момент ехала с друзьями, 
буквально стоял на ушах от радости. 
Нетрудно представить, что почувство-
вала ее мама, услышав от любимой до-
чери: «Меня взяли..!». 

На работу, как на праздник. Это со-
стояние души знакомо немногим из 
нас. прошло уже полтора года с того 
судьбоносного звонка, но каждый раз 
виктория с трепетом поднимается на 
борт самолета и заступает на небесное 
дежурство. работа в буквальном смыс-
ле забрасывает ее в разные уголки света. 
На карте уже стоят флажки практичес-
ки на всех крупных российских горо-
дах, а сейчас вика покоряет междуна-
родные направления: Чехия, Турция, 
армения, Китай, Италия, Испания…

Несмотря на всю романтичность, 
профессия бортпроводника обязыва-
ет ко многому. от навыков и выдержки 
стюардесс и стюардов зависит не толь-
ко настроение пассажиров, но под-
час и безопасность воздушного судна. 

Чтобы быть в форме, бортпроводнику 
приходится постоянно учиться и тре-
нироваться: иностранные языки, эти-
кет, правила оказания первой помощи 
и поведение во внештатных ситуаци-
ях. К счастью, полеты проходят в нор-
мальном режиме, и на борту самолета 
случаются лишь приятные, а иногда и 
забавные истории. Но больше всего за-
помнился вике самый первый, еще ста-
жерский, рейс. пассажиры в тот день 
были необычные – целая баскетболь-
ная команда. вдобавок в экипаже были 
одни мужчины. пятичасовой перелет 
прошел под знаком всеобщего внима-
ния к единственной девушке на борту, 
а некоторые баскетбольные великаны 
буквально свернули шеи, восхищенно 
наблюдая за проходящей мимо краса-
вицей-стюардессой. 

Красота и счастье. Именно таким со-
юзом лучше всего сочетаются эти два 
слова. И, несмотря на их небесную при-
роду, люди могут сделать себя счаст-                                                                                      
ливее и красивее сами. Надо лишь меч-
тать, работать над собой. счастливая 
красавица виктория огнева тому на-
глядный пример.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

Виктории ОГНЕВОЙ.
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актуально

Горячие вопросы про горячую воду

совет да любовь

За долгий союз и хороших детей
примите 
поздравления

Каждый 
день - на благо

Горячая вода: разве слож-
но подать ее в дома? Казалось 
бы, подогрели на НТГрЭС и 
пустили по трубам. На про-
шлой неделе жилые дома, пере-
жив холодный двухнедельный 
перерыв, обзавелись горячим 
признаком цивилизации, да не 
все. Почему? от кого эта спра-
ведливая равномерность за-
висит? отчего даже если и те-
чет из крана горячая вода, то 
все время разной температу-
ры? Почему летняя горячая 
вода чище, чем в начале осени? 
И в целом Нижнетуринской 
ГрЭС на ближайшие три года 
предстоит реконструкция. 
Будет ли она в это время снаб-
жать Нижнюю Туру горячей 
водой? На актуальные вопро-
сы отвечает Давид Генрихович 
КЛИПЕНШТЕЙН, замес-
титель руководителя груп-
пы строительства объекта 
Нижнетуринской ГрЭС, более 
двадцати лет проработавший 
на предприятии главным ин-
женером.

- Подать в дома горячую 
воду не так просто, как   ка-
жется человеку сторонне-
му. Природную воду сра-
зу пускать по трубам нельзя 
– она содержит примеси, 
газы, от которых ржавеют тру-
бы. Нижнетуринская ГрЭС в 
свое время была рассчитана 
на двадцать пять лет эксплу-
атации, а ей уже шестьдесят 
второй год пошел. Бесспорно, 
станция выработала все мыс-

Давид Генрихович 
Клипенштейн.

Старая добрая станция будет трудиться еще три года.

лимые и немыслимые ресурсы, 
но если бы все эти годы вода 
для горячего водоснабжения 
не проходила бы специальную 
технологическую подготовку, 
трубопровод бы не выдержал. 
Из воды надо удалить приме-
си, газы, подогреть до нужной 
температуры, и в этом процес-
се участвует целая система обо-
рудования, требующая ухода 
и ремонта. Нижнетуринская 
ГрЭС является источником 
подготовки горячей воды. а 
когда речь идет о конкретном 
квартале или доме, в систему 
подачи горячей воды вступают 
сети, управляющие компании.

- Какой температуры должна 
бежать из кранов горячая вода?

- Есть стандарты для раз-
личных объектов. В квартирах 
вода из кранов должна быть не 
меньше 65-70 градусов.

- Если температура ниже, что 
могло на это повлиять?

- Состояние сетей, схема 
присоединения горячего водо-
снабжения к отоплению (она 
может быть разной даже в со-
седних домах).

- На днях в дома пошла горя-
чая вода. И каждый год люди 
отмечают, что сначала она идет 
достаточно горячая, чистая, а 
когда подключается отопление, 
то качество горячей воды замет-
но меняется. Люди даже в ре-
дакцию жалуются: вода еле теп-
лая, с неприятным запахом… С 
чем это связано?

- В нашем городе действу-
ет открытая система водоснаб-
жения, отдельной схемы на го-
рячее водоснабжение нет. Есть 
система отопления в здании 
или сооружении, и из нее вода 
напрямую берется для горяче-
го водоснабжения этого зда-
ния или сооружения. Система 
отопления отключается на на-
шей территории в среднем в 
середине мая, включается в 
середине сентября - в сроки, 
когда администрация окру-
га выпустит соответствующее 
постановление. В отопитель-
ный период система отопле-
ния работает в хорошем ско-
ростном режиме, а когда она 
отключается, то горячая  вода 
идет по трубам и имеет вяло-
текущий характер. После, так 
сказать, летнего стояния про-
исходит раскрутка системы 
отопления, и первые две не-
дели (к сожалению, трубы на-
ших тепловых сетей не первой 
свежести) идет взмучивание 

осадков, которые появились 
за лето, от длительного застоя. 
Потому качество горячей воды 
с подачей отопления в дома 
снижается. Ниже оно и весной 
– в период паводков.

- То есть, от химиков НТГРЭС 
в данном случае ничего не зави-
сит?

- Все зависит от состояния 
сетей. Вот, скажем, почему в 
этом сезоне поздно дали го-
рячую воду? Мы как источник 
включаемся раньше, а сети (в 
основном «СТК») берут пробы 
горячей воды из магистраль-
ных трубопроводов и два или 
три дня оформляют разреше-
ние роспотребнадзора на пода-
чу потребителю горячей воды, 
без которого подключить дома 
к горячему водоснабжению не 
имеют права. Мы в это вре-
мя вынуждены держать по-
вышенную температуру воды, 
чтобы избавить трубы от воз-
можной бактериальной фло-
ры. До потребителя вода дохо-
дит только после разрешения 
роспотребнадзора.

Качество воды, которую 
Нижнетуринская ГрЭС гото-
вит для горячего водоснабже-
ния, жестко контролируется 
как нашим производственным 
контролем, так и со стороны 
роспотребнадзора. Больших 
отклонений от норм и наре-
каний нет, кроме цветности и 
мутности, которые возникают 
в определенные периоды и свя-
заны с состоянием воды и во-
дохранилищ.

- Нельзя ли пораньше полу-
чить разрешение?

- Здесь тоже свои тонкости. 
На станции с 14 по 28 августа 
проводился ремонт, мы уло-
жились в сроки. В этом году 
мы даже сдвинули график и 
провели все ремонтные работы 
не в июле и в августе, как изна-
чально планировали, а толь-
ко в августе, чтобы дважды не 
оставлять людей без горячей 
воды. НТГрЭС как источник 
подает горячую воду все вре-
мя, кроме двух недель в межо-
топительный сезон.

Конечно, открытая система 
водоснабжения имеет ряд не-
достатков, но она, как правило, 
характерна для городов, имею-
щих «под боком» мощный теп-
лоисточник. К ним относится 
и Нижняя Тура, и большинст-
во городов Свердловской об-
ласти. Закрытая система во-
доснабжения, например, в 

Каменске-Уральском. Там к 
домам подается лишь отоп-
ление, а уже через различные 
теплообменники горячая вода 
идет в дома, не проходя кило-
метры магистральных трубоп-
роводов. Потому ее качество 
зависит от качества питьевой 
воды и водоподготовки. Мы 
тоже готовим горячую воду из 
питьевой воды, но она прохо-
дит по трубам.

Закрытая система намно-
го дороже. Екатеринбург за-
нимается обследованием сво-
ей системы водоснабжения на 
предмет возможности смены 
на закрытую, и стоимость про-
екта измеряется миллиардами 
рублей.

- Давид Генрихович, в Нижней 
Туре некоторые люди до сих пор 
без горячей воды…

- Вполне возможно, но это не 
вина НТГрЭС. Представляете, 
вот мы запустили систему, как 
мы можем кому-то давать горя-
чую воду, а кому-то не давать? 
Такое возможно в одном случае 
- если магистральная тепло-
сеть не готова. Сейчас все ма-
гистрали – ведущие в старую 
часть города, на ГрЭС, мин-
ватный, Нагорный - на дан-
ный момент включены. Вода 
не пришла еще в те дома, где, 
вероятно, коммунальщики го-
товят их к зиме – ремонтируют 
вводные задвижки или что-то 
еще. Думаю, не стоит объяс-
нять, что от состояния тепло-
вых сетей и вводного оборудо-
вания зависит, замерзнет дом 
зимой или нет. Все вопросы 
теперь не к нам, а к управляю-

щим компаниям.
- Что изменит в системе го-

рячего водоснабжения реконст-
рукция НТГРЭС?

- Предстоящая реконструк-
ция – по сути строительство 
новой станции. НТГрЭС се-
рьезно устарела и морально, и 
физически, и большое дости-
жение коллектива в том, что 
современный мощный тепло-
источник решено построить 
именно на нашей территории. 
За три года планируется пост-
роить станцию, которая будет 
работать на новом оборудова-
нии, с более высоким коэффи-
циентом полезного действия, 
где предусмотрены  самые сов-
ременные технологии подго-
товки воды, отвечающей са-
мым строгим санитарным 
нормам и правилам. 

Сейчас заканчивается раз-
работка проекта станции. Мы 
на стадии Госэкспертизы, сле-
дующий этап - оформление 
разрешения на строительст-
во. Идет выбор генерального 
подрядчика. ориентировочно 
в середине октября генераль-
ный подрядчик начнет рабо-
ты по подготовке строитель-
ной площадки.

- А горячая вода у нас будет, 
пока ведется строительство?

- Пока новую станцию не 
пустят в эксплуатацию, ста-
рая будет работать, а значит, 
без отопления и горячей воды 
люди не останутся.

Беседовала 
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото автора.

После награждения – фото на память.

ГЕННаДИЙ Петрович 
и Галина Георгиевна 
Воронины, Юрий Васи-
льевич и алевтина 
Михайловна Лучина, 
анатолий Викторович и 
Жанна Сергеевна руси-
ны в минувшую пятни-
цу были приглашены в 
администрацию НТГо 
на церемонию награж-
дения знаком отличия 
Свердловской области 
«Совет да любовь», ко-
торую провели глава ок-
руга Ф. П. Телепаев и 
начальник УСЗН Т. Н. 
Наумкина. Федор Пет-
рович поблагодарил суп-
ружеские пары за то, что 
они с честью выполнили 
свой гражданский долг: 
воспитали прекрасных 

детей и уже более полу-
века хранят тепло семей-
ного очага. К губерна-
торской награде каждый 
из супругов получит еди-
новременное пособие. 

Напомним, что знаком 
отличия Свердловской 
области «Совет да лю-
бовь» могут быть на-
граждены граждане 
рФ, постоянно прожи-
вающие на территории 
Свердловской области, 
непрерывно состоящие 
в браке не менее 50 лет и 
воспитавшие детей, ко-
торые награждены или 
поощрены за труд госор-
ганами или обществен-
ными организациями.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

УВаЖаЕМыЕ ра-
ботники финансовой 
системы! Поздравляем 
вас с Днем финансис-
та! Каждый, кто хоть 
немного знаком с осо-
бенностями финансо-
вого дела, знает, что 
оно требует не только 
высокой квалифика-
ции, но и особых че-
ловеческих качеств – 
терпения, честности 
и чувства ответствен-
ности. Желаем вам 
крепкого здоровья, 
вдохновения в любых 
начинаниях! 

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель 
Думы НТГО. 
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Затягивает крепко
дело праведное

обратите внимание

Трезвый взгляд на проблему
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Правительство 
свердловской области 
озабочено сложившей-
ся ситуацией с растущим 
потреблением алкоголя. 
На сегодняшний день - 
это серьезная социаль-
ная проблема, приоб-
ретающая угрожающий 
характер. Негативные 
последствия от чрезмер-
ного употребления алко-
гольных напитков затра-
гивают не только лиц, 
страдающих алкоголь-
ной зависимостью, чле-
нов их семей, но и об-
щество в целом. растут 
экономические потери, 
связанные с чрезмерным 
потреблением алкоголь-
ных напитков, количест-
во преступлений на поч-
ве бытового пьянства.

При проведении ре-

гиональной политики в 
области розничной про-
дажи алкогольной про-
дукции основной упор 
делается на снижение до-
ступности алкогольной 
продукции, особенно 
несовершеннолетним.

в рамках акции 
«территория здоро-
вья» и  в соответс-
твии с постановле-
нием Правительства 
свердловской облас-
ти от 14.10.09 г. №1196-
ПП «об утвержде-
нии Комплексного 
плана мероприятий по 
формированию здоро-
вого образа жизни на-
селения свердловской 
области на 2009-2012 
годы», постановле-
нием администрации 
Нижнетуринского город-

ского округа от 03.09.12 г. 
№830 «о рекомендации 
прекращения рознич-
ной продажи алкоголь-
ной продукции и пива 
на территории НтГо 
08.09.12 г. в День трезво-
сти», 8 сентября объяв-
лено V областным Днем 
трезвости. Данное по-        
становление опублико-
вано в  газете «время» 
(№64 от 5.09.12 г.).

По инф. 
комитета 

по экономике, 
инвестиционной 

политике 
и экономическим 

отношениям 
в сфере ЖКХ  

администрации 
Нижнетуринского 
городского округа.

в тех местах ник-
то не работал со време-
ни окончания великой 
отечественной войны. 
Никто – в смысле по-
исковиков. а в семи ки-
лометрах от деревни 
игишево Поныровского 
района Курской облас-
ти в 1943 году проходил 
первый рубеж Курской 
дуги. там, в передовых 
окопах, и остались ле-
жать гвардейцы 70-й ди-
визии. они отстояли 
сталинград, а на север-
ном фасе Курской дуги, 
в центре зоны немецкого 
прорыва, в том месте, где 
немцы мечтали срезать 
Курскую дугу, у деревни 
игишево, в пекле бом-
бежек и обстрелов, пали 
смертью храбрых, отра-
зив семнадцать пехотно-
танковых атак. 

тогда и деревня-то на-
зывалась по-другому, но 
после войны стала  но-
сить имя одного из ге-
роев тех боев - коман-

дира батареи капитана 
игишева, а то славное 
орудие, из которого, уже 
покореженного после 
прямого попадания, по-
луживые бойцы без ко-
мандира подбили еще 
два танка к пятнадца-
ти уничтоженным, ста-
ло памятником геройски 
погибшим воинам-ар-
тиллеристам.

вот там, в извест-
ных горькой славой мес-
тах, побывал нынеш-
ним летом взрослый 
состав поискового отря-
да «Горизонт» профес-
сионального лицея №22. 
работали вместе с поис-
ковиками из астрахани, 
Курска, москвы. рыли 
те самые окопы, которые 
неимоверными усили-
ями гвардейцы вырыли 
за ночь. Наши, нижне-
туринские, поисковики 
одолели 27 метров око-
пов полутораметро-
вой глубины, весь свод-
ный отряд осилил двести 

метров. силами сводно-
го отряда за неделю ра-
бот поисковики подня-
ли останки шестнадцати 
бойцов. имена троих по-
гибших устанавливают-
ся по личным вещам, до-
кументам и ордену. Пока 
известно, что один из них 
до ухода на фронт рабо-
тал директором школы. 
об остальных информа-
ции нет. Но могут отыс-
каться их имена. Через 
семьдесят лет после ги-
бели.

в следующем году 
Курской битве 70 лет, и 
наши ребята приглаше-
ны на торжественные 
мероприятия к памятной 
дате в качестве почет-
ных гостей. Потому что 
они помогают восста-
навливать память. если 
отыщутся родственни-
ки поднятых их рука-
ми бойцов, семьи обре-
тут без вести пропавших, 
похоронят их как следу-
ет, у родственников бу-
дет, кого благодарить.

а поисковики благо-
дарности не ждут. они ос-
тро чувствуют неоплат-
ный долг перед людьми, 
погибшими за нашу сво-
боду, и стыд перед вете-
ранами, о которых стра-
на вспоминает лишь к 9 
мая. Поисковики не мо-
гут спокойно жить, когда 
геройски погибшие бой-
цы лежат и ждут, пока их 
поднимут. и можете на-
звать такие слова гром-
кими, пафосными, ка-
кими угодно. Поисковый 
отряд «Горизонт» жив и 
продолжает делать свое 
праведное дело.

За время вахты в 
Курской области свод-
ным поисковым отря-
дом было поднято более 
семидесяти взрывоопас-
ных предметов и пере-
дано в соответствующие 
службы. а ведь найде-
ны они в совхозных по-
лях, где люди работают 
на тракторах и хлебо-
уборочной технике… вот 
еще зачем нужна такая 
работа.

и, пожалуй, немало-
В чистом поле - 

знак уважения к останкам погибших бойцов.

важно, что общее дело 
ребята делают за личный 
счет. совместили отпус-
ка, снарядили экспеди-
цию, жили в палатках, 
готовили на костре, пе-
реживали жару и непого-
ду. Потому что, как сами 
говорят, бывших поиско-
виков не бывает, поис-
ковая работа затягивает 
крепко. 

Примечательно, что 
там, на курской зем-
ле, нынешним августом 
трудились приезжие ре-
бята, не куряне. Как и у 
нас, в Нижней туре, та-
ких людей мало. может 
быть, и нашлась бы же-
лающая молодежь из 
профлицея или школ, 
но выехать за две с по-
ловиной тысячи кило-
метров у нее нет денег. а 
желающих помочь поч-
ти нет. Поисковой экспе-
диции помогли андрей 
ерофеев и администра-
ция Нижнетуринского 
городского округа, чем 
смогла.

руководитель поиско-
вого движения Курской 
области за фотографи-
ями карт боевых пози-
ций, датированных 1943 
годом, летал в америку. 
Карты попали к союз-
никам, и их пришлось 
выкупать, чтобы све-
рить с местностью и оп-
ределить точное распо-
ложение окопов Курской 
дуги. можно предполо-
жить, что для такой по-
ездки нашлись спонсо-
ры. Печально, что для 
поездки наших поиско-
виков спонсоров не отыс-
калось.

Поисковый отряд вах-
ты-2012 возглавлял 
алексей Фомичев. У де-
ревни  игишево рабо-
тали сергей ситников, 
артем Цыбров, Юрий 
Пономарев, александр 
Кузнецов, мария 
Куваркина, Нина 
Фролова, максим 
лосевкий, валерий 
Косолапов. отрядом 
«Горизонт» на расстоя-
нии командовал леонид 
меркурьевич семячков, 

Командир отряда - Алексей Фомичев.

Юрий Пономарев и Сергей Ситников - за работой.

бессменный руководи-
тель «Горизонта» - отря-
да с дальнозорким на-
званием. итоги работы: 
еще одна вахта вписа-
на в историю, еще одна  
страничка памяти вос-
становлена. и теплит-

ся большая надежда, 
что в следующем году 
«Горизонт» обретет по-
мощников.

Светлана 
ЩИПАКОВА.

Фото из архива 
Сергея СИТНИКОВА. 
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лето-2012 назначения

Новый директор «ИМЦ»

Церковно-приходская школа «Илиотропион» 
объявляет о наборе учащихся на 2012/2013 
учебный год. Принимаются дети в возрас-
те от 5 до 13 лет. Целью деятельности церков-
но-приходской школы является воцерковле-
ние и духовно-нравственное воспитание детей.  
Занятия проходят по воскресным дням. Школа 
подразделяется на подготовительный класс 
(для дошкольников), первый, второй и тре-
тий классы школы I ступени и школу II ступе-
ни (для выпускников школы I ступени). Занятия 
проходят в специально подготовленных помеще-
ниях приходского дома и нижнетуринского ис-
торического музея. руководителем школы яв-
ляется настоятель прихода иерей Анатолий 
кузнецов, помощник руководителя по органи-
зации церковно-приходской школы – завуч.  
Дети в церковно-приходской школе изучают Закон 
Божий, церковно-славянский язык, церковный 
календарь, церковное пение. в школе II ступе-
ни – Историю Церкви, нравственное богословие.  
После окончания школы I ступени сдается экза-
мен по Закону Божьему и церковно-славянско-
му языку. Дети ежегодно участвуют в фестива-
ле хоровых коллективов в честь великомученицы 
екатерины (г.екатеринбург), а также в архиерейс-
кой Божественной Литургии (алтарники), Съездах 
алтарников и певчих (г.екатеринбург) и т.д.  
Ученики школы «Илиотропион» играют в дет-
ском православном театре, организованном на 
базе церковной школы. Праздничные спектак-
ли проходят в приходе, в нижнетуринском му-
зее, в нижнетуринском отделении областного 
Центра социальной помощи семье и детям, в при-
ходах епархии. Также в течение учебного года про-
водятся паломнические поездки по святым местам 
екатеринбургской митрополии. 

Подать прошение можно по адресу: г. нижняя 
Тура, ул. Советская, 7, на  сайте http://n-tura.prihod.
ru, справки по телефонам: 2-48-68, 89058015179. 

Алексей ЗАНОЗИН, 
завуч церковно-приходской школы «Илиотропион». 

С 3 СенТяБря на должность директора МкУ 
«Информационно-методический центр» назначена 
Ирина Анатольевна касимова. С 1997 года Ирина 
Анатольевна возглавляла Платинскую общеобра-
зовательную школу. Теперь к руководству школой 
приступила вера владимировна Лискунова, ранее 
занимавшая должность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Платинской обще-
образовательной школы.

По инф. Управления образования.

акцент

Излить душу
в оТДеЛенИИ срочного социального обслу-

живания кЦСон (ул. 40 лет октября, 41а) рабо-
тает психолог. его деятельность направлена на 
оказание психологической помощи (разовая, пер-
вичная, социально-психологический патронаж, 
групповые занятия, психологическая поддержка 
жизненного тонуса клиентов), проводится психо-
логическая коррекция нарушений психического, 
личностного и социального развития. Психолог 
проводит лекции-беседы, организует просмотр ви-
деоматериалов о первичной профилактике вИЧ-
инфекции. ежедневно специалист оказывает экс-
тренную психологическую помощь: по телефону 
9-85-27 с 9.00 до 12.00 клиенты могут поделить-
ся с ним проблемами, побеседовать, пообщаться, 
получить консультацию о способах преодоления 
трудной жизненной ситуации. Услугами психоло-
га могут воспользоваться и пожилые, и инвалиды, 
и люди, попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию, в том числе и граждане из мест лишения сво-
боды, их родственники, а также граждане без оп-
ределенного места жительства.

По инф. КЦСОН.

православие для всех

«Илиотропион»
ждёт пополнения

нИЧего нет вкус-
нее супа из тушенки и 
каши, сваренной на сгу-
щенном молоке, ска-
жет вам любой школяр, 
променявший компью-
тер на романтику поход-
ного быта, многочасовое 
сидение перед монито-
ром на общение с при-
родой. каждый год пре-
подаватели Исовской 
средней школы Сергей 
Александрович клочков 
и Андрей викторович 
Пономарев ведут ребят 
навстречу свежему воз-
духу, солнцу, воде, но-
вым впечатлениям. 
Многодневные похо-
ды преследуют не толь-
ко познавательные, но 
и воспитательные, оз-
доровительные цели. 
Участники похода учат-
ся ставить палатки, раз-
водить костры, готовить 
пищу, ориентироваться 
на местности, они учатся 
понимать и любить ок-
ружающий мир. на ув-
лекательную, полную 
неожиданных встреч 
туристическую тропу 
вместе с преподавателя-
ми-энтузиастами встают 
и подростки, оказавши-
еся в трудной жизненной 
ситуации, дети из мало-
обеспеченных семей. в 
походном братстве они 
приобретают полезные 
для жизни навыки, нахо-
дят новых друзей, отды-
хают с пользой для здо-
ровья. 

в этом году марш-
рут туристов-краеве-
дов пролег в район по-
селка Троицкий, к речке 
кислая, впадающей в 
реку Туру. 25 подростков 
с рюкзаками за плечами 
на три дня окунулись в 
зеленое море тайги, про-
верили себя на вынос-
ливость, работоспособ-
ность и умение выживать 
в экстремальной ситуа-
ции.

если первый поход 
имел краеведческую на-
правленность и состоял-
ся в начале лета, то точ-
ку на каникулярном лете 
в Исовской школе пос-
тавили военно-полевы-
ми сборами для сельской 
молодежи. Пять дней под 
руководством всех тех же 
преподавателей физи-
ческой культуры и оБЖ 
подростки от 14 до 18 лет 
в полевых условиях про-
ходили ратную науку. 
Программа сборов была 
максимально приближе-
на к майским учениям, 
которые традиционно 
проводятся среди стар-
шеклассников округа 
на базе оздоровительно-
го лагеря «ельничный». 
Базировался военный 
лагерь в районе озера 
капитоновское. Юные 
защитники на деле до-
казали свою готовность 
к встрече с воображае-
мым противником: они 
блеснули знаниями так-
тической и военной под-
готовки, умением пора-
жать мишени, разбирать 
и собирать оружие. в ре-
зультате захватывающих 
воображение сражений 
«враг» был побежден, 

а участники сборов за 
проявленную смекалку, 
скорость и умение при-
менять на практике азы 
воинской науки были 
награждены памятными 
дипломами. например, 
Дмитрий Соловаров был 
отмечен «командовани-
ем» за меткую стрель-
бу по мишеням, виктор 
костюкович – за ско-
рость в разборке и сборке 
автомата, а единственная 
девочка катя Титовец не 
уступила мальчишкам 
ни в чем, и была призна-
на лучшей.

освещая походно-пат-
риотическое лето, нельзя 
не сказать еще об одних 
учебных сборах – «Путь 
воина», участие в кото-
рых приняли поисковые 
отряды и военно-патрио-
тические клубы нижней 
Туры, качканара и 
красноуральска. 50 ре-
бят, разбив палаточный 
лагерь, вели раскопки 
по местам боев граждан-                                      
ской войны. отряд 
нижнетуринских по-
исковиков возглавил 
руководитель военно-
патриотического клу-
ба «русичи» вячеслав 
николаевич орлов. 
Идти путем воина ока-
залось так увлекатель-

но и познавательно, что 
отряд поисковиков из 
красноуральска выра-
зил готовность на следу-
ющее лето вновь отпра-
виться в историческое 
путешествие. в дело ор-
ганизации юношеского 
лета внесли свою патри-
отико-воспитательную 
лепту оборонно-спор-
тивный лагерь «витязь» 
(рук. в. н. орлов),  поис-
ковый отряд «горизонт» 
(рук.       Л. М. Семячков) 
и физкультурно-оздоро-
вительный клуб «вита» 
(рук. в. П. Сюзев). 

Походы и сборы, ко-
торыми были охваче-
ны 144 учащихся, про-
шли в рамках целевой 
областной програм-
мы «Патриотическое 
воспитание граждан 
Свердловской облас-
ти», на их проведение 
из областного бюджета 
было выделено 233 тыся-
чи 700 рублей и 130 ты-
сяч рублей – из мест-
ного. координатором 
мероприятий высту-
пил комитет по культу-
ре, физкультуре, спорту 
и социальной политике 
администрации нТго.  

Вита ВИКТОРОВА.
Фото Андрея 

ПОНОМАРЕВА.

P.S. в целом, летняя 
оздоровительная кампа-
ния этого года прошла 
успешно. Лагеря с днев-
ным пребыванием детей 
были, как и в прошлые 
годы, организованы во 
всех образовательных уч-
реждениях округа. Такие 
лагеря, по мнению педа-
гогов, тоже играют весо-
мую роль в оздоровле-
нии детей, социальной 
поддержке, профилак-
тике правонарушений и 
травматизма в канику-
лярное время, и этим ле-
том в них отдохнули 1304 
ребенка, или 46,5% всех 
школьников. Это боль-
ше, чем в прошлом году, 
невзирая на финансо-
вые трудности. Лидеры 
по количеству детей в 
пришкольных лагерях 
– СоШ №7 и поселко-
вая школа в Платине. в 
целом, учитывая циф-
ры из загородного ла-
геря «ельничный», са-
наторных, спортивных 
и военно-полевых ла-
герей, за лето 2012 года 
отдохнули 3073 ребен-
ка. А это означает, что 
все плановые показатели 
летнего отдыха детей в 
нижнетуринском город-
ском округе выполне-                                      
ны.

Катя Титовец - единственная девушка в отряде.

Сражение, захватывающее воображение.

благое

Дом их сгорел
11 АвгУСТА прошлого года на ул. красной за-

нялись огнем несколько построек, среди них был 
и дом семьи костыревых. Матери и дочери с не-
совершеннолетним сыном администрация нТго 
предоставила во временное пользование комнату 
в доме ветеранов. Сегодня женщины перебралась 
в частный домик родственников. они будут рады 
принять помощь неравнодушных людей, которые 
помогут им решить вопрос с мебелью. если вы хо-
тите помочь людям, звоните по тел. 89634478575.

Соб. инф.
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«╉かせきぉぇ ゅけょぇ»
итоги конкурса

вопрос-ответ

Не все ухабы - муниципальные

Цветочный рай Ванды Александровны Ивановой.

Все лето «Время» рас-
сказывало о цветоводчес-
ких удачах и находках садо-
водов-любителей в рамках 

редакционного конкур-
са «Клумба года». три меся-
ца со страниц газеты не схо-
дили красочные фотографии 

с хозяйками и обитателями  
клумб. И вот теперь пора под-
вести итоги цветочного кон-
курса и назвать лучших. Задача 

это непростая, ведь всех уча-                                                           
стниц объединяет бесконеч-
ная любовь к цветам, пре-
красная фантазия и большое 
трудолюбие. так, Людмила 
Васильевна Юрченко мало-
пригодные для выращивания 
овощей бугры и ямы участка 
превратила в альпийские гор-
ки, озерца и окружила их раз-
нообразными растениями, к 
каждой клумбе выложила до-
рожки из камня. людмила 
Васильевна стала призером 
конкурса в номинации «самая 
оригинальная клумба».

Любовь Павловна Горшкова 
отдала любимицам розам во 
владение теплицу, прекрас-
ные королевы в ответ раду-
ют садовода пышным цвете-
нием и благоуханием. любовь 
Павловна – призер конкурса 
в номинации «самая розовая 
клумба». 

ее соседка по саду Анна 
Потаповна Микова не менее 
увлечена цветами. Каких толь-
ко представителей флоры не 
встретишь на ее многочислен-
ных клумбах! Анна Потаповна 
- победительница конкурса в 
номинации «самая большая 
клумба». 

Светлана Иосифовна Архи-
пенко живет в Платине и цветы 
выращивает на приусадебном 

участке, и, надо вам сказать, 
второго такого участка в по-
селке вы не найдете. Приз кон-
курса в номинации «Клумба – 
украшение усадьбы» уезжает в 
Платину.

Раиса Васильевна Мамаева 
также выращивает цветы на 
садовом участке, но одним са-
дом она не ограничилась и раз-
била клумбы во дворе много-
квартирного дома, благодаря 
ее стараниям придомовая тер-
ритория приобрела цвету-
щий и ухоженный вид. Раиса 
Васильевна следующий при-
зер «Времени» в номинации 
«Городская клумба». 

Кроме того, за участие в 
конкурсе призами «Времени» 
отмечены Галина Петровна 
Куклина и Елена Леонидовна 
Киверина.

Клумбы Ванды Александ-
ровны Ивановой можно от-
метить сразу в нескольких 
номинациях, поэтому мы еди-
нодушно присуждаем ей побе-
ду в редакционном конкурсе 
«Клумба года».

Благодарим всех за участие в 
конкурсе! Подарки ждут участ-
ников, призеров и победителя 
в редакции «Времени».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

«Чтобы  благополучно 
миновать железнодорож-
ные переезды на ул. Малы-
шева и не оказаться коле-
сом в яме, мне приходится, 
вопреки Правилам дорож-
ного движения, выезжать 
на встречку. До каких пор 
водители будут вынуж-
дены заниматься опасны-
ми маневрами и «убивать» 
автомобили в дорожных 
ямах? 

Евгений КРОШИН».
Этот читатель – не 

единственный, кто воз-
мущен состоянием до-
рожного полотна в райо-
не железнодорожных 
переездов НтГРЭс и 
оАо «Вента», распо-
ложенных в начале ул. 
Малышева. Поскольку 
большинство нареканий 
по данному вопросу ад-
ресуется администрации 
НтГо, за комментария-
ми редакция обратилась 
к главе округа Федору 
Петровичу Телепаеву:

- В июне «отделом жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства, строитель-
ства и ремонта» НтГо 
был заключен дого-
вор  с подрядчиком ооо 
«Управление содержания 
дорог и благоустройс-
тва», в рамках которого 
был произведен ямочный 
ремонт городских дорог. 
Всего в ходе ремонтных 
работ было «подлата-
но» 700 кв. м дорожно-
го пути, в том числе и на 
ул. Малышева, на сумму 
около полумиллиона руб-
лей. Железнодорожные 
переезды и подъез-
ды (подходы) к ним, ко-
торые пересекают до-
рожное полотно на ул. 
Малышева, находятся 
в зоне ответственности 

НтГРЭс и оАо «Вента». 
согласно бюджетному 
кодексу администрация 
округа не вправе расхо-
довать средства на пред-
приятия таких форм 
собственности, поэтому 
ремонт железнодорож-
ных переездов должен 
осуществляться сила-
ми и средствами данных 
предприятий. На комис-
сию по безопасности до-
рожного движения не 
раз приглашались долж-
ностные лица НтГРЭс 
и «Венты», которые уве-
ряли, что устранят недо-
статки. К сожалению, у 
администрации нет ры-
чагов воздействия на 
нарушителей, но ими в 
полной мере наделен от-
дел ГИБДД. Четыре ме-
сяца инспекция дорож-
ного движения не может 
принять меры и обязать 
ответственных лиц в со-
ответствии с требовани-

ями закона отремонтиро-
вать дорожное  полотно 
на железнодорожных пе-
реездах. Как бы то ни 
было, я надеюсь, что ру-
ководители ведущих 
предприятий города вы-
полнят свои обещания, а 
отдел ГИБДД ММо МВД 
России «Качканарский» 
примет законные меры 
для выполнения запрото-
колированных решений, 
принятых комиссией.

Комментируя неудов-
летворительное состоя-
ние переездов, замести-
тель начальника отдела 
ГИБДД ММо     МВД 
России «Качканарский» 
сергей Александрович 
Нелюбин отметил, что 
в июне и в августе оАо 
«Вента» выдавались 
предписания об устра-
нении недостатков, уг-
рожающих безопасности 
дорожного движения. Не 
выполнившие предписа-

ния должностные лица 
оАо «Вента» были при-
влечены по ст.19.5 КоАП 
к административной от-
ветственности и дважды 
приглашались на комис-
сию по безопасности до-
рожного движения, одно 
из последних заседаний 
с их участием состоялась 
23 августа. В течение 10 
дней оАо «Вента» пред-
писывалось устранить 
выявленные недостатки. 

Для принятия мер от-
дел ГИБДД намерен 
направить информа-
ционное письмо в  проку-
ратуру г. Нижняя тура.

Что касается состоя-
ния переезда, находя-
щегося в зоне ответст-
венности НтГРЭс, то 
к его состоянию в отде-
ле ГИБДД ММо МВД 
России «Качканарский» 
претензий не имеют.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Фигурное вождение на переезде.

фотоконкурс

«Отдыхай, как я!»

- Гена, пойдем домой!
- Подожди Катя… Не видишь, медитирую я.

ПРоДолЖАется наш фотоконкурс «отдыхай, 
как я!». Принять участие в нем очень просто, до-
статочно лишь рассказать нам о необычных и ин-
тересных способах отдыха, и подкрепить рассказ 
красочными фотографиями.

Именно так и поступила наша следующая уча-
стница екатерина Федосеева. Вместе с мужем 
Геннадием и сыном Германом она любит в выход-
ные дни полазить по окрестным горам, отдохнуть 
на берегах рек и озер, посмотреть на незнакомые 
города. 

В один из таких дней семья Федосеевых забра-
лась на вершину горы Качканар. екатерина улу-
чила момент и сфотографировала задумавшегося 
Геннадия. отдых ведь не только в шумных развле-
чениях и поедании шашлыков заключается. они 
забудутся, а в памяти останутся лишь увиденные 
красоты.

о чем думал и чем любовался в тот момент 
Геннадий, сидя на берегу зеленого моря, допод-
линно не известно. Наверно, на монастырь буд-
дийский глядел и мечтал о дальних странствиях да 
новых жизненных вершинах.

Уважаемые читатели! Наш фотоконкурс про-
должается. Присылайте и приносите фотографии 
по адресу: ул. 40 лет октября, 2а (здание админи-
страции Нижнетуринского городского округа, 1 
этаж, правое крыло). 

также вы можете отправить снимки по элект-
ронной почте: reporter@vremya-nt.ru. Не забудь-
те указать свой контактный телефон. телефон ре-
дакции 2-79-87.
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проблема

возвращаясь к напечатанному

По соседям - 
лесопилкой

Оснований для реагирования нет

Тура криминальная

«В пределах 100 кубов в месяц перерабатывается древесины», - предполагают жители.

С целью наживы

Махровая проверка

Стоп автостопу

В редакцию «Вре-
мени» пришли жите-
ли домов №№ 112, 114 
и 125 по ул. к. Маркса и 
рассказали о своем жи-
тье-бытье, которое силь-
но усложняет соседство 
с домом № 123, где, по 
их словам, уже два года 
круглые сутки идет пе-
реработка древесных ма-
териалов на пилораме 
«Тайга». Ночью лесовозы 
подвозят бревна для пе-
реработки. Готовую про-
дукцию владелец скла-
дирует как у своего дома, 
так и на придомовой тер-
ритории соседей. 

- От такого соседства 
мы не можем открыть 
в своем доме даже фор-
точки, поскольку в печ-
ке, установленной в га-
раже, сжигаются отходы 
производства, а труба на-
правлена на наши окна, - 
сетуют домовладельцы 
и продолжают свой рас-
сказ. – к дому постоянно 
подъезжают покупатели 
на машинах с прицепа-
ми. На дороге стоит ав-
топогрузчик, который 
затрудняет проезд друго-
го транспорта и угрожа-
ет безопасности пешехо-
дов. два года назад, когда 
все это только начина-
лось, сосед уверял нас, 
что пилит древесину для 
своих нужд, и просил по-
терпеть немного, но те-
перь он уже с нами не це-
ремонится и в ответ на 
наши замечания и про-
сьбы шлет в наш адрес 
оскорбления, с издев-             
кой предлагая нам сме-
нить место жительства. 
Больше всего жителей 
улицы беспокоит то, что 
в ходе очередных раз-
грузочно-погрузочных 
работ могут пострадать 
дети, путь в школу кото-
рых лежит через работа-
ющий с бревнами мани-
пулятор. 

Не может людей не 
волновать и опасное со-
седство пиломатериалов 
с канистрами бензина. 
а от перепадов напряже-
ния, вызванных работой 
лесопилки, уже есть пер-
вая жертва – сгоревший 
телевизор. к аромату ди-
зельного топлива, шуму 
техники, ругани рабочих 
прибавьте бесконечные 
звонки покупателей, пе-

репутавших адреса.1 ав-
густа, когда в очередной 
раз предприимчивый со-
сед не сдержал обещание 
свернуть бизнес, у жите-
лей кончилось терпение, 
и они написали пись-
мо главе округа, а также 
заявление в прокурату-
ру Нижней Туры, при-
ложив в доказательство 
правдивости слов фото-
снимки. реагируя на жа-
лобу граждан, админист-
рация обратилась в ОП 
№ 31 ММО МВд россии 
«качканарский» с прось-
бой провести провер-
ку по факту переработки 
древесных материалов. 
Прокуратура направи-
ла заявление для провер-
ки и принятия решения в 
порядке ст.144, 145 УПк 
рФ начальнику отдела 
полиции. Участковый, 
приступивший к про-
верке по данному заявле-
нию, на основании ст. 45 
закона Свердловской об-
ласти направил в адрес 
мирового судьи протокол 
об административном 
правонарушении по ст. 
37 закона Свердловской 
области об администра-
тивных правонаруше-
ниях для принятия ре-
шения. После визита на 
ул. карла Маркса участ-
кового лесопилка пере-
стала работать ночью, 
поскольку ее владель-

цу было разъяснено, что 
с 23.00 до 8.00 запреще-
но совершение действий, 
нарушающих тишину и 
покой граждан. Но ведь, 
отправляясь в прокура-
туру, соседи преследо-
вали несколько другую 
цель, а именно – извес-
тить надзорный орган о 
незаконной предприни-
мательской деятельнос-
ти, и тем самым поста-
вить точку на мешающей 
жить в чистоте, безопас-
ности и покое лесопилке. 
Поскольку решить про-
блему одним заявлением 
в прокуратуру у граждан 
не получилось, они на-
мерены написать заяв-
ления в отдел по борьбе 
с экономическими пре-

ступлениями ММО МВд 
россии «качканарский» 
и налоговую инспекцию. 
Правоведы могут заме-
тить, что усилия жиль-
цов упрутся в непри-
косновенность частной 
собственности, одна-
ко, не плачет ли по этой 
частной собственности 
ковш экскаватора, есть 
ли у владельца строения 
документ о зарегистри-
рованном праве на объ-
ект недвижимого иму-
щества с номером 123 на 
улице имени отца марк-
сизма и теории классо-
вой борьбы?

Виктория КАЧКОВА.
Фото из архива 

жильцов дома № 112 
по ул. Карла Маркса.

С 27 аВГУСТа ПО 2 СеНТяБря инспекторами 
ГиБдд выявлено 246 нарушений Правил дорож-
ного движения, из них 17 совершено пешехода-
ми, 5 – должностными лицами. В мировой суд на-
правлено 6 материалов. Зарегистрировано 8 дТП. 
Пострадавших нет. Чаще всего причиной дТП яв-
лялось состояние дорог, чьи недостатки в резуль-
тате дождей были скрыты лужами.

2 сентября
14.30. На 8 км а/д Нижняя Тура-качканар во-

дитель а/м «Тойота», 2012 года выпуска, въехал в 
скрытую лужей яму. В результате дТП автомобиль 
получил механические повреждения. 

Наталья ЛОПАТКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

на дорогах

ДТП недели

В кОНце августа в ходе операции с участием 
ППС и отдела по борьбе с экономическими пре-
ступлениями в поселке ис установлен игровой 
клуб, из стен которого полицейскими вывезено 12 
игровых автоматов. Материал направлен в следст-
венный комитет.

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

ПОСле полуночи сон одинокой бабулечки в по-
селке ис потревожили две особи мужского пола, 
ворвавшиеся в дом с целью наживы. Они нанесли 
побои престарелой женщине, забрали бензопилу и 
450 рублей. Пострадавшей гражданке оказана ме-
дицинская помощь. личности крадунов установ-
лены, один из них ранее судим. Возбуждены уго-
ловные дела. 

Гр-кУ Б. выдал шорох, когда она в тайне от про-
давцов попыталась завладеть махровым халатом. 
личность гражданки установлена, теплое одеяние 
для дома возвращено на плечики, проводится про-
верка.

ТрОице пацанов из Серовского детского дома 
методом автостопа удалось добраться до Нижней 
Туры. Путь побегушек лежал в запретный город, 
где якобы у одного из них проживала бабушка. 
Планы подростков разрушил неравнодушный во-
дитель, который обратил внимание на детей, голо-
сующих на дороге в 5 часов утра, и сообщил о них 
в полицию. 

Игровой удар

из почты редакции

Показания счётчиков - 
забота жильцов?

«После того, как в старой части города закрыли поч-
товое отделение, заплатить по квитанции за жилищ-
но-коммунальные услуги стало негде. И еще на квитан-
циях «Свердловэнергосбыт» указываются телефоны 
для передачи показаний счетчиков, но дозвониться по 
этим номерам невозможно. Я считаю, что снимать 
показания электросчетчиков – забота не жильцов, а 
тех, кто собирает платежи. Все готовы только деньги 
брать, а не предоставлять качественные услуги. 

Ирина МОРОЗОВА».
Комментарий заместителя начальника Нижнету-

ринского участка ООО «Свердловэнергосбыт» Анны 
Алексеевны Машуковой: 

- Показания счетчиков принимаются по ука-
занным в квитанции телефонам с 17 до 25 чис-
ла каждого месяца. На сегодняшний день заклю-
чен договор с «ВУЗ-банком» о приеме платежей по 
квитанциям «Свердловэнергосбыта». У нас в шта-
те есть контролеры, которые снимают показания 
счетчиков, но на данный момент есть проблема с 
кадрами именно в старой части города.

«ПОдОждеМ 1 сен-
тября и результатов про-
курорской проверки», 
- такими словами закан-
чивался материал, опуб-
ликованный на шестой 
странице «Времени» от 
2 августа, в котором шла 
речь о производстве бе-
тона по ул. Малышева, 
2а.

В ответ на направ-
ленное 31 июля адми-
нистрацией округа за-
явление в прокуратуру 
Нижней Туры, спустя 27 

дней, из надзорного  ор-
гана на имя главы НТГО 
поступил ответ, что 
20 августа прокурату-
ра Нижней Туры с при-
влечением специалиста 
МкУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйс-
тва, строительства и ре-
монта», представителя 
администрации НТГО 
провела обследование зе-
мельного участка, распо-
ложенного перед здани-
ем 2а по ул. Малышева, в 
ходе которого установи-

ла, что деятельность по 
производству бетона не 
осуществляется, благо-
устройство территории 
названного земельного 
участка не выполнено. С 
учетом того, что срок ус-
транения предписания, 
выданного администра-
цией НТГО предприни-
мателю, истекает 2 сен-
тября, то оснований для 
принятия мер прокурор-
ского реагирования в на-
стоящее время не имеет-
ся.

В том, что проверка 
проведена в установлен-
ные законом сроки сом-
нений нет, но появись на 
обозначенном участке 
представитель надзорно-
го органа дней на десять 
раньше, он бы увидел 
трудящуюся технику.

административной 
комиссии НТГО пред-
стоит вновь напомнить 
предпринимателю о сво-
их требованиях по благо-
устройству территории.

Вера КУЗЕВАНОВА.

«Благоустроенная» территория.

анонс

Уточнён бюджет
В ОЧередНОМ номере газеты «Время» с офи-

циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликовано реше-
ние думы «Об утверждении уточненного бюджета 
НТГО на 2012 год». Также – решение думы об ут-
верждении Положения о ежегодном отчете главы 
НТГО о своей деятельности, деятельности адми-
нистрации НТГО. Опубликовано и постановление 
об ограничении продажи агкогольной продукции 
и пива на вынос 8 сентября, в день трезвости. 

Соб. инф.



ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
В группы Центра довузовской подготовки (ЦДП):

•дневные подготовительные курсы (11-й класс) по физике, математике, обществознанию (7200 
руб. за учебный год за один предмет)

Предварительная запись ведется по телефону 4-70-57, 4-70-52 в будние дни с 8.00 до 17.00.
Начало занятий– первая неделя октября, время занятий – с 16.00 до 19.00. 

Оформление договоров об обучении ведется с 17 сентября по 21 сентября с 15.00 до 18.00, кроме 
выходных, в каб. 108 (Коммунистический пр., 36). При себе иметь паспорта учащегося и родителя. 

На курсы Центра дополнительного образования и повышения квалификации (ЦДОиПК):
•оператор персонального компьютера (основы компьютерной грамотности, навыки, офис, ком-

пьютерная графика) (от 2500 руб.);
•секретарь руководителя (8400 руб.);
•менеджер-предприниматель (9600 руб.);
•1С:Бухгалтерия 8.0 для бухгалтера (5500 руб.);
•бухгалтерский учет и 1С:Бухгалтерия-8 для начинающих (9800 руб.);
•инспектор по кадрам (с применением компьютерных технологий) (8400 руб.);
•системный инженер (на базе в/о или неоконченного в/о родственной специальности) (5500 руб.);
•повышение квалификации по охране труда (для руководителей и специалистов предприятий) 

(3990 руб.).
Запись ведется по телефону 4-70-57, 4-70-52 или в ком.108. Оформление договоров об обучении 

и организация занятий на всех курсах ЦДОиПК – по мере наполнения учебной группы.
Тел.: (34342) 4-70-57; 4-70-52; 6-38-45, www.mephi3.ru. Адрес: г. Лесной, Коммунистический пр., 36.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - филиал федерального 
государственного автономного  образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (ТИ НИЯУ МИФИ)
Лицензия ААА № 002831 рег. № 2706 от 05.04.2012 

Свидетельство о гос.аккредитации: ВВ № 000783 рег. № 0774 от 13.12.2010
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.

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

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

ООО «Энергетик»  
ТРЕБУЮТСЯ 
кровельщики,
разнорабочие.
Тел. 92-3-44.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

грузчик 
(зарплата 6500 руб.),

сторож 
(смена 280 руб., 

можно 
по совместитльству).

На работу

 ТРЕБУЮТСЯ:

2-2

Тел. 
89527382277.

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 89533854344.
мойщики машин.

На автомойку

Предприятиe ЗАО «Золото Северного Урала»
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

геолога (высшее образование профильное, 

опыт работы, зарплата от 25000 рублей);

горнорабочих на геологических работах
(зарплата от 14000 рублей).

Телефоны для справок:
8 (34384) 91-906, 89502004821, 

89045462995, 
cherdancev@zsu.polimetal.ru, 

www.polimetal.ru. 3-2

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1а. 
8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)

 www.skbbank.ru. 
ОАО «СКБ-банк». 

Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. Не является публичной офертой.

В редакцию часто 
поступают письма 
от читателей, которых 
интересует, как и где 
получить кредит. 
В преддверии осени, 
с наступлением делового 
сезона, таких обращений 
стало еще больше. 
Мы отобрали самые 
актуальные из них, 
а в офисе СКБ-банка нам 
подробно ответили на них. 

Здравствуйте! Мне требу-
ются деньги сразу на несколь-
ко целей – хочу сделать ре-
монт, собрать ребенка в школу 
и еще сделать одну космети-
ческую операцию, которую дав-
но откладываю. В общем, нако-
пить с зарплаты даже за год не 
удается. Даст ли мне банк кре-
дит сразу на несколько целей? И 
повлияет ли это на процентную 
ставку? 

Татьяна М., 39 лет.
Да, могу вас обрадовать – 

вам легко дадут кредит сразу 
на несколько целей. На про-
центную ставку и прочие ус-
ловия кредитования это ни-
как не повлияет. Именно в 
этом и состоит уникальность 
потребительских кредитов от 
СКБ-банка. Вы можете полу-
чить кредит без залога, пору-
чителей и справки о доходах. 
Решение по вашей заявке банк 
принимает в течение 1 рабоче-
го дня. 

Я неплохо зарабатываю, но 
фирма, в которой я работаю, су-
ществует недавно и еще не про-

¨しっくくうっ おさっょうすに – すっこっさぬ っとっ ゃにゅけょくっっ!
Потребительские кредиты на выгодных условиях от СКБ-банка

шла все необходимые юридические 
процедуры и дать мне справку о до-
ходах пока объективно не может. 
А я запланировал обновить маши-
ну. Дадут ли мне кредит без допол-
нительных документов? 

Михаил Р., 29 лет.
В СКБ-банке вы можете полу-

чить кредит без залога и поручи-
телей. Не требуется даже справка 
о доходах потенциального заем-
щика: современные банковские 
технологии СКБ-банка позво-
ляют объективно оценить пла-
тежеспособность клиента без 
дополнительных документов.  

Я недавно вышла на пенсию, но 
в целом на доходы не жалуюсь: по-
могают дети, и я немного подра-
батываю репетиторством. Дадут 
ли мне кредит? 

Зинаида С., 56 лет.
В вашем случае велика веро-

ятность, что вы получите у нас 
кредит, так как мы очень вни-
мательно относимся к так назы-
ваемым «нестандартным заяв-                                                                        
кам». Например, ваш 
пенсионный возраст наступит 
раньше срока погашения креди-
та – для многих банков это явля-
ется серьезным ограничением. 
Однако большинство клиентов 
СКБ-банка выплачивают кре-
дит не только своевременно, но 
даже раньше срока. Именно по-
этому ограничение по возрас-
ту на момент окончания срока 
действия договора по кредиту 
«На всё про всё» установлено до 
65 лет – это касается и женщин, 
и мужчин. 

Я сам живу в пригороде, у нас 
нет офиса СКБ-банка. А мне бы 
очень хотелось кредитоваться 

именно в вашем банке – такое воз-
можно? 

Павел С., 45 лет.
Да, возможно. Подать заяв-

ку на потребительский кредит в 
СКБ-банк могут не только жи-
тели городов, где есть офисы на-
шего банка, но и жители насе-
ленных пунктов в радиусе 50 
километров – пригородов и по-
селков. Это особенно удобно для 
тех граждан, кто работает вахто-
вым методом. 

Что такое «индивидуальная 
ставка» и как она рассчитывает-
ся? 

Алла С., 35 лет. 
Это значит, что процентная 

ставка по кредиту рассчиты-
вается индивидуально, с уче-
том уровня риска и кредитоспо-
собности заемщика.  На размер 
ставки влияет огромное коли-
чество факторов – ежемесяч-
ный доход, семейное положение, 
стаж работы и, конечно, кредит-
ная история. 

Для того, чтобы ознакомиться 
с условиями кредитования, 
достаточно зайти на сайт 
www.skbbank.ru, там же можно 
и подать заявку на кредит 
в режиме онлайн. 

Вы также можете обратиться 
за подробной консультацией 
в круглосуточный Контакт-
центр банка 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, 
круглосуточно).  По этому 
телефону можно оформить 
и заявку на кредит.

Специалисты СКБ-банка 
проанализировали заявки заемщиков 

и составили ТОП-10 самых популярных 
целей кредита «На всё про всё»:

1. Ремонт. Это «хит» 
среди целей потреби-
тельского кредитования. 
Особенно возрастает его 
популярность весной, 
когда начинается ремонт 
садовых домов, и осенью, 
когда садово-огородный 
сезон оканчивается. 

2. Покупка автотранс-
порта. Так называемое 
целевое автокредитова-
ние не получило боль-
шого отклика у граж-
дан из-за сложностей с 
оформлением. Поэтому 
для покупки автомоби-
ля клиенты СКБ-банка 
предпочитают брать 
обычный потребитель-
ский кредит.

3. Приобретение не-
движимости (квар-
тира, комната, дом). 

Потребительский кре-
дит – это хорошая аль-
тернатива ипотеке, осо-
бенно если речь идет об 
улучшении жилищных 
условий (добавка к уже 
имеющейся сумме), а не 
покупке «с нуля».

4. Индивидуальное стро-
ительство (баня, дача, га-
раж).

5. Покупка мебели и бы-
товой техники.  

6. Оплата обучения. 
7. Свадьба. Многие 

клиенты СКБ-банка 
хотят, чтобы их свадьба 
была незабываемой!

8. Отпуск. 
9. Покупка земельного 

участка.
10. Протезирование зу-

бов. 
И многое другое!

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
ТИ НИЯУ МИФИ 2013-2014 гг. С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ».
На базе ТИ НИЯУ МИФИ и МОУ «Лицей» с привлечением производственно-лабораторной базы 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» открываются физико-математические классы для школьников. 
Программа обучения предусматривает как традиционные аудиторные и лабораторные занятия, так и экс-
курсионные мероприятия для знакомства с производственными процессами предприятий Госкорпорации 
«Росатом». Данный проект направлен на создание «сквозной системы подготовки кадров» для градообра-
зующего предприятия и, прежде всего, нацелен на тех ребят - учащихся 10 и 11 классов общеобразователь-
ных школ Лесного и Нижней Туры, - которые планируют после окончания школы поступить в ТИ НИЯУ 
МИФИ. Выпускники 11 физико-математического класса ТИ НИЯУ МИФИ, успешно прошедшие данный 
вид подготовки, по согласованию с руководством градообразующего предприятия получат направления 
на места целевого приема в ТИ НИЯУ МИФИ для БЕСПЛАТНОГО обучения на БЮДЖЕТНЫХ местах. 
Получив качественное образование по инженерным специальностям, в рамках целевого набора будут рабо-
тать на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».  Обучение в классах – бесплатное.

Записаться в физико-математические классы (10 и 11 класс) можно по телефонам: 4-70-57, 4-70-52 
или +79122550307. Для записи потребуется назвать Ф.И.О. учащегося, школу, класс и контактный телефон.

Организационное собрание состоится: 
для учащихся г. Лесной - в актовом зале ТИ НИЯУ МИФИ - 17 сентября в 18.00 (при себе иметь паспорт 

учащегося и родителя); для учащихся г. Нижняя Тура - в здании школы № 3 по адресу г. Нижняя Тура, ул. 
Пирогова, 6 – 10 сентября в 18.00 (при себе иметь паспорт учащегося и родителя).

Начало занятий – первая неделя октября 2012 г. Подробности - на нашем сайте www.mephi3.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - филиал федерального 
государственного автономного  образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (ТИ НИЯУ МИФИ)
Лицензия ААА № 002831 рег. № 2706 от 05.04.2012 

Свидетельство о гос.аккредитации: ВВ № 000783 рег. № 0774 от 13.12.2010

Тел.: (34342) 4-70-57; 4-70-52; 6-38-45, www.mephi3.ru. Адрес: г. Лесной, Коммунистический пр., 36.2-2

Доставка 
бесплатно!

САХАР,
МУКА

4-1

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

89122031866,
89530020302.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Тел. 89222005564.

проводит КОДИРОВАНИЕ 
по методу Довженко

Алкогольная зависимость - по средам;
избыточный вес - по вторникам. Начало в 18.00.

 2-1                                                                                                                На правах рекламы.

№ 65 6 сентября 2012 года

Срочно ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики производственных и служебных помещений.

Телефон 89089002341.

Новый управделами 
губернатора

в области

9 сентября исполняется 40 
дней, как нет с нами нашей до-
рогой

ПРУДНИКОВОЙ 
Татьяны 

Петровны.
Кто знал ее, просим помя-

нуть добрым словом.
Родные, близкие.

4-1

Организации ТРЕБУЮТСЯ
для работы в г. Заречном и по области

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций; 

сварщики-аргонщики; электросварщики 
(трубы, нержавейка).

4-1

Без вредных привычек, полный соцпакет, зарплата от 30 тыс. руб.

На постоянную 
работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
официанты, 

администратор, 
гардеробщица.

Телефон

89193688495.

2-
1

Предприятию 
ООО «Ферум-НТ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

стропальщик, 
машинист 
ж/д крана.

Телефон 
2-40-06.

ПРОДАЮ 
«Ниссан-Навара», 2008 г. в., 

пробег 55 тыс. км, цвет черный, ОТС, 2,5 л, 
дизель, КУНГ, Би-ксенон, зимняя резина. 

Тел. 89224721297. 4-1

сообщает пресс-служба губернатора

С заоблачной высоты

В теченИе сентяб-
ря в регионе должна быть 
разработана методи-
ка и новая формула рас-
четов, которая позволит 
определить соотноше-
ние средств, выделяемых 
на развитие жилищного 
строительства, и квад-
ратных метров жилья, 
которые вводятся в тер-
риториях. Об этом на со-
вещании с главами ска-
зал губернатор евгений 
Куйвашев. Эта же тема 
была продолжена во вре-
мя заседания Совета 
по реализации приори-
тетного национально-
го проекта «Доступное 
и комфортное жилье – 
гражданам России», ко-
торое провел премьер-
министр Денис Паслер.

Председатель прави-
тельства заявил, что в 
октябре будет разрабо-
тана новая программа 
по стимулированию жи-
лищного строительст-
ва, которая начнет свое 
действие со следующе-
го года. По инициативе 
губернатора сейчас го-
товятся соглашения об-
ласти с муниципаль-
ными образованиями в 
части строительства жи-
лья. Как пояснил ми-
нистр строительства и 
развития инфраструкту-
ры Сергей Федоров, «мы 
финансируем строитель-

Фото с сайта www.tibl.ru.

ство транспортной, ин-
женерной и социальной 
инфраструктуры, а муни-
ципалитеты берут на себя 
обязательство в опреде-
ленных объемах обеспе-
чить ввод жилья по фик-
сированной цене, не 
превышающей парамет-
ры, которые оговарива-
ют сами главы. Этим мы 
увеличим объемы ввода 
жилья, сделаем их более 
прогнозируемыми». 

Сегодня этот процесс 
слабо управляем. Цена за 
жилье очень зависима от 
наличия и стоимости зе-
мель и затрат на подклю-
чение к сетям. Средняя 
себестоимость по об-
ласти превышает 38 ты-
сяч рублей за квадрат-
ный метр. При этом еще 
несколько десятков ты-
сяч добавляет стоимость 
земли и технологическое 
подключение к комму-
никациям. так, жилье в 
екатеринбурге продают 
более чем за 60 тысяч руб-
лей за квадратный метр. 
«Мы хотим, привлекая 
«дешевые» деньги и вов-
лекая как можно больше 
земельных участков, пе-
рестать «разогревать» зе-
мельный рынок, подни-
мающий цены на землю 
на заоблачную высоту. 
Сегодняшняя ситуация 
приводит к тому, что по-
вышается этажность 

зданий, уменьшают-
ся дворовые площади», - 
подчеркнул министр. 

Денис Паслер добавил, 
что также будет проведе-
на градация муниципа-
литетов, в соответствии 
с которой за счет средств 
областного бюджета 
строительные участки 
будут обеспечены необ-
ходимой инфраструкту-
рой. на этих участках 
муниципалитет будет 
строить жилье. «И не 
так, как сегодня: хочу - 
строю, хочу – отдыхаю, 
а в строгом соответст-
вии с подписанным со-
глашением. А областной 
Минстрой будет контро-
лировать эту ситуацию 
и докладывать, где об-
ластные деньги исполь-
зуются по назначению, 
а где их просто «закопа-
ли» в землю. Вот там, где 
их «закопали» в землю, 
мы проведем публичные 
общественные «раскоп-
ки» и наглядно покажем 
жителям муниципали-
тета, как их глава выпол-
няет свои прямые долж-
ностные обязанности», 
- подчеркнул председа-
тель правительства.

Отметим, только в этом 
году на выполнение ме-
роприятий в рамках при-
оритетного националь-
ного проекта «Доступное 
жилье» выделяется свы-
ше 9 миллиардов рублей. 
За семь месяцев текуще-
го года объем финанси-
рования превысил 3 мил-
лиарда.

Стоит напомнить, что 
в регионе с 2009 года 
увеличиваются объ-
емы жилищного строи-
тельства – с 1,5 милли-
она квадратных метров 
жилья в 2009 году до 1,8 
миллиона - в 2011 году. 
Предварительные планы 
текущего года – более 2 
миллионов квадратных 
метров. В перспективе – 
выход на ввод 5 милли-
онов квадратных метров 
жилья к 2020 году.

Вместе с тем, премьер-
министр заметил, что 
в минувшем году толь-
ко екатеринбург выпол-
нил плановое задание по 
сдаче жилья. В 25 муни-
ципальных образовани-
ях ввод жилья обеспечен 
только за счет индиви-
дуального жилищного 
строительства, много-
квартирные жилые дома 
юридическими лица-
ми не строятся. Особого 
внимания требует ситу-
ация в таких крупных 
городах как нижний 

тагил, Асбест, Качканар 
и Ирбит. 

Как подчеркнул Денис 
Паслер, ситуация в ре-
гионе такова, что около 
89 тысяч семей сегодня 
нуждаются в улучшении 
жилищных условий. 
Потребность в жилье со-
ставляет более 14 милли-
онов квадратных метров. 
Особого внимания тре-
буют программы обеспе-
чения жильем молодых 
и многодетных семей. 
В прошлом году свыше 
500 молодых семей по-
лучили государственную 
поддержку в жилищном 
строительстве, более 100 
семей - выплаты на по-
гашение ипотечных кре-
дитов, еще 96 семей - со-
циальные выплаты при 
рождении или усыновле-
нии ребенка. «Конечно, 
это мало, это не реша-
ет жилищные проблемы 
молодых семей. Сегодня 
заявки на улучшение жи-
лищных условий подали 
свыше 2800 многодетных 
семей. А реальную по-
мощь в минувшем году 
удалось оказать лишь де-
сятой части заявителей. 
И в условиях экономии 
бюджетных средств у нас 
не будет возможности ре-
шать эти проблемы од-
ним лишь наращивани-
ем социальных выплат 
либо частичным пога-
шением ипотечного кре-
дита. нужны новые под-
ходы к решению этого 
вопроса», - подчеркнул 
Денис Паслер.

В связи с этим предла-
гается рассмотреть воз-
можность создания фон-
да арендного жилья, 
строительства жилья че-
рез кооперативы - для 
обеспечения им работ-
ников бюджетной сферы, 
активизировать привле-
чение крупного бизне-
са к созданию условий 
для того, чтобы для жи-
телей региона решение 
квартирного вопроса ста-
ло действительно доступ-
ным делом.

также в ходе заседа-
ния Совета были озвуче-
ны предложения по про-
длению сроков «дачной 
амнистии», даны реко-
мендации главам совме-
стно с МУГИСО опреде-
лить реестр планируемых 
к освоению территорий, 
сформировать график 
предоставления земель-
ных участков, а также за-
вершить разработку доку-
ментов территориального 
планирования муници-
палитетов региона.

еВГенИй Куйвашев подписал указ о назначе-
нии на должность управляющего делами губернато-
ра и Правительства Свердловской области николая 
чернева. николай Дмитриевич родился в 1955 г. в         
г. Прокопьевск. В 1977 г. окончил новосибирский ин-
ститут советской торговли. В период с 1977 по 1987 г. 
работал в разных должностях в сфере торговли. С 1987 
по 1991 – зам. председателя исполкома Курганского 
областного Совета народных депутатов, с 1991 по 1996 
– зам. главы администрации Курганской области. С 
1996 г. н. чернев занимал пост председателя правле-
ния одного из коммерческих банков Зауралья, а в пе-
риод с 1999 по 2005 г. работал зам. министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области. С 2005 г. по 
настоящее время возглавлял ГУП «Управление снаб-
жения и сбыта Свердловской области».

По материалам пресс-службы губернатора.

У нас не просят
ПРОИЗВОДИтелИ 

овощей Свердловской 
области говорят о благо-
приятном и для жителей, 
и для них самих цено-
образовании на карто-
фель. В настоящий мо-
мент оптовая цена за 
килограмм овоща варьи-
руется от 8 до 10 рублей. 

«Картофеля в регио-
не будет собрано  доста-
точно, дефицита не бу-
дет.  нет и предпосылок 
для вывоза овощей в дру-

гие регионы. Соседние 
области – тюменская, 
Курганская и челябин-
ская хоть и пострада-
ли от засухи, но все же 
обеспечили себя ово-
щами полностью. Более 
того, картофельные жит-
ницы России, такие как 
Ростов, Краснодар, полу-
чили хороший  урожай, 
и именно они уже реа-
лизуют овощи в те райо-
ны, которые нуждаются. 
У нас картофель ник-

то не просит», - расска-
зал директор ЗАО АПК 
«Белореченский» (круп-
нейший производитель 
овощей в Свердловской 
области), председатель 
областного Союза ово-
щеводов Виталий Дунин,  
поясняя свою уверен-
ность в стабильности 
цены.

По его словам, если 
цена на картофель и бу-
дет меняться, то только в 
сторону уменьшения. И 

уж точно такой ситуации, 
как в засушливый 2010 
год, когда цена за кило-
грамм картофеля доходи-
ла до 20 рублей, не будет.

напомним, массовая 
уборка овощей в регионе 
начнется через несколь-
ко дней. По прогнозам 
специалистов, урожай 
в связи с засухой будет 
хоть и ниже прошлогод-
него, но обеспечить пол-
ностью потребности жи-
телей области удастся.



кв-ру + 1-комн. кв-ру. Тел. 
89506505855.

4-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в центре, посуточно. Тел. 
89521344905.

4-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе командированным. 
Тел. 89506393797.

4-4
*СДАм гараж в арен-

ду в районе рестора-
на «Династия». Тел. 
89126585083.

*Семья СРОЧНО 
СНИмЕТ 1,5-, 2-комн. кв-
ру на длительный срок, оп-
лату и порядок гарантируем. 
Тел. 89527436512.

2-2
*СНИму 1- комн. кв-ру 

на длительный срок, без 
мебели, желательно ГРЭС, 
минватный р-он. Порядок и 
оплату своевременно. Тел.: 
2-20-08, 89530441781.

*СНИму 1-комн. кв-ру 
или 2- комн. кв-ру на мин-
ватном, желательно с мебе-
лью. Своевременную опла-
ту и порядок гарантирую. 
Тел.: 89521328234, 2-62-54.

2-1
*СНИму квартиру в Туре, 

на ГРЭСе, на длительный 
срок. Тел. 89527327587.

2-1
*Срочно сниму 2- комн. 

кв-ру на ГРЭСе с последу-
ющим выкупом. Продается 
1-комн. кв-ра на минват-
ном, по ул. Гайдара. Тел. 
89521474205. 

*ГРузОпЕРЕвОзкИ 
3-5 тонн (будка). Тел. 
89090006253.

4-1
*ГАзель, г/п-1,5 т, по горо-

ду и области, недорого. Тел.: 
89068042855, 89678524419.

4-2
*ГАзель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-5

*ГАзель по городу, тенто-
ваная. Тел. 89058014387.

4-1
*ГАзель-тент, высокий 

борт 2,2 м. Грузчики. Н- 
Тура, Лесной и область.Тел.: 
2-03-52, 89530417695.

4-1
*ИСузу, г/п - 1,5 т, буд-

ка. Санпаспорт. Межгород. 
Тел. 89617653221.

3-2
 

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

6-5
*вЫкуп АвТО в любом 

состоянии, расчет сразу. 
Тел. 89530527920.

2-2
*ДЕзИНСЕкцИя. унич-

тожение вредных насеко-
мых. Гарантия! Тел.: 98-8-
54, 89068116677.

2-2
*ДОмАшНИй мАС-

ТЕР. Ремонт, отделка. Тел. 
89090006801.

5-2
*кОмпьЮТЕРщИк, 

круглосуточно. Тел. 8953380-
5665.

10-8
*пРОвЕДЕНИЕ свадеб, 

юбилеев, корпоративов. 

Тел. 89530516906.
3-2

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

20-4
*РЕмОНТ холодильников, 

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

4-1
*РЕмОНТ телевизоров 

для г. Н.Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430.

4-1
*РЕмОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-1

*СТРОИТЕльСТвО, ре-
монт любой сложности, де-
монтаж. Тел. 89045443782.

9-6
*СТРОИТЕльСТвО 

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

5-2
*щЕбЕНь, отсев, песок, 

услуги самосвала (20 т). Тел. 
89126599495.

5-3
 

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

5-3
* В магазин женской одеж-

ды и обуви на ГРЭСе ТРЕ-
буЕТСя продавец, возмож-
но совместительство. Тел. 
89222266407.

5-3
*В продуктовый ма-

газин «Уют», по ул. 
Машиностроителей, 7, 
ТРЕбуЮТСя продавцы и 
грузчик. Зарплата 11 тыс. 
руб. + % от выручки. Тел. 
89068061496.

2-2
*В такси ТРЕбуЮТСя во-

дители, со стажем не ме-
нее 5 лет, диспетчер. Тел. 
89506516277.

2-2
*Детскому саду «Гнездыш-

ко» ТРЕбуЮТСя на посто-
янную работу воспитатель, 
уборщик помещений, млад-
ший воспитатель. Тел.: 2-36-
16, 89617725532.

2-2
*ОАО СКБ-БАНК пРИ-

мЕТ НА РАбОТу систем-
ного администратора. Тел.: 
2-75-95, 88001000600 (бес-
платный).                             3-3

*ТРЕбуЕТСя продавец 
в магазин детской одежды 
и обуви на ГРЭСе, возмож-
но совместительство. Тел. 
89222266407.

5-3
*ТРЕбуЕТСя уборщи-

ца по основному месту ра-
боты, без в/п, трудолюби-
вая, зарплата высокая. Тел. 
89222266407.

5-1

*Родители  3а и 3б клас-
сов Нижнетуринской гим-
назии блАГОДАРяТ 
Николая Александровича 
Мачалова  и водителя авто-
буса Владимира Нелюбина 
за предоставление транс-
портного средства на 1 сен-
тября для поездки детей во 
Дворец культуры.

*Пальто мужское, демисе-
зонное, новое, цвет черный, 
рост 182, р-р 50. Цена 3800 
руб. Тел. 89530446397.

2-1
*Стекло, зеркало по раз-

мерам заказчика, в нали-
чии. Телефоны: 2-74-90, 
89530574640.

4-3
*Стиральную машину, 

не автомат, б/у, цена 2 тыс. 
руб.; письменный стол б/у, 
цена 1 тыс. руб.; пиджа-
ки мужские б/у (почти но-
вые), р-р 46, 48, 52, 54, все по 
300 руб. Телефоны: 2-71-45, 
89028729745.

2-2
*Садовый участок под 

картофель в саду №3 
«Заря», около ст. ГРЭС. Тел. 
89068009725.

4-1
*Садовый участок в райо-

не «Стелы», кирпичный 
дом, баня, теплица. Тел. 
89630350331.

*Телята, бычки, барашки. 
Доставка. Тел. 89049840033.

13-1
*Товарный карп, стер-

лядь. Обращаться по адресу: 
г. Н.Тура, ул. Рыболовная,4. 
Тел. 89533896844.

3-1
*Участок земельный в 

саду «Заря», имеются са-
женцы, тепличка. Звонить 
вечером. Телефоны: 2-71-53, 
89527295968.

3-1
*Участок садовый в к/саду 

№ 2, 9 соток, новая баня, 
теплица, капитальный дом. 
Тел. 89502044921.

3-2
*Участок садовый в к/с 

«Кедр», имеется дом, две 
теплицы, насаждения. 
Торг. Телефоны: 2-73-61, 
89536008445.

4-4
*Участок садовый в 

к/с «Восход», все посад-
ки, скважина, домика нет. 
Цена 40 тыс. руб., торг. Тел. 
89086351922.

4-3
*Участок садовый № 109 

в к/саду «Восход», 8 соток, 
имеется дом, две теплицы, 
скважина. Телефон  2-60-
48.

3-3
*Участок садовый на 

Нагорном, 4 сотки, имеется 
дом, две теплицы, водопро-
вод. Тел. 89090183625.

*Уголок, швеллер, лист. 
Тел. 89126603941.

4-3
*Цветочный натураль-

ный мед из Кирова. Тел. 
89617699934, после 19 часов.

*Экскаватор ЭО2621В в хо-
рошем состоянии. Трактор 
ЮМЗ+ много навесного. 
Запчасти ЮМЗ, Т-40. Тел. 
89049840033.

8-1
 

*куплЮ гараж на ста-
ром зольном поле, недорого. 
Тел. 89530527920.

2-2
*куплЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве, до-
рого. могу забрать сам в лю-
бое время, в любом месте. 
Тел. 89530030000.

4-3
*мЕНяЮ 3-комн. кв-ру 

по ул.  Машиностроителей, 
8, S-55 кв. м, на 1,5-комн. 
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*Комната с подселени-
ем на 3-х хозяев, 1 этаж, 
20 кв. м, по ул. Яблочкова, 
27. Цена 430 тыс. руб. Тел. 
89530565034.  

4-1
*1-комнатную квартиру 

на минватном, без ремонта. 
Телефон 89122865606.

8-7
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 5 этаж, S-31 
кв. м. Тел. 89086340752, пос-
ле 13 часов.

2-2
*1,5-комнатную кварти-

ру по ул. Карла-Маркса, 62, 
1 этаж. СРОЧНО, недоро-
го, документы готовы. Тел. 
89506545176. 

2-1
*2-комнатную   квартиру 

по ул. Машиностроителей, 
11, 5 этаж, S-43 кв. м. 
Солнечная сторона, комна-
ты раздельные, стеклопа-
кеты, межком.  двери. Цена 
1250 тысяч рублей, торг 
уместен. Телефон 8950642-
7304.                                        3-1 

*2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 8, 3 этаж, сейф-
двери, пластиковые окна. 
Тел. 89068023180.

2-2
*2-комнатную кварти-

ру на минватном, по ул. 
Малышева, 8, 5 этаж. Цена 
850 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89506478132.

3-3
*2-комнатную кварти-

ру   по ул. Декабристов, 27, 
4 этаж. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел.: 89632744984, 8904-
1631175.                                   4-3

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 1 этаж. 
СРОЧНО! Тел.: 89536014704, 
89502042971.

4-3
*2-комнатную квартиру 

в пос. Ис, S-44 кв. м, с ме-
белью, или мебель отдель-
но; ноутбук Acer, цена 8,5 
тыс. руб. Тел.: 89049856409, 
89506447513.

6-5
*2-комнатную квартиру в 

пос. Рефтинский, 120 км от 
Екатеринбурга, застеклен-
ный балкон, стеклопакеты, 
душевая кабина, счетчики 
на воду, сейф-двери. Цена 
1400 тыс. руб. Телефоны: 
89530530726, 89530051402.

4-3
*2-комнатную кварти-

ру в п. Ис по ул. Ленина, 
47, S-45 кв. м., 1 этаж, ком-
наты и санузел раздельные. 
Цена договорная. Телефон 
89527294122.

13-1
 *3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 4 этаж, 
S-62 кв. м, документы го-
товы. Тел.: 89226088001, 
89221399011.

4-3
*3-комн. благоустроен-

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

5-4

*А/м ВАЗ-21063, 1993 г.в., 
пробег 6 тыс. км, после кап. 
ремонта двигателя. Цена 15 
тыс. руб. Тел. 89126578821. 

*Детская коляска «Aro 
Lex2pLus» (пр-во Польша), 
трансформер, зима-лето, 
цвет красно-бежевый, б/у. 
Цена 2000 руб. Тел.: 2-78-27, 
89226165716.

*Дом в пос. Ис, баня, хо-
зяйственные построй-
ки, водопровод, горячая 
вода. Телефон: 89530051402, 
89530530726.

4-3
*Землю в пос. Шуркино, 

0,4 га. Тел. 89502087386.
2-2

*Земельный участок за 
ж/д станцией «Мир». Тел. 
2-33-40.

Гараж 4х6 м, на ста-
ром зольном поле, имеется 
овощная яма, недорого. Тел. 
89530527920.

2-2
*Гараж на зольном поле, 

нестандартный, вместо ямы 
– благоустроенный цоколь-
ный этаж. Тел. 89086340752, 
после 13 часов.

2-2
*Газовое оборудование 

(пропан) на отечественные 
инжекторные автомоби-
ли (баллон-запаска).  Тел. 
89536007942.

2-1 
*Комбикорм для кур, сви-

ней, кроликов, кормосмесь, 
пшеницу, овес. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

8-5
*Картофель. Доставка. 

Тел. 89068009725.
3-1

*Картофель. Цена   дого-
ворная. Телефон 8908902-
6707.

*Козочку, дойную, недо-
рого. Тел. 89530560368.

2-1
*Мотоблок «Каскад» с те-

лежкой, б/у 2 года. Телефон: 
89533837944, 895213750-     
86.

12-5
*Мотоплуг «Каскад» с те-

легой, гараж на минватном, 
коопер. «Восточный». Тел. 
89530461225.

2-1
*Морскую свинку, трех-

цветную, девочку, с клет-
кой. Тел. 89530061168.

4-2
*Новое поступление то-

вара: джинсов, толсто-
вок, ботинок, утеплен-
ных брюк, комбинезонов в 
магазине «УМКА», по ул. 
Молодежной, 4.

2-2
*Опил, дрова, горбыль, 

пиломатериалы. Тел. 8963-
0555410.

2-2
*Платье школьное «Orby» 

рост 134-140, р-р 68, цвет 
темно-синий с белыми 
манжетами, очень кра-
сивое.; куртка на девоч-
ку, «осень-весна», «Orby», 
ярко-желтого цвета, рост 
98, р-р 56.; зимний комп-
лект (куртка+комбинезон) 
«Orby», на девочку, рост 80, 
р-р 52. Все в отличном состо-
янии. Телефон 890970020-                            
77.

2-2
 *Платье свадебное р-р 

44-46. Цена 3 тыс. руб.  Тел. 
89527441431. 

2-1
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Кандидаты в присяжные
администрация округа информирует

«Старт» взял «бронзу»
спорт

Общий список канди-
датов в присяжные заседа-
тели для федеральных судов 
общей юрисдикции на терри-
тории Свердловской области 
(для Свердловского областно-
го суда) на период 2013-2016 го-
дов по Нижнетуринскому го-
родскому округу.

Ахметзянова Зульфира бай-
завиевна

байкова Татьяна Владими-
ровна

бакланов Владимир Юрье-
вич

бакланов Сергей Юрьевич
балашов Павел Николаевич
балуев Константин Алек-

сандрович
баранов Геннадий Геннадье-

вич
безрукова Аксана ивановна
берняцкая Нина Александ-

ровна
беспятых Наталья Нико-

лаевна
богук Светлана Якоповна
букин Василий Дмитриевич
бурлакова Ольга Владими-

ровна
бурмантова Светлана Алек-

сандровна
бурнаева Наталья Михай-

ловна
Ванявкина Марина Алек-

сандровна
Васильев Лев Владимирович
Васильев Михаил Василье-

вич
Вахрушева Татьяна иванов-

на
Ващук Никита Александ-

рович
Ведерникова Светлана Вла-

димировна
Вец Геннадий Владимиро-

вич
Воробьева Наталья Юрьевна
Воробьева Светлана Алек-

сеевна
Воробьева Татьяна Генна-

дьевна
Вохмянина Анна ивановна
Гадюков Николай ивано-

вич
Галузина Нина борисовна
Герасименко Наталья Пав-

ловна
Глушков Сергей Михайло-

вич
Горячих Виталий Николае-

вич
Гуськова Нина Леонидовна
Гутов Сергей Владимиро-

вич
Дмитриева Вероника Вениа-

миновна
Другов Сергей Вениамино-

вич

Дубовик Андрей Анатолье-
вич

Дуничев Александр Анато-
льевич

Дурницина Татьяна иванов-
на

Дырдина Светлана Алек-
сандровна

Еловикова Любовь Нико-
лаевна

Еперин Юрий Николаевич
Жаркова Татьяна Владими-

ровна
Жданюк Лидия Антоновна
Жиделева Валентина Рудо-

льфовна
Жуков игорь Анатольевич
Заболотских Галина Жака-

новна
Завалина ирина Антоновна
Завалина ирина ивановна
Заздравных Оксана Викто-

ровна
Заусова Оксана Александ-

ровна
Захаров Ярослав Олегович
Зевахина Олеся Сергеевна
Зобнин Николай Павлович
Зюков Виктор иванович
ильина Екатерина иванов-

на
исланова Ольга Андреевна
истомина Татьяна Нико-

лаевна
Казаковцева ирина Алек-

сандровна
Калашников Дмитрий Ни-

колаевич
Капканец Александр Вален-

тинович
Кизилов Леонид Александ-

рович
Киреева ирина Геннадьевна
Киселев Сергей Владими-

рович
Кобелева Лариса Валерьев-

на
Ковальчук Александр Кон-

стантинович
Кожушко Ольга Александ-

ровна
Колесникова Юлия Анато-

льевна
Комаров Александр Павло-

вич
Конькова Зоя Петровна
Копылова Светлана Генна-

дьевна
Копытова Юлия Владими-

ровна
Корнев Владимир Владими-

рович
Красуцкая Елена Владими-

ровна
Красуцкая Любовь иванов-

на
Кубышкин Евгений Яковле-

вич
Кудрин Дмитрий Александ-

рович
Кудрина Анна Анатольевна
Кудымов Михаил Юрьевич
Кузьмина Олеся игоревна
Куклина Анастасия Арка-

дьевна
Кунгин Юрий Михайлович
Курочкина Галина Александ-

ровна
Кэмпф Екатерина Николаев-

на
Ларионов Дмитрий Алекса-

ндрович
Ложникова Оксана Алек-

сандровна
Лосева Татьяна Алексеевна
Лютаков Сергей Николаевич
Мавлютов Гельметдин Хай-

ретдинович
Майшева Светлана борисов-

на
Макаренкова Ольга Леони-

довна
Малых Татьяна Владими-

ровна
Маркина Алевтина Вячесла-

вовна
Масанов Николай Никола-

евич
Матвеева Екатерина Влади-

мировна
Матюшина Евгения Вале-

рьевна
Махнева Ольга Александ-

ровна
Медведев Михаил Вячесла-

вович
Медведева Олеся Александ-

ровна
Мезенцева Лариса Михай-

ловна
Мелониди Елена Георгиевна
Меньшикова Людмила Ни-

колаевна
Миронова Любовь Павловна
Михалицына Наталия Лео-

нидовна
Михеева Екатерина Олегов-

на
Мостофина Ольга Сергеевна
Муравина Татьяна Сергеев-

на
Насибулин Ренат Закиевич
Насибулина Светлана Раве-

льевна
Нигматуллина Кристина 

Анатольевна
Низовкин Валерий Василье-

вич
Никитина Надежда Павлов-

на
Носарев Александр Евгенье-

вич
Носкова Наталья Викторов-

на
Оборин Александр Юрьевич
Обухова Наталья Рафаи-

ловна
Огибенина Вероника Арка-

дьевна
Орлова Ольга Сергеевна
Палтусов Евгений Сергее-

вич
Панина Татьяна Аркадьев-

на
Пантюхина Ольга Никола-

евна
Перевозчикова Лариса Лео-

нидовна
Пермякова Юлия Валерьев-

на
Петрова Марина Александ-

ровна
Погорелов Алексей ивано-

вич
Погосян Дереник Шадино-

вич
Полунин игорь Владимиро-

вич
Попов Виталий Алексеевич
Попова Наталья Викторовна
Постникова Лариса Леони-

довна
Прищепов Сергей Николае-

вич
Пупышева Ольга Николаев-

на
Пустовит Наталья Николаев-

на
Рахлицкий Сергей ивано-

вич
Рейдер Татьяна ивановна
Решетников Дмитрий бори-

сович
Родичкина Елена Николаев-

на
Русина Людмила Константи-

новна
Русинова Алена Анатольев-

на
Рыбинская Татьяна Андре-

евна
Рываев Александр Михайло-

вич
Рылова Наталья Александ-

ровна
Сабуров Алексей Анатолье-

вич
Саврикова Лилия Валерьев-

на
Саврикова Татьяна Васи-

льевна
Сагун ирина Викторовна
Садыков Наиль Вагизович
Самочерных Людмила 

Андреевна
Сарамуд илья Григорьевич
Свириденко Лидия Анато-

льевна
Сергеева Наталья Александ-

ровна
Сергеева Наталья Григо-

рьевна
Соколова Людмила Павлов-

на
Соловьева Галина Леони-

довна
Солодовникова Валентина 

Валентиновна
Сотникова Анастасия Вла-

димировна
Стоянова Анастасия Юрьев-

на
Субботин иван Васильевич
Суханова Оксана Юрьевна
Тимиров Андрей Салимович
Ткаченко Александр Алек-

сандрович
Толстоброва Марина Алек-

сеевна
Топал игорь Александрович
Трегубова Надежда Алек-

сандровна
Тутынина Татьяна Анато-

льевна
Уланова Галина ивановна
Усачева Екатерина Алек-

сандровна
Ушаков Виктор Викторович
Ушакова Ольга Алексеевна
Федосова Лариса Васильев-

на
Фиткулев Артем Владими-

рович
Флегонтова Валентина Его-

ровна
Хабина Наталья Григорьев-

на
Хавкина Надежда Анато-

льевна
Хохлова Любовь Петровна
Хрусталева Ольга Владими-

ровна
Чебыкин Александр Вале-

рьевич
Черенев Сергей иванович
Черепанова Людмила бори-

совна
Черноусов Антон Михай-

лович
Черных ирина Алексеевна
Чесноков Александр Нико-

лаевич
Чуракова Светлана Сергеев-

на
Шаврин Геннадий Анато-

льевич
Шаклеина Нина Сергеевна
Шаронов Сергей Владими-

рович
Шарпило Елена Александ-

ровна
Шаукеева Наталья иванов-

на
Шитова Светлана Анато-

льевна
Шишкина Татьяна Юлда-

шевна
Шорохов Дмитрий Алек-

сандрович
Шутова Надежда Анатольев-

на
щеглова Светлана Владими-

ровна
щепелин иван Васильевич
Юнусов Фархад Зинатович
Юркин иван Павлович

ЗАВЕРШиЛСЯ тринадца-
тый чемпионат по футболу 
среди городов Северного окру-
га, а вместе с ним и очередной 
футбольный сезон для нижне-
туринской команды «Старт». 
игры были непростыми, и се-
годня самое время подвести 
итоги. 

Первый матч «Старт» про-
вел дома, встречая коман-
ду Верхотурья. Команда еще 
не успела сыграться, и побе-
да далась нам тяжело, с мини-
мальным разрывом 4:3. На сле-
дующую игру в Карпинск не 
получилось собрать оптималь-
ный состав, и мы получили со-
крушительное поражение от 
чемпиона 2011 года, счет 0:8. 

играя дома со сборной го-
рода Серова, обладателем вто-
рого места прошлого сезона, 
«Старт» снова потерпел по-

ражение - 4:5. Матч с лиде-
ром турнира в Североуральске 
прошел с небольшим переве-
сом «Горняка» и закончился  
победой североуральцев - 2:0. 
Постепенно наигрывая свя-
зи и укрепляя состав, тренер 
нашей команды Е.и. Федотов 
выводил своих подопечных на 
«пик формы». 

21 июля «Старт» прини-
мал футболистов Новой Ляли. 
Матч завершился убеди-
тельной победой наших ре-
бят со счетом 5:0 (голы за-
били: Руслан Нигматуллин 
– два мяча, Евгений байкузин 
и Егор Мурачев по одному 
мячу, и один автогол гостей). 
Закончив первый круг на чет-
вертом месте из шести, вторую 
половину чемпионата нижне-
туринцы начали ответной иг-
рой в Новой Ляле. и снова по-

беда стала нашей, 5:2. 
В день празднования Дня го-

рода «Старт» принимал одного 
из лидеров Северного округа -  
футболистов Карпинска. игра 
вышла очень интересной, хоть 
и небогатой на голы. На 57 ми-
нуте гости с двадцати метров 
смогли открыть счет в мат-
че, но радоваться карпинцам 
пришлось недолго. Через ми-
нуту Антон Матаков передал 
мяч открывшемуся Руслану 
Нигматуллину, и наш капи-
тан, перехитрив вратаря, забил 
ответный гол. Ничья, 1:1.

Последнюю домашнюю 
встречу футболисты Нижней 
Туры проводили с чемпионом 
этого года, североуральским 
«Горняком». Грамотно, актив-
но и без ошибок боролась до 
финального свистка вся наша 
команда, и это помогло нанес-

ти единственное поражение 
чемпиону.

18 августа футболисты 
Нижней Туры выезжали в 
Серов и провели игру на вы-
соком уровне, превосходя се-
верян по всем направлени-
ям. В результате нам досталась 
крупная победа - 3:0. А про-
водя заключительный матч 
в Верхотурье, наши земляки 
разгромили хозяев со счетом 
4:1. Три мяча у нашей команды 
забил Руслан Нигматуллин и 
один мяч - Антон Матаков.

Проведя второй круг чемпи-
оната без поражений, «Старт» 
с тремя победами и одной ни-
чьей, поднялся с прошлогод-
него четвертого места на тре-
тье, вписав в свою историю 
очередное призовое место в 
Первенстве области по третьей 
группе. Успехи случались и ра-

нее: второе место «Старт» за-
нимал в 2001 и 2002 гг., а третье 
место - в 2004 и 2005 гг.

Хочется поздравить команду 
с успешным сезоном и побла-
годарить каждого бойца нашей 
футбольной дружины: капита-
на Руслана Нигматуллина, вра-
таря Дмитрия Кучумова, поле-
вых игроков - Сергея Юсова, 
Андрея Коренева, илью 
бреусова, Алексея Пруднико-
ва, Антона Матакова, Евгения 
байкузина, Александра 
Соловьева, Егора Мурачева, 
илью и Никиту Куськовых, 
Кирилла  Русинова, Антона 
Шерстобитова, Геворга 
Гамбаряна, Дмитрия Агеева, 
Кирилла Русинова, Павла 
Глущенко, Артема Вдовина, 
а также тренера команды 
Евгения ивановича Федотова.

Василий ШИРОКОВ.



СКИДКА 30% 
на поздравления!

Телефон 
рекламного отдела 

2-79-62.

Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

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

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

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

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

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

Принимаем заказы на мраморные памятники 

с установкой (любая форма и комплектация), 

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

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

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

 (круглосуточно);  

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

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).
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Телефон 8 904 981 79 80
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На правах рекламы.

На правах рекламы.

Нанесение фотоизображений 

на пенокартон

Формат А4 - 100 рублей.

Формат А3 - 200 рублей.

Подробности по адресу 
http://vremya-nt.ru/price 
и по телефону 2-79-87.

Пенокартон - это материал, толщиной 5 мм, 
состоящий из вспененного полиуретана, пок-
рытого с обеих сторон высококачественным 
белым картоном. Нанесение фотоизображений 
на пенокартон используется для выставок, пре-
зентаций, создания интерьерных украшений.

Ровный белый срез пенокартона позволяет 
использовать фотографии без рамок и стекла. 
Фотографии на пенокартоне выглядят очень 
современно и могут стать отличным подарком.
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Пн.-пт. - 
с 11 до 19 час., 

сб., вс. - 
с 11 до 16 час.

Поздравляем учеников, студентов 
и педагогов с началом учебного года!

ТеПерь 
больше НоуТбуКоВ!

Отдел «Обувь», ТЦ «Красная горка», 
3 этаж, район вахты, ул. Ленина, 108; 

ТЦ «Метелица», 2 этаж, г. Лесной.
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Женская обувь до 43 размера.
В продаже имеются кеды, балетки.

‶¨]〈〉‶╊╄′╇╄ 
ょっきうしっいけくくけえ 

う いうきくっえ けぉせゃう

[┿]‶[¨╃┿╅┿ 
かっすくっえ

Сколько энергии 
                             в женщине этой!
Сколько заботы простой, 
                                     человечной,
Сколько любви 
                         и желанья любить,
Людям, узнавшим ее, - 
                                         не забыть!
Так пожелаем ей 
                         молодости вечной,
Счастья большого 
                     и дружбы сердечной,
Семейный очаг 
                      добротой украшать,
Дальше по жизни 
                          с улыбкой шагать!

от всей души 
поздравляем с днем рождения

екатерину Васильевну 

лЫЖИНу!

Коллектив редакции.
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Администрация и педагогический 
коллектив МБОУ «СОШ № 2» 
благодарит за сотрудничество 

и неоценимую помощь в подготовке 
школы к новому учебному году 

начальника УМТ и ХО НТГРЭС 
Э. К. Альберта, начальника КТЦ 

НТГРЭС М. В. Тиунцова, 
зам. начальника ЦЦРО НТГРЭС 

И. В. Гордюка, председателя 
родительского комитета 6а класса 
Н. Ю. Чеблакову и родительский 

комитет 9а класса.
Желаем здоровья, семейного благополучия, 

трудовых успехов!
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- Ты где была?
- На встрече одноклассни-

ков...
- Целых три дня?!
- Да, мы вспоминали...
- Что вы вспоминали?
- Где я живу...

Детская школа каратэ объ-
являет набор детей шести-се-
ми лет для подготовки старшей 
группы к соревнованиям.

- Послала своего за картош-
кой, а его сбила машина.

- Ужас! И что ты теперь бу-
дешь делать?

- Не знаю. Рис, наверное.

- Ты моя белочка!
- Ты же говорил, что я твоя 

киска!
- Белочка - это и есть киска, 

которая страдает хомячеством.

- Алло, нам требуется пара 
грузчиков.

- Вас интересует погрузка-
разгрузка?

- Да нет, соседа обматерить 
надо.

- Ульяна, ты лук ешь? 
- Ем. 
- Сало ешь? 
- Ем. 
- Ты ж моя сладкоежка!

- Что это пролетело?
- Да лето это… оно тут каж-

дый год в это время пролета-
ет…

Один неосторожный зво-
нок может превратить спящую 
красавицу в невыспавшегося 
монстра...

- Дорогой! Смотри, какое ко-
лечко! Какое миленькое колеч-
ко! Купи, купи, купи! Ну, купи, 
купи!

- Л-а-адно!.. Девушка, дайте 
кольцо с творогом и «Балтику»-
девятку!

Надо кухню переносить к 
компу или наоборот! Пока бе-
гала туда-сюда, где-то чай по-
теряла...

Деньги портят людей - так 
что у нас в стране в основном 
народ хороший.

11 лет школы, 5 лет института 
— теперь я могу смело сказать: 
«Свободная касса!».

- Ну, здравствуй, Боря!
- Вообще-то я Наталья!
- Да?! А у моего мужа в теле-

фоне ты - Боря!

- Папа, я хочу заняться бале-
том.

- Нет, Сережа, это очень 
опасно!

- Почему?
- Я тебе ноги переломаю!

Когда японцы увидели, как 
русские туристы после зава-
ривания чая тщательно выжи-
мают из пакетика все до кап-
ли, они поняли, что за Курилы 
Россия будет бороться до по-
следнего...

Все ломается: чувства, люди, 
утюг… Особенно утюг меня 
расстроил. Вот уж от него сов-
сем не ожидала!
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Овес. Реклама. Отара. Ирина. Трек. Нарцисс. Бояре.

ОВЕн
На этой неделе вы можете ожи-

дать наибольшего успеха в сфере 
личной жизни или любой облас-
ти творческой деятельности. Но 
будьте готовы к любым неожи-
данностям. А материальное бла-
госостояние вам принесет рутин-
ная работа и четкое выполнение 
профессиональных, бытовых и 
семейных обязанностей. 

ТЕЛЕц
В течение всей недели успех 

на профессиональной ниве вам 
принесет положительные мыс-
ли. Это благоприятное время 
для того, чтобы овладеть новыми 
навыками, начать учебный про-
цесс или пойти на курсы повы-
шения квалификации. Однако 
в делах семейных постарайтесь 
руководствоваться не эмоция-
ми, а здравым смыслом. 

БЛИзнЕцы
Рекомендуется проявить оп-

ределенную сдержанность в 
тратах и воздержаться от фи-
нансовых авантюр. А вот вло-
жения в здоровье - только 
приветствуются. При возмож-
ности отправляйтесь в отпуск 
или хотя бы за город на выход-
ные дни. Проблем с финансами 
можно избежать, только будьте 
осмотрительнее. 

РАК
Ваш девиз на этой неделе: 

«Как можно больше увереннос-
ти в собственных силах». Тогда 
работа будет спориться, а ваши 
успехи произведут впечатление 
на окружающих. Творческий 
подход к проблемам позволит 
быстро их решить и раскрыть 
свои способности во многих 
областях деятельности.  

ЛЕВ
В понедельник вам предсто-

ит сражаться с самим собой - 
своими амбициями и ленью. 
Сумеете победить - вам не о 
чем будет тревожиться, оста-
нется только выполнить свои 
обязательства, да не помешает 
проконтролировать свои фи-
нансовые расходы. В выходные 
пригласите гостей.  

ДЕВА
На этой неделе дайте себе 

волю в стремлении к совер-
шенству. В этот период благо-
приятны инициатива и раз-
личные начинания. Ближе к 
выходным возрастет физичес-
кая активность, вы успешно 
разберетесь с рутинными воп-
росами. 

ВЕсы
Неделя наиболее благоприят-

на для проведения всевозмож-
ных встреч и переговоров. Не 
исключено, что многие из них 
принесут вам возможность но-
вого делового сотрудничества, 
только не торопитесь с приня-
тием решения. Особых проблем 
или перемен не ожидается, од-
нако поработать придется хоро-
шенько.

сКОРПИОн
В этот период рекомендует-

ся успокоить нервы, и поста-
раться во всех ситуациях идти 
на компромисс. Тогда всю ос-
тавшуюся неделю вы будете га-
рантированно избавлены от 
подобных проблем и фаталь-
ных ошибок не только в делах, 
но и общении с близкими вам 
людьми.   

сТРЕЛЕц
На этой неделе успех вам при-

несут дипломатичность и так-
тичность. Причем, в любой 
сфере вашей жизни - от дело-
вых проблем до личных вопро-
сов. Это благоприятный период 
для побед на профессиональ-
ном и финансовом поприще, а 
также взаимовыгодного обще-
ния с партнерами, родными и 
любимыми.  

КОзЕРОг
Эта неделя - просто склад со-

бытий и возможностей. Ваша 
задача и личная обязанность - 
вовремя их разглядеть и при-
строить к делу. Дальше вам и де-
лать ничего не придется - только 
любоваться процессом да уп-
равлять им. Не так уж и трудно 
заставить удачу поработать на 
себя, не так ли?

ВОДОЛЕй
Постарайтесь использовать 

свои возможности во благо себе 
и окружающим - вот и все, что 
от вас требуется в течение этой 
недели. Это не так уж и тяже-
ло, да к тому же вас будет «греть» 
мысль о том, что ни одно полез-
ное дело не остается неоплачен-
ным. Так что, задайтесь целью и 
начинайте действовать. 

РыБы
В этот период весьма воз-

можно многое - неожидан-
ные встречи с удивительными 
людьми, приобретение полез-
ных знаний и опыта. А если 
хорошо постараетесь - решите 
множество волнующих вопро-
сов, а заодно сильно укрепите 
свое финансовое положение.



Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

Ювелиры 
Урала

СКИДКА 

на золото 20% 

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.
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′けゃけっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.
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шубы от 9000 рублей. 
Пальто зимние 
и демисезонные. 

КуРтКИ от 1400 рублей.
ДублЕНКИ для мужчин и женщин. 

ГоловНыЕ убоРы.

12 сентября с 9 до 18 часов 
во Дворце культуры

]╉╇╃╉╇! [ぇししさけつおぇ ぉっい しこさぇゃけお, 
こっさっこかぇすに う ぉっい ぉぇくおぇ ょけ 10 きっしはちっゃ.
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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.

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 15, 

тел.: 2-33-16, 89045445559.

На правах рекламы.
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На правах рекламы.

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1000 рублей.
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Качканарский отряд буровых работ

состоится 
РаСПРоДаЖа

в связи с расширением
производства мебельной фабрике 

ТРЕБУЮТСЯ на работу швЕи.
Стабильная заработная плата, соцпакет, 

проезд до места работы.

Тел.: 6-35-52, 89530037337.

«УРал МЕБЕль»:
На правах рекламы.

Для жителей городов Нижняя Тура и Лесной 
в спортивно-оздоровительном комплексе 

будет работать представитель 
НПФ «Газфонд» по обязательному 
и негосударственному пенсионному 

обеспечению 7 сентября - с 10 до 18 час.; 
8 сентября - с 10 до 14 час.

Тел. 89536081355.
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