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Татьяна Лобанова: «Если завтра все машины встанут, меня выручит велосипед».

Глядя, как старший брат гоняет наперегонки 
с ветром, пятилетняя Танечка мечтала: «Вот вы-
расту и буду так же кататься!». В их большой семье 
велосипед был один на всех, братишки с сестрен-
ками поочередно осваивали управление двух-
колесным «конем». Но однажды пришла беда 
-  «коня» украли нехорошие ребята. Немного поп-
лакав, Таня решила пока заняться другими дела-
ми, но мечту о велосипеде не забыла.

Все мы любим мечтать, но не у всех получается 
добраться до заветной цели. Попробовал бы кто-
нибудь так сказать о Татьяне лобановой. Грезила 
геологией – поступила в Исовский геологораз-
ведочный техникум. Однако после его оконча-
ния от дальнейшей учебы пришлось на некоторое 
время отказаться в угоду другой большой мечте. 
Татьяна вышла замуж и стала мамой. 

Когда ребята подросли, Татьяна устроилась на 
работу в Нижнетуринское лПУ МГ. И сразу же по-
пала в нескончаемый круговорот спортивных со-
бытий. С завидным постоянством в руках спорт-
сменки оказывались золотые награды за победы 
в ее коронных видах спорта - беге и лыжных гон-
ках. Параллельно Татьяна училась в Уральском 
государственном лесотехническом университете 
по специальности «эколог» и, получив диплом, 
стала инженером-лаборантом. 

- У каждого ребенка в нашей семье есть свое 
средство передвижения. У старших - дениса и 
Эллины – солидные горные велосипеды, а млад-
шая дочка Владислава в свои два года вовсю гоня-
ет на самокате, – улыбается Татьяна.

дав любимым детям все самое лучшее, Татьяна 
вспомнила о своей детской мечте. Пять лет назад, 
узнав о том, что в лесном будет проводиться пер-
вый чемпионат по велосипедным гонкам, взяла 
напрокат у подруги велосипед и отправилась по-
корять дистанцию в сорок километров. Обогнав 
множество участников, Татьяна вышла в призе-
ры. С тех пор Татьяна расстается с велосипедом 
лишь на несколько зимних месяцев. Но как толь-
ко весна съедает снег, она снова в седле.

- В прошлом году, видя мою увлеченность, муж 
Кирилл подарил мне современный горный ве-
лосипед. Это идеальное средство передвижения. 
На работу, в гости, по магазинам, на прогулки 
по окрестностям… даже получив водительское 
удостоверение, я не отказываюсь от велосипеда. 
Конечно, автомобиль незаменим, когда нужно 
съездить куда-то всей семьей, перевезти какой-
то груз. Во всех остальных случаях меня выруча-
ет мой верный двухколесный «конь», - признает-
ся Татьяна.

Во Всемирный день без автомобиля грех не 
вспомнить о натянутых взаимоотношениях ве-
лосипедистов и автомобилистов. По словам 
Татьяны, среди тех и других встречаются невос-
питанные люди. Напряженные ситуации на до-
роге случаются, когда кто-то из участников дви-
жения перестает соблюдать Правила дорожного 
движения и уважать других. И все же, с каждым 
годом количество велосипедистов на дорогах рас-
тет.

- Езда на велосипеде укрепляет        здоро-
вье, добавляет человеку сил и выносливости. 
Множество моих знакомых, увлекшись ездой на 
велосипеде, отмечают улучшение самочувствия. 
Мне очень нравится наблюдать за пожилыми 
людьми, которые, несмотря на годы, бодро кру-
тят педали, направляясь в сады. для многих из 
них велосипед - это не только спортивный сна-
ряд, но и экономичное средство передвижения. 
я уверена, что любителей проводить дни без ав-
томобиля было бы больше, если бы для этого со-
здавались условия. Начать можно с обустройства 
стояночных мест для велосипедов рядом с мага-
зинами и учреждениями. Предел мечтаний – это 
оборудованная трасса где-нибудь в лесу. Ее, кста-
ти, могли бы использовать не только любители 
велосипедов, но и роллеры, и лыжники, и легко-
атлеты, да и просто любители прогуляться пеш-
ком на свежем воздухе, - мечтает Татьяна.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Нижняя Тура - 
в семёрке прибыльных

сообщает пресс-служба губернатора

Наравне с олимпийцами

анонс

Официально - о спорте

Говорят, будто Ниж-
нетуринский городс-
кой округ живет из рук 
вон плохо. однако срав-
нительные итоги соци-
ально-экономическо-
го развития Северного 
управленческого окру-
га за первое полугодие 
2012 года говорят об об-
ратном. Нет, не то что-
бы Нижняя тура лиди-
рует по всем позициям, 
наступая на пятки сто-
личному Екатеринбургу, 
но в сравнении с сопос-
тавимыми по размеру и 
статусу северными горо-
дами области выглядит в 
этом году неплохо.

Мы в числе семи го-
родских округов, где до-
стигнут положительный 
финансовый результат, 
и НтГо в этой семерке 
занимает пятую пози-
цию, уступая Качканару, 
Краснотурьинску, Кра-
сноуральску и Серову. 
Среди стабильно ра-
ботающих предпри-
ятий в нашем окру-
ге отметились оАо 
«тизол», ооо «НтЭАЗ 
«Электрик», ГУП Со 
«Нижнетуринская ти-
пография», ооо 
«Урал Продукт» (ИП 
р.Х.Аскарова). Здесь от-
дельной строки заслу-
живает «тизол», кото-
рый увеличил выпуск 
базальтовой продук-
ции на 48%, строитель-
ной смеси «Плазас» - на 
32%, строительной теп-
лоизоляции – на 30% и 
в целом вышел на 127% 
к уровню первого полу-
годия прошлого года. 
Наряду с Пелымским, 
Ивдельским, Карпин-
ским, Краснотурьин-
ским увеличи-
ло производство и 
Нижнетуринское ли-
нейно-производствен-
ное управление магис-
тральных газопроводов 
– на 9 миллионов руб-
лей. Ненамного, на одно 
предприятие, но все же 
снизилось в прошедшем 
полугодии количество 

Перспективы у города есть.

убыточных предприятий 
в округе (по этому пока-
зателю НтГо в пятерке 
отмеченных).

Жилья в Северном уп-
равленческом округе за 
счет всех источников 
финансирования воз-
ведено меньше, так что 
это проблема не только 
Нижней туры – жилье 
введено лишь в Серове и 
Лесном. Показатели го-
родским округам поп-
равляют индивидуалы. 
Индивидуальные жи-
лищные застройщи-
ки поставили Нижнюю 
туру на седьмое место. 
За нами в этом списке – 
Североуральск, Лесной, 
Новая Ляля, Сосьва, 
Карпинск, волчанск. Из 
250 газифицированных 
жилых объектов 23 – в 
НтГо, в данном списке 
мы – пятые из восьми го-
родских округов. К слову, 
у нас 5 семей ветеранов 
великой отечественной 
войны обеспечены жи-
льем, также только в 
Сосьве, а в Лесном, к 
примеру, - лишь одна се-
мья.

в учтенном за первое 

полугодие обороте роз-
ничной торговли мы ус-
тупаем Серову, Лесному, 
Краснотурьинску, 
Качканару и Северо-
уральску, дальше по нис-
ходящей – девять горо-
дов. Зато по темпу роста 
розничной торговли мы 
на втором месте после 
верхотурья; по так назы-
ваемому обороту рознич-
ной торговли на душу 
населения – на второй 
позиции после Лесного 
(52 936 рублей). По обес-
печенности торговыми 
площадями на тысячу 
жителей мы вообще ли-
деры в Северном окру-
ге. 76,8% субъектов мало-
го предпринимательства 
сосредоточено в шес-
ти городских округах, 
НтГо – в их числе.

847 приемных семей 
в Северном округе вос-
питывают 1152 ребен-
ка, а сначала года 187 
семей в Северном ок-
руге взяли на воспита-
ние 260 детей. Здесь мы 
«обошли» девять городс-
ких округов. Далеко нам 
до Качканара, где 44 се-
мьи взяли на воспи-

тание 59 детей, или до 
Североуральска, в кото-
ром 32 семьи приняли 43 
ребенка. в НтГо 8 семей 
взяли на воспитание 11 
детей.

За первое полугодие 
Нижнетуринский го-
родской округ снизил 
просроченную дебитор-
скую задолженность жи-
лищно-коммунального 
комплекса в числе вось-
ми городских округов, 
но в перерасчете на од-
ного жителя эта задол-
женность – наибольшая: 
Нижняя тура в трой-
ке самых задолжавших 
наряду с волчанском 
и Красноуральском. в 
НтГо и наименьший 
рост оплаты населением 
жилищно-коммуналь-
ных услуг – всего 73,9%. 
так что, каждый, за кем 
числится задолженность 
в силах поднять по это-
му показателю НтГо 
на одну-две строки, и в 
следующем полугодии 
мы будем выглядеть еще 
презентабельнее.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

в СЕГоДНяшНЕМ номере газеты «время» 
официальная информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления  опубликована на 
странице 17, отдельный номер в свет не вышел.

Нынче информация в основном касается спор-
та – постановления администрации НтГо «об 
организации и проведении массовых соревнова-
ний по легкой атлетике всероссийского дня бега 
«Кросс наций-2012» на территории НтГо» и «об 
ограничении и закрытии движения транспорта 
на период проведения традиционной городской 
легкоатлетической осенней эстафеты, посвящен-
ной Герою Советского Союза в.П.Скорынину». 
опубликовано и решение публичных слуша-
ний на предмет изменений и дополнений в Устав 
НтГо. Читайте и будьте в курсе.

Соб. инф.

служба информации

Проспект станет 
беговой дорожкой

22 СЕНтября нижнетуринские любители бега 
выйдут на главную улицу города, чтобы принять 
участие в праздновании всероссийского дня бегу-
на «Кросс нации – 2012».

По традиции сбор участников массового забега 
начнется в 11.30 на площадке у культурно-оздоро-
вительного комплекса «Газпром трансгаз Югорск» 
(ул. 40 лет октября, 41). там же ровно в 12.00 будет 
дан старт. в массовом забеге могут принять учас-
тие все желающие, независимо от возраста и пола. 
Дистанция данного забега составит 1200 метров, а 
финишируют бегуны на городской площади.

Любители бега, желающие испытать свои силы 
в забегах сильнейших спортсменов, должны заре-
гистрироваться с 11.30 до 12.15 в здании админист-
рации Нижнетуринского городского округа (ул. 40 
лет октября, 2а). в забеге сильнейших будут опре-
деляться победители и призеры в различных воз-
растных категориях. Для ребят 1999-2002 г.р. про-
тяженность дистанции составит 1200 метров, от 
Дворца культуры до ул. Декабристов и обратно. 
Спортсменам 1998 г.р. и старше предстоит пре-
одолеть 2400 метров, от Дворца культуры до КСК 
«Газпром трансгаз Югорск» и обратно.

Елена ХАНДОШКА,
 главный специалист комитета по культуре, 

физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации НТГО.

спорт

Автогонщики 
не подвели

в МИНУвшИЕ выходные известные в горо-
де автогонщики местного отделения ДоСААФ 
россии приняли участие в шестом этапе чемпи-
оната УрФо по автокроссу, который состоял-
ся в Нижнем тагиле. в классе ДЗ-спринт Андрей 
бычков занял третье место, а Ефим Фомин – де-
вятое. На пятое место в ДЗ-юниорах вышел Захар 
Фомин, Андрей шляпников в классе ДЗ-4 тоже 
занял пятую позицию. Надо учесть, что шестой 
этап чемпионата УрФо составили почти шесть 
десятков спортсменов. бессменный и самоотвер-
женный тренер команды – Михаил васильевич 
бычков.

Соб. инф.

история края

Выйдет в свет 
«На Исовских 
приисках»

ИСторИКо-краеведческий музей Исовской 
средней школы уже много лет плодотворно со-
трудничает с участником великой отечественной 
войны, краеведом, автором книг по истории род-
ного края, почетным гражданином Нижней туры 
Константином Ивановичем Мосиным. благодаря 
ему школьный  музей  пополняется новыми мате-
риалами, стендами. так, Константин Иванович  
составил альбом об 730 исовчанах-участни-
ках войны, подготовил планшет к 70-летию 
Сталинградской битвы. По его материалам из-
дан юбилейный календарь. он проводит для ребят 
уроки мужества и является непременным участ-
ником общественно-политических мероприятий 
округа. Сегодня Константин Иванович подгото-
вил к печати второе, исправленное и дополненное, 
издание книги «На Исовских приисках». Книга 
сдана в печать в Нижнетуринскую типографию. 
выпущенная в свет, она займет достойное место в 
историко-краеведческом музее Исовской школы.

По инф. Исовской СОШ.

рЕГИоНАЛьНыЕ 
власти приложат все 
усилия для того, что-
бы у спортсменов-пара-
лимпийцев и у других 
спортсменов-инвалидов 
были все возможности  
для полноценных тре-
нировок, медицинско-
го сопровождения, ре-
ализации собственных 
проектов. об этом 17 
сентября заявил губер-
натор Евгений Куйвашев 
на торжественном при-
еме свердловчан, пред-
ставлявших наш реги-
он и россию на летних 
Паралимпийских играх 
в Лондоне.

«я хорошо понимаю, 
каких усилий, какой са-
моотдачи требует от 
спортсменов и тренерс-

кой команды подготов-
ка к Паралимпийским 
играм. Наша задача, за-
дача региональной влас-
ти и гражданского обще-
ства, создать уральским 
спортсменам макси-
мально благоприятные 
условия для тренировок 
и жизни, сформировать 
благоприятную среду 
жизнедеятельности, вос-
питать в обществе уваже-
ние к людям, способным 
бороться и побеждать. 
Побеждать соперников, 
побеждать болезнь, чело-
веческие слабости, сте-
реотипы общественного 
сознания», - подчеркнул 
губернатор.

он отметил, что двук-
ратный серебряный при-
зер Паралимпийских игр 

по пауэрлифтингу олеся 
Лафина хотела бы от-
крыть свою спортивную 
школу и тренировать де-
тей. «И я уверен, что по 
завершении собствен-
ной спортивной карьеры 
олеся сумеет это сделать. 
Мы ей в этом обязатель-
но поможем», - пообещал 
Евгений Куйвашев.

Как рассказала сама 
спортсменка, в предсто-
ящие четыре года ей не-
обходимо подготовиться 
к соревнованиям в рио-
де-Жанейро, а после это-
го она приложит усилия 
к тому, чтобы построить 
спортивную школу или 
клуб для детей. 

Глава региона под-
черкнул, что успех па-
ралимпийцев и успех 

олимпийцев – понятия 
равнозначные и равно-
ценные. Поэтому приня-
то решение вознаградить 
каждого спортсмена на-
равне с участниками 
олимпийских игр. так, 
все 16 уральских спорт-
сменов-паралимпийцев 
получили денежное воз-
награждение. 

Наши «серебряные» 
медалисты: легкоатлет 
Артем Арефьев и спорт-
сменка по пауэрлифтин-
гу олеся Лафина полу-
чили по 2,5 миллиона 
рублей. Их тренеры – 
1,25 миллиона рублей. 
Свердловчанам, не за-
воевавшим медалей, вы-
плачено по 300 тысяч 
рублей, а их наставникам 
– по 150 тысяч рублей.
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«Мастер и мастерица»

Н
а п

р
авах р

ек
л

ам
ы

.

ПрогНоз погоды на суб-
боту был неутешительный. 
Синоптики обещали сильный 
дождь с ветром, и, глядя на хму-
рое небо, в правдивости их про-
гноза никто не сомневался. В 
пятницу, когда снаряжение уже 
было готово, а призы закупле-
ны, представители Комитета 
по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной по-
литике администрации НТго 
и активисты Молодежного со-
вета при главе НТго собрались 
на итоговую оперативку. На по-
вестке дня стоял единственный 
вопрос – отменять турслет из-
за погодных условий или нет? 
Было решено узнать мнение 
команд. Удивительно, но капи-
таны дружно заявили о готов-
ности участвовать в турслете в 
любую погоду.

На уже четвертый по счету 
открытый городской туристи-
ческий слет молодежи заяви-
лось шесть команд от предпри-
ятий и организаций Нижней 
Туры. Промышленность была 
представлена работниками 
Нижнетуринского ЛПУ Мг, 
оАо «Тизол» и оАо «Вента». от 
сферы образования на турслет 
прибыли студенты профессио-
нального лицея №22. Торговый 
сектор уже в четвертый раз 
подряд представляла дружная      
команда работников сети мага-
зинов «Калейдоскоп». А из все-
го многообразия политических 
партий к турслету примкнула 
«Единая россия». 

Стоит отметить, что в этом 
году, благодаря усилиям адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа и активистов 
Молодежного совета, наш тур-
слет был включен в областную 
программу по развитию туриз-
ма, а на полученные денежные 
средства было закуплено необ-
ходимое оборудование и снаря-
жение.

Площадкой для проведе-
ния туристских соревнований 
вновь стал Мыс туриста. Пока 
команды сооружали свои ста-
ны, организаторы турслета го-
товили соревновательную дис-
танцию. Кстати, в этом году 
было решено разнообразить ее 
новыми заданиями и немно-
го усложнить веревочную трас-
су. Начальник трассы Н. В. 
Мачихин вместе со своими по-
мощниками в мгновение ока 
управился с многометровы-
ми веревками, сплел из них за-
мысловатые паутины и проло-
жил между деревьями шаткие 
веревочные переправы. 

Из-за начавшегося дождя, в 
целях безопасности, было ре-
шено отменить личное пер-
венство на веревочной трассе. 
Но чтобы туристам жизнь ме-
дом не казалась, этапы «розжиг 
костра» и «Приготовление ту-
ристского обеда» остались на 
своих местах. Также, невзирая 
на холод и сырость, организа-
торы подготовили катамаран 
для водного этапа.

После приветственных слов 
от главы Нижнетуринского 
городского округа Ф. П. 
Телепаева и председателя Думы 
НТго     С. г. Мерзлякова ко-
манды получили стартовые 
номера. Цифра «1» выпала ко-

манде «Медведи из «Виолета», 
представляющей местное от-
деление ВПП «Единая россия». 
Вторыми на старт должны 
были выйти «Классные ре-
бята» (НТ ЛПУ Мг), вслед за 
ними – оранжевая команда 
«Калейдоскоп». «Улетная» ко-
манда из оАо «Тизол» получи-
ла четвертый номер. Коллектив   
машиностроителей с не-
обычным названием «герман 
Титов» расположился на пятой 
стартовой строчке, а студен-
ты «Экстремалы» из ПЛ-22 - на 
шестой. По правилам каждая 
команда состояла из восьми че-
ловек. Пятеро из них должны 
были участвовать в прохожде-
нии командного этапа, а еще 
трое – в приготовлении ту-
ристского обеда. Болельщики 
также не остались без дела. Им 
было поручено украшать станы 
команд, помогать своим в пе-
ретягивании каната и задорно 
петь песни на творческом кон-
курсе.

особенностью командно-
го этапа в этом году стало обя-
зательное использование 
участниками страховочных 
альпинистских систем. Сразу 
после старта участники взби-
рались на натянутые между де-
ревьями веревки и, пристег-
нувшись к ним карабинами, 
старались как можно быстрее 
преодолеть навесные участки. 
Многие участники столкну-
лись с веревками и карабинами 
впервые, поэтому болельщики 
от души смеялись от неловких 
движений и переживали от до-
садных падений туристов.

Также в этом году была пол-
ностью отменена практиковав-
шаяся на прошлых турслетах 
система штрафов. В этом году 
за нарушение на каком-либо 
задании команда получала не 
штрафные секунды, а слыша-
ла от судей фразу: «Стоп, участ-
ник». Это означало, что коман-
да должна выполнить задание 
с самого начала. особенно ко-
манды натерпелись от задания 
«гать», где необходимо было 
переправиться по скользким 
жердям через условное болото. 
Стоило кому-нибудь из участ-
ников команды случайно ос-
тупиться, как команда возвра-
щалась на исходную точку и 
начинала форсирование гати 
сначала. Быстрее всех команд-
ный этап преодолела команда 

Бабки Ежки подтверждают - «Калейдоскоп» лучше всех.

Судьям понравился супчик «Улетной» команды.

«Классные ребята», их резуль-
тат 20 минут и 41 секунда. 

одновременно с командным 
первенством начался конкурс 
туристстких обедов. В сково-
родках жарился лучок и мор-
ковка, в котелках томилось 
мясо и картошечка, а столы 
были украшены осенними бу-
кетами. Приготовленные блю-
да оценивались компетентным 
жюри, в которое вошли пова-
ра из кафе «разминка», (КСК 
«газпром трансгаз Югорск»). 
оценивалось все - от органи-
зации рабочего места повара до 
степени готовности отдельных 
ингредиентов. Наибольшую 
похвалу жюри в этом конкур-
се заслужили супы от команд 
«Улетная» и «Калейдоскоп».

На протяжении всех четы-
рех лет турслет поддержива-
ет главный мобильный парт-
нер – компания «Мотив». 
Для гостей поляны были ор-
ганизованы конкурсы с при-
зами: дартс, фрисби и логи-
ческая игра «Башня». Также 
прошло голосование по выбо-
ру самого яркого болельщика 
и самого мобильного капитана. 
Большинство голосов получи-
ли Людмила Баталова из оАо 
«Тизол» и Сергей овсянников 
из «Калейдоскопа». Им были 
вручены фирменные подарки.

Точку в турслете поставили 
состязание по перетягиванию 
каната и творческий конкурс. В 
долгом и напряженном канат-
ном противостоянии победу из 
рук соперников вырвали сила-
чи из команды «Калейдоскоп». 
А буквально через пару ми-
нут эти же ребята облачились 
в Бабок Ежек и затмили сопер-
ников своим танцем. 

главный судья турслета Ф.Х. 
Ахтямов подвел итоги всех эта-
пов турслета. На первое мес-
то с большим отрывом от со-
перников вышла  команда 
«Калейдоскоп». Второе мес-
то заняли «Классные ребята» 
из НТ ЛПУ Мг. Третье мес-
то досталось «Медведям из 
«Виолета». Призерам и участ-
никам были вручены призы 
от организаторов и партнеров 
турслета: палатки и наборы ту-
ристского оборудования. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото Екатерины КОЗИНОЙ.

Фоторепортаж размещен 

на сайте http://vremya-nt.ru.«Медведи» форсируют гать.

НЕПрЕМЕННый ат-
рибут народного празд-
ника – ярмарка поделок 
и сувениров. Вот и день 
города, и дни поселков в 
нашем округе не прохо-
дят без выставок работ 
местных умельцев и уме-
лиц. Смотришь на тон-
кие кружева, затейливую 
резьбу да на искусную 
вышивку и восхищаешь-
ся делом мастеровитых 
рук. Авторы рукотвор-
ных творений заслужи-

вают того, чтобы о них 
рассказали на страни-
цах газеты. редакция 
«Времени» объявляет 
конкурс «Мастер и мас-
терица».

Уважаемые читатели, 
если вы или ваши зна-
комые вдохновенно за-
нимаетесь резьбой по 
дереву, ткачеством, худо-
жественной керамикой, 
вышивкой, шитьем, ло-
заплетением, мягкой иг-
рушкой, бисероплетени-

ем или иными видами 
народно-прикладного 
творчества, значит, есть 
повод позвонить в редак-
цию и заявиться на учас-
тие в конкурсе. Ждем 
ваших сообщений по те-
лефону редакции 2-79-
87 или по электронной 
почте: reporter@vremya-
nt.ru. Не забудьте ука-
зать контактный теле-
фон. Мастера своего дела 
ждет приз! Конкурс про-
длится до 1 ноября. 

обратите внимание

Принимает депутат
25 СЕНТяБря в при-

емной Нижнетуринского 
местного отделения ВПП 
«Единая россия», рас-
положенной по адресу: 

улица 40 лет октября, 
39, проводит прием депу-
тат Думы НТго Алексей 
Васильевич Дериглазов. 
Предварительная запись 

на прием по телефону 
2-02-55. 

По инф. местного 
отделения ВПП 

«Единая Россия». 
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Мы как-то научились вер-
шить, не задумываясь:  то од-
ним путем пойдем, то другим, 
разгребая  по ходу  нагромоз-
дившиеся проблемы. Суетимся, 
ругаем всех подряд за то, что не 
видно светлого будущего. а по-
рой и не нужно выдумывать 
ничего сверхъестественного, 
чтобы разогнать облака про-
блем. Достаточно обратить-
ся к уже накопленному опы-
ту, выделить главное и оживить 
его сегодня. Мой собеседник 
предлагает полистать страни-
цы истории сейчас, накануне 
55-летнего юбилея НтМЗ. Мы 
разговариваем с человеком, ко-
торый три с половиной десятка 
лет руководил НтМЗ, и опыта 
ему не занимать. Это Евгений 
Александрович КАРПОВ.

- Евгений Александрович, 
если представить, что, к при-
меру, следующим летом рядом 
с Нижней Турой решено будет 
построить новый машиностро-
ительный завод. Возможно ли 
это теми же темпами и с тем же 
энтузиазмом, что был постав-
лен на ноги прежний?

- Думаю, нет, потому что 
видоизменились ценности: в 
большей степени утрачены са-
моотверженное отношение к 
труду, коллективизм, патрио-
тизм, если хотите. Люди раз-
общены.

- То есть сегодня это возмож-
но только при помощи денег?

- Деньги, к сожалению, тоже 
не все решают. У меня два года 
назад, когда мы проиграли 
зимнюю олимпиаду, был серь-
езный спор с зятем. Я ему дока-
зывал, что мы проиграли, по-
тому что потеряли тренерскую 
школу, энтузиазм, гордость 
за свою страну. а он говорил, 
мол, ничего подобного – нуж-
но вкладывать деньги, и бу-
дут результаты. И что? Прошла 
очередная летняя олимпиа-
да, у нас четвертое место после 
стран, которые раньше и не ко-
тировались в мировом спорте. 
то же и в нашей сегодняшней 
хозяйственной деятельности.

- Допустим, новый завод боль-
шими усилиями все-таки пост-
роили. Вырастет ли рядом с ним 
Нижняя Тура-2?

- тоже вряд ли. В моду вош-

 Евгений Александрович Карпов.

ло слово «работодатель». а я 
вот, например, как директор 
завода чувствовал себя хозя-
ином, потому что был пред-
ставителем государства и от-
вечал не только за то, чтобы 
дать людям работу на заводе, 
но и за их быт, жизнь, мораль-
ное и нравственное поведе-
ние. а сейчас человек отрабо-
тал, вышел за проходную, и он 
предприятию и работодателю 
не нужен. а ведь такие устои 
противоречат нашему исто-
рическому развитию. Давайте 
вспомним Демидова. он же хо-
зяином был. Пусть и преследо-
вал меркантильные интересы, 
но строил школы, церкви, де-
ревни.

- Получается, Нижняя Тура 
по схеме демидовской деревни 
еще подросла вокруг НТМЗ?

- В Нижнюю туру культура, 
как ни странно, пришла через 
Лесной. когда начали строить 
Лесной, сюда пришла цивили-
зация. Я приехал сюда в 1952 
году, «семерка» только подни-
малась. а в Нижней туре были 
кое-где деревянные тротуары, 
освещение в полнакала, грязь, 
пьянь – в общем, был харак-
терный заводской замызган-
ный поселок. Рабочих метал-
лургического завода называли 
черноступами из-за жутких ус-
ловий работы. В цехах, напри-
мер, стояли бочки с брагой, и 
прокатчики утоляли из них 
жажду, снимали усталость. У 
меня было выгодное положе-
ние. Жил в Лесном, видел все 
новое и пытался внедрить его 
у себя на заводе: то ли жилой 
дом затеять, то ли детский сад, 
тем более, что у обоих городов 
был единый подрядчик. Потом 
в каких-то вопросах мы нача-
ли забегать вперед. Например, 
у нас ввод жилья в эксплуата-
цию на душу работающих на 
заводе был выше, чем на ЭХП 
процентов на 40, а то и 50. В ар-
хитектуре мы пытались сде-
лать что-то свое. Действовала 
определенная в условиях со-
циализма конкуренция, и 
Нижняя тура действительно 
вырастала вокруг завода, кото-
рый построил 217000 кв. м бла-
гоустроенного жилья.

- Почему именно в Нижней 
Туре создали машинострои-
тельный завод?

- В конце Второй  миро-

вой войны СССР был вынуж-
ден осуществить свой атом-
ный проект и создать атомную 
бомбу в противовес СШа. И 
Нижняя тура в том числе была 
выбрана для строительства 
атомного объекта «Лесной», а 
на территории бывшей тюрь-
мы располагались строитель-
ные подразделения, которые 
в 1957 году были переведены в 
Лесной. На освободившихся 
производственных площадях 
Министерство среднего маши-
ностроения и приняло решение 
организовать государствен-
ный машиностроительный за-
вод и подключить его к осу-
ществлению атомного проекта. 
Чем при этом руководствова-
лись? Удачной транспортной 
схемой, умению продумывать 
которую сейчас учат на уроках 
транспортной логистики. так 
вот, из десяти закрытых горо-
дов атомной промышленнос-
ти пять расположено на Урале и 
три - в Сибири. В Средней азии 
- предприятия по добыче ура-
на, и кратчайший путь в эти 
регионы – через Урал. Металл 
– это хлеб машиностроения, 
а Урал славен металлурги-
ей. И действительно, продук-
цию заводов Нижнего тагила, 
каменск-Уральского, Верхней 
Салды, Режа, Челябинска и 
Магнитогорска НтМЗ исполь-
зовало для изготовления слож-
нейшего специального обору-
дования. В Лесном работала 
мощная ведомственная строи-
тельная организация, которая 
была подключена к строитель-                           
ству промышленных и соци-
альных объектов завода. Это 
важный фактор, потому что 
в то время были деньги, но не 
хватало строительных мощ-
ностей.

Дальше. Вопросы энерге-
тики решались при помощи 
НтГРЭС. В Свердловске дейс-
твовал ведомственный НИИ 
химического машинострое-
ния, который разрабатывал 
документацию на оборудова-
ние для основных объектов 
атомной промышленности, и 
завод потом такое оборудова-
ние изготавливал. И послед-
нее. к 1957 году было принято 
окончательное решение о за-
крытии Нижнетуринского ме-
таллургического завода, осво-
бождались рабочие кадры. как 
подтвердила жизнь, все вы-
шеуказанные доводы сыгра-
ли свою положительную роль, 
и НтМЗ развился в СССР до 
крупного машиностроитель-
ного предприятия с числом ра-
ботников в 3500 человек.

- Евгений Александрович, по-
чему заводу нынче так трудно? 
Почему меняют директоров? 
Ведь для грамотного ведения 
производственной деятельнос-
ти есть все: атомный проект при 
господдержке никто не оста-
навливал…

- Все то же чувство хозяина 
потеряно, поэтому и идет сме-
на руководства. Завод сущес-
твует 55 лет. В начальной ста-
дии – полтора года – был один 
директор, 35 лет заводом руко-
водил ваш покорный слуга, а 
1994 года по нынешний – уже 
четвертый директор. Для меня 

странно, что подобные доводы 
сегодня приводить не модно, 
нынче принята другая схема – 
руководитель должен на одном 
месте работать не больше пяти 
лет. Но можно ли за пять лет 
плотно вникнуть во все воп-
росы и наладить стойкую сис-
тему?

когда начался разгром про-
мышленности, завод именно 
благодаря ранее созданному 
организационно-техническо-
му потенциалу выстоял в этой 
чехарде. Но потери громадные. 
В начале передряг на заводе 
трудились 3500 человек. Из них 
2700 человек промышленно-
го персонала. остальные – не-
промышленная группа: Жко, 
детские учреждения, пионерс-
кий лагерь «Лесная сказка», го-
родские очистные сооружения, 
транспортное обслуживание, 
отделение оРСа.

- Общая структура эффектив-
нее?

- Современная структура, 
при которой от производства 
отделены непрофильные ли-
нии, должна лучше работать, 
но для этого нужна наработ-
ка - не только техническая, но 
и моральная. Нужно голову по-
ломать, а сегодня у нас это не 
получается. Сегодня мы пе-
ренимаем опыт заграницы. Я 
был в Германии. Да, там у за-
вода тоже нет своего транспор-
та и прочего, но заказанная, 
например, машина металла бу-
дет доставлена четко по графи-
ку. Может быть, и мы когда-то 
снова к этому придем. а пока 
разделение платежей происхо-
дит оттого, что структуры друг 
другу не доверяют. Государство 
ушло от решения жизненных 
проблем, а предприятия такие 
обязанности на себя не взяли.

- Сколько тогда должно стоить 
доверие?

- Это доверие должно не         
деньгами меряться, а выраба-
тываться при свободе, но под 
жестким контролем.

- Как все вернуть?

- Разом не получится, тем бо-
лее, без государственной под-
держки, но развернуть глубин-
ный подход надо с воспитания 
кадров. У нас был так называ-
емый балансовый метод пла-
нирования. определялось ко-
личество выпускников школ. 
Планировали: 20% из них по-
ступают в институты, 10% - в 
техникумы, а остальные по-
полняют рабочий класс.

- А если они не хотят, эти ос-
тальные?

- а когда ребенка ведут в 
первый класс, он добровольно 
туда идет? к хорошему челове-
ка всегда приучают через труд. 
трудиться же нынче на заво-
дах некому. Я где-то читал про 
одного директора научно-ис-
следовательского института, 
доведенного от отчаяния от-
сутствием квалифицирован-
ных рабочих, который вывесил 
объявление: «Меняю трех кан-
дидатов наук на одного квали-
фицированного токаря». 

Я считаю, нас выручит ре-
анимированная профори-

ентация. Мы у себя на заво-
де имели помещение в тысячу 
квадратных метров, в кото-
ром было установлено совре-
менное по тем временам новое 
оборудование, его я с трудом 
«выбил» в Главке, а потом от-
стоял на заводе, чтобы не ра-
зобрали по цехам. Школьники 
приходили к нам на практику, 
и по ее итогам получали раз-
ряд. конечно, они чувствова-
ли себя увереннее и потом спо-
койно шли работать на завод. 
Сегодня проблема и с инжене-
рами-технологами, везде они 
требуются, да еще с опытом ра-
боты. так вот, раньше работа-
ла система госуправления вы-
пускниками, их направляли 
на работу.

- Система эта предоставля-
ла жилье. Сейчас тоже есть рас-
пределение. Пожалуйста, ез-
жай…

- Со свободными диплома-
ми половина выпускников ухо-
дит в бизнес. Часть из них го-
товят за счет государства, а они 
уходят, квалификацию теря-
ют, в итоге - работать некому. 
Раньше было так: учился за счет 
государства – обязан три года 
отработать. Люди приезжали, и 
если им создавали условия, они 
обзаводились семьями. теперь 
на заводе много бывших мо-
лодых специалистов, которые 
прижились, работают. Да, у нас 
было принято: если приезжа-
ет выпускник с женой, выделя-
ем им квартиру, как минимум, 
комнату до сдачи следующего 
дома. Повторюсь, мы были хо-
зяевами, а значит, заинтересо-
ванными в том, чтобы хорошие 
кадры оставались на заводе. а 
как отменно работала систе-
ма награждения людей рабочих 
профессий, материального по-
ощрения. Руководителей мень-
ше отмечали, чем рабочих. В 
экономике советского периода 
много положительного в смыс-
ле популяризации человека 
труда. Ведь согласитесь, основа 
нашей жизни – это материаль-
ное производство в промыш-
ленности и сельском хозяйс-
тве. Что мы станем потреблять, 
если производить блага будет 
некому? а нанотехнологии? Их 
можно внедрять все равно через 
рабочие руки.

Но, надо сказать, про со-
ветскую экономику все чаще 
вспоминают. Вот вам прямая 
параллель. Сейчас в стране 
провозглашена модернизация. 
В свое время была объявле-
на всеобщая реконструкция 
предприятий, то же самое. 
Под реконструкцию давались        
деньги, лимиты на строитель-
ство. Под нее мы и построили 
такой завод: 120000 кв. м про-
изводственных площадей с 
полным набором социальной 
инфраструктуры.

- Светлое будущее у «Венты» 
есть?

- Надо спросить у нового ди-
ректора.

- Вы же оптимист.

- Я надеюсь, что разум вос-
торжествует, и промышленное 
производство с сельскохозяй-
ственным все же поставят на 
передний план. Иначе нельзя!

Беседу вела 
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото автора.

Второй Нижней 
Туры не получится

Почему именно здесь?

Сколько стоит 
доверие?

Нанотехнологии - 
в рабочих руках
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блиц-опрос

Чем мне запомнилось это лето

Ольга Владимировна 
Леушина, 
начальник Дома 
офицеров войсковой 
части Лесного:

- Лето богато на 
праздники, и, ко-
нечно, оркестр му-
зыкальных инс-
трументов Дома 
офицеров прини-
мал участие в празд-
ничных программах. 
После многочислен-
ных  встреч с публи-
кой захотелось по-
быть в одиночестве 
и почувствовать себя 
отшельником, я уеха-
ла к родным в приго-
род Тюмени. Неделя 
жизни в домике, ок-
руженном пашня-
ми, на самой опуш-
ке леса восстановила 
организм. Полная 
сил я вернулась из 
отпуска и тут же по-
ехала в Синячиху на 
поэтический фести-
валь.

Светлана Леонидовна 
СОЛОмахина, 
главный специалист 
Комитета 
по культуре, 
физкультуре, спорту 
и соцполитике 
администрации 
нТГО:

- 3 июля я приехала 
к родным в Крымск, 
а в ночь на 7 июля в 
город хлынул поток 
воды, сметающий все 
на своем пути. Вода 
доходила до семи 
метров. Жильцы, чьи 
квартиры распола-
гались выше второ-
го этажа, кинулись 
спасать жильцов 
нижних этажей. 
В нашем подъез-
де спаслись все. Моя 
сестра с    детьми, 
живущая в своем 
доме, успела залезть 
на крышу и оста-
лась жива. Слезть 
с крыш и выйти на 
улицу люди смогли 
только к полудню. 
Стихия разруши-
ла 8000 домов. В си-
туации полной раз-
рухи люди помогали 
друг другу, в уцелев-
шие квартиры сели-
лись по три, четыре 
семьи. Человеческое 
участие стало глав-
ной спасительной 
силой.

Сергей 
Владимирович 
КОрнеЛюК, 
и. о. заместителя 
главы нТГО:

- Этим летом пос-
ле шестилетнего от-
сутствия я вернулся в 
родной город. В июне 
приступил к испол-
нению обязанностей 
заместителя главы 
Нижнетуринского 
городского округа. В 
короткий срок мне 
необходимо было 
ознакомиться с со-
циально-экономи-
ческой ситуацией в 
округе и в то же вре-
мя оперативно ре-
шать вопросы дня. 
Минувшее лето пос-
тавило перед адми-
нистрацией округа 
немало задач, одна 
из них: к следующе-
му купальному се-
зону обеспечить на 
пляже присутствие 
спасательной служ-
бы.

евгений ЛыКОВ, 
сотрудник 
нижнетуринского 
ЛПу мГ: 

- Не забу-
ду путешествие 
в Объединенные 
Арабские Эмираты: 
теплое море, солн-
це, прекрасные пля-
жи – все, что нуж-
но для отдыха. Эта 
страна поразила 
меня уровнем раз-
вития инфраструк-
туры, удивительной 
архитектурой. Глядя 
на небоскребы, даже 
не верилось, что ка-
кие-то двадцать лет 
назад на месте ши-
карных отелей про-
стирались пески.

анна 
СТреЛьниКОВа, 
ученица 6а класса 
СОш № 7:

- Этим летом я по-
бывала в детском 
лагере «Нива» в 
Геленджике. Лагерь 
и ребята, с которы-
ми я отдыхала, мне 
очень понравились. 
Дома я буду вспоми-
нать море и новых 
друзей. Часть кани-
кул прошла на лет-
ней площадке, где 
мы – девочки – за-
нимались аэроби-
кой. Каникулы у 
меня прошли на «от-
лично»!

Оксана 
Владимировна 
юСуПОВа, 
многодетная мама:

- Сперва стар-
шая дочь Инна сда-
вала вступитель-
ные экзамены в 
Нижнетагильский 
колледж искусств. 
Всей семьей мы за 
нее болели и поддер-
живали, как могли, а 
потом очень радова-
лись ее зачислению. 
Затем, подошла пора 
собирать в первый 
класс сына Давида. 
Так в хлопотах и про-
мчалось лето.

Галина Григорьевна 
ВОрОнОВа, 
зам. председателя 
городского совета 
ветеранов:

- В составе деле-
гации Северного 
Управленческого 
округа я приня-
ла участие в выезд-
ном семинаре, кото-
рый проходил    на 
теплоходе «Федор 
Гладков», следо-
вавшем по мар-
шруту Пермь-
Астрахань-Пермь. 
Наработанным опы-
том с нами подели-
лись представители 
ветеранских орга-
низаций из Казани, 
Самары, Волгограда, 
Астрахани. Я почер-
пнула для себя мно-
го нового и в работе 
по патриотическому 
воспитанию молоде-
жи, и в социальной 
защите прав и инте-
ресов пенсионеров. 
Примечательно, что 
среди участников 
семинара был внук 
Федора Гладкова.

Лето этого года щедро одарило 
уральцев солнцем. В местных 
новостях мы следили за ходом 
поисков улетевшего «кукурузника» и, 
сидя у экранов телевизоров, болели 
за олимпийцев. Но у каждого из нас 
лето было особенным по-своему.

ЖКХ

Мёрзнем от бессилия 
или от нежелания?

19 СеНТЯбрЯ, когда с официальной 
даты начала отопительного сезона ми-
нуло уже два дня, глава НТГО   Ф. П. 
Телепаев собрал оперативное совеща-
ние специалистов, отвечающих за со-
стояние дел в коммунальной сфере. 
Главным вопросом повестки дня стало 
несвоевременное начало отопительно-
го сезона в жилом секторе и в ряде бюд-
жетных учреждений Нижнетуринского 
городского округа.

руководители управляющих компа-
ний доложили градоначальнику о те-
кущей обстановке. Так, директор УК 
«Энергетик» В. А. Ткачев сообщил, 
что проблемы с запуском систем отоп-
ления в подконтрольных домах воз-
никли из-за долгов, сложившихся у 
предприятия перед поставщиками ре-
сурсов. К тому же для проведения ре-
монтов из систем отопления во многих 
домах пришлось слить теплоноситель. 
руководитель УК «УниверкомСевер 3» 
В. Н. Шлетков также сослался на тех-
нические сложности. руководители 
обеих управляющих компаний завери-
ли Ф. П. Телепаева в том, что до конца 
текущей недели проблемы будут реше-
ны, и долгожданное тепло будет подано 
в обслуживаемые ими дома. 

Карикатура с сайта 
http://cartoon.kulichki.com.

В свою очередь Ф. П. Телепаев напом-
нил коммунальщикам о жесткой пози-
ции «Свердловской теплоснабжающей 
компании» в вопросах приемки объ-
ектов отопления. Об этом неоднократ-
но говорилось на оперативках в тече-
ние лета, не раз поднимался вопрос о 
соблюдении графика промывок сис-
тем отопления и оформления паспор-
тов готовности зданий к отопитель-
ному сезону. Федор Петрович выразил 
свои опасения в том, что из-за нерасто-
ропности управляющих компаний ото-
пительный сезон даже в конце текущей 
недели может не начаться. Говоря о си-
туации с запуском тепла в старой части 
города и в поселке Сигнальном, глава 
выразил неудовлетворенность работой 
ОАО «СТК» и указал административ-
ной комиссии на необходимость при-
менения штрафных санкций к постав-
щику тепла.

О ситуации с запуском тепла в обра-
зовательных учреждениях доложил на-
чальник Управления образования ад-
министрации НТГО Н. А. Востряков. 
По его словам, на данный момент из 
одиннадцати дошкольных учрежде-
ний батареи нагрелись вовремя  лишь 
в восьми из них. Из тринадцати школ 

в отопительный сезон своевременно 
вошли лишь семь. Школа №1 стоит без 
тепла из-за проблем с подачей тепло-
носителя в старую часть города, школа 
№2 и гимназия – из-за порывов на вво-
дах, которые планируется устранить на 
следующей неделе. В школе №3 холод-
но более чем в половине помещений 
также из-за проблем на вводах.

О состоянии на объектах соцкульт-
быта доложил начальник Комитета по 
культуре, физической культуре, спор-
ту и социальной политике админис-
трации НТГО В. С. Головин. По его 
словам, тепло появилось лишь в библи-
отеках поселков Именная и Косья, а в 
остальных учреждениях имеются раз-
личные проблемы. Особняком здесь 
стоит детская художественная школа, 
находящаяся в цокольном помещении 
жилого дома и напрямую зависящая от 
его систем отопления.

Подытоживая все вышесказанное, 
можно отметить, что сбылись самые 
печальные прогнозы, озвученные на 
одном из июльских оперативок (статья 
«Шайбу, шайбу!» газета «Время» №54 от 
26.07.2012 г.). Тогда администрация ок-
руга открытым текстом предупредила 
управляющие компании и руководите-

лей бюджетных учреждений о том, что 
необходимо своевременно и в полном 
объеме выполнить требования ОАО 
«СТК» по подготовке к зиме. Чего же не 
хватило у коммунальщиков – сил или 
желания?

Сергей ФеДОрОВ.
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проблема

преступление и наказание

Если в друга 
всЕлился бЕс

Ради выпивки - на разбой

Рисунок с сайта http://cartoonbank.ru.

на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

За утерю паспорта - 
кредит

Дорогой медок

взлом продолжается

С 10 по 16 СенТября инспекторами ГИбДД 
выявлено 142 нарушения правил дорожного дви-
жения, из них 15 совершено пешеходами, 1 – 
должностным лицом. В мировой суд направлено 5 
материалов. Зарегистрировано 12 ДТп, одно с пос-
традавшим.

12 сентября
17.20. на ул. Ильича, 24 водитель а/м «Форд» до-

пустил наезд на пешехода, движущегося по краю 
дороги попутно движущемуся транспорту. В ре-
зультате ДТп пешеход получил ушиб левой ниж-
ней конечности. проводится проверка.

Наталья ЛОПАТКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

В ГороДе вновь замечены мошенники-гастро-
леры, представляющиеся сотрудниками госуч-
реждений. Вещая о лжельготах, они интересуются 
паспортными данными пенсионеров, предлагают 
им аппараты от всех недугов и под разными пред-
логами выуживают деньги у старушек. Граждане, 
особенно пожилого возраста, будьте бдительны!

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

паСпорТ выпал у него из широких штанин год 
назад. Этой весной рассеянному гражданину банк 
выставил требование об оплате кредита. не брав-
ший кредит растеряша обратился с заявлением в 
полицию. Возбуждено уголовное дело.

«МеДок заказывали? С вас две тысячи рублей», 
- заявила молодая особа, вошедшая в избу. Думая, 
что временно отсутствующая бабка и правда  за-
казала продукт пчеловодства, дед открыл сундук, 
достал сбережения и выдал продавщице требуе-
мую сумму. «Волкодава-то своего убери, боюсь, 
не выпустит», - попросила молодуха. Дедуля пос-
пешил во двор, а вот посетительница, пользуясь 
кратковременным отсутствием хозяина, завладела 
кошельком из сундучка. Материальный ущерб со-
ставил 86 тысяч рублей. проводится проверка.

Щелканье, яко семечек, «семерок» продол-
жает иметь место. один из пострадавших исполь-
зовал почти полгода не ходячее авто для хранения 
документов и, естественно, лишился их. 

За взлом транспортного средства на ул. 40 лет 
октября и хищение магнитолы возбуждено уго-
ловное дело в отношении несовершеннолетнего 
гр. Ц.

Не дай себя обмануть!

Гулёны
о нераДИВых мамашах в полицию поступило 

два сообщения. В одном случае молодая мамаша 
спихнула ребятенка бабушке, а в другом – горе-
мать пустилась в загульный вояж с двухмесячной 
крошкой на руках. Составлены протоколы о не-
надлежащем исполнении гражданками родитель-
ских обязанностей.

прИшеДшая в ре-
дакцию женщина не 
скрывала своего волне-
ния:

- Утром, как обыч-
но, я пошла на прогул-
ку со своей собакой. У 
меня той-терьер. едва 
мы вышли во двор, как к 
нам начал приближать-
ся крупный пес серого 
окраса. было видно, что 
он настроен агрессивно. 
я взяла свою собачку на 
руки, но бездомная пси-
на не успокоилась и про-
должала бегать рядом. И 
тогда я заметила, что вся 
пасть у нее в слюне. без 
сомнения, собака была 
бешеной! хорошо, что 
не укусил! – рассказала 
она.

Женщина довольно 
подробно рассказала и о 
том, как выглядит данная 
собака, и назвала адрес, 
по которому она была за-
мечена. Мы решили со-
общить об опасном жи-
вотном специалистам, 
чтобы те незамедлитель-
но приняли меры по по-
имке больного пса.

Для начала набра-
ли номер ветлечебни-
цы. Ветеринары ответи-
ли нам, что описанные 
симптомы действитель-
но могут говорить о бе-
шенстве животного. И 
надо как можно скорее 
его изолировать от окру-
жающих. причем сделать 
это так, чтобы ни слю-
на, ни другие продукты 
жизнедеятельности не 
попали на предметы, с 
которыми могут контак-

тировать другие живот-
ные и человек. на вопрос 
о том, могут ли работни-
ки ветлечебницы пой-
мать опасную собачку, 
мы получили отрица-
тельный ответ – ветле-
чебница отловом бродя-
чих собак не занимается.

Вспомнив о том, что 
у МкУ «отдел жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, строительства 
и ремонта» имеется до-
говор с качканарским 
предпринимателем, за-
нимающимся отловом 
безнадзорных живот-
ных, мы позвонили туда. 
Директор МкУ «оЖкх, 
Сир» а. а. ершков со-
общил, что буквально 
за день до нашего звон-
ка в нижнюю Туру при-
езжал специалист по от-
лову и ликвидировал с 
нижнетуринских улиц 
не менее дюжины бродя-
чих псов. но следующий  
его приезд ожидается не 
ранее, чем через неделю, 
когда накопятся заяв-
ки на отлов. александр 
алексеевич записал 
нашу заявку, а также 
приметы опасного жи-
вотного, и пообещал по 
приезду специалиста со-
общить ему о данном ин-
циденте.

Вот и все… Службы, 
хоть каким-то образом 
связанные с животны-
ми, вежливо ответили 
нам по телефону, дали 
советы и разъяснения, 
зафиксировали заявки. 
И упрекнуть их по сути 
не в чем. но возника-

ет ряд вопросов. Что де-
лать, если во дворе бегает 
агрессивный пес с явны-
ми признаками опас-
ного заболевания? кто 
может оперативно (а не 
спустя неделю) поймать 
и обезвредить больное 
животное? И не пора ли 
нижней Туре обзавес-
тись своим специалис-
том по отлову бродячих 
животных?

по информа-
ции пресс-службы 
россельхознадзора на 
территории Свердлов-
ской области неблагопо-
лучная эпизоотическая 
ситуация по бешенству 
зарегистрирована в 17 му-
ниципалитетах (нТГо 
к ним не относится). 
Диагноз бешенства сре-
ди животных подтверж-
ден за восемь месяцев те-
кущего года в 33 случаях: 
у диких животных – 17 
раз, у домашних живот-
ных – 16 раз. 

бешенство регистри-
руется среди лис, еното-
видных собак, которые 
забегают в населенные 
пункты. Увеличивается 
заболевание бешенством 
среди домашних живот-
ных – зарегистрирова-
но у собак, кошек, коз. 
особую опасность в рас-

пространении заболева-
ния представляют бродя-
чие собаки в населенных 
пунктах. В августе теку-
щего года зарегистриро-
вано 5 случаев бешенства 
(среди домашних живот-
ных – 3 случая, среди ди-
ких животных – 2 слу-
чая).

по данным роспотреб-
надзора по Свердловской 
области, в лечебно-про-
филактические учреж-
дения за семь месяцев за 
антирабической помо-
щью обратились 6 984 че-
ловека, пострадавших от 
укусов животных на тер-
ритории Свердловской 
области, в том числе ди-
ких животных – 68 слу-
чаев. показатели превы-
шают прошлогодние в 
полтора раза.

Специалисты обраща-
ют внимание населения 
на то, что не следует под-
ходить к неизвестным 
собакам и кошкам на 
улице, кормить или иг-
рать с ними. при отдыхе 
на природе или при вы-
езде на охоту, прежде чем 
брать с собой домашнее 
животное, необходимо 
позаботиться о его при-
вивке против бешенства.

Сергей ФЕДОРОВ.

Бешенство - острое инфекционное 
заболевание, вызываемое вирусом, 
поражающим центральную нервную 
систему. Заражение бешенством  человека 
происходит при укусе либо попадании  слюны 
бешеных животных на кожу. Проникнув 
в организм человека, вирус поражает 
нервные центры и кору головного мозга, 
а при отсутствии своевременного 
и правильного лечения вызывает 
летальный исход.

За Тайное хище-
ние имущества елена 
была судима дважды. В 
мае этого года она осво-
бодилась, но тридцати-
летняя женщина гуляла 
на свободе недолго. Все 
случилось июльской но-
чью. когда в теплом кру-
гу собутыльников закон-
чилось спиртное, а душе 
требовалось продолже-
ние банкета, у елены со-
зрел преступный план…

70-летний Иван 
арсентьевич коротал 
свой век в одиночестве: 
дети выросли и уехали в 
город, а ему не хотелось 
менять исовское приво-
лье на городские джунг-
ли. Сосед за ним при-
сматривал, и брошенным 

дедушка себя не чувство-
вал. Июльской ночью 
его разбудили шорохи. 
открыв глаза, он увидел, 
что в окно лезет женщи-
на. лицо незнакомки за-
крывал чулок. «Ты кто 
такая?», - в недоумении 
вопрошал дед. Со сло-
вами «я цветы урони-
ла, пойду, подниму», - 
ночная гостья откинула 
крючок двери. В дом вор-
вались трое ее прияте-
лей и с порога наброси-
лись на деда с кулаками, 
требуя денег и ключи от 
старенького «Москвича». 
Чтобы получить желае-
мое, злоумышленники 
толкнули деда на диван. 
елена накинула на шею 
беспомощного человека 

веревку и начала его ду-
шить. Сознание покину-
ло Ивана арсентьевича. 
нападавшие нашли 
ключи от автомобиля в 
кармане дедова пиджака. 
Услышав шум двигателя, 
елена прихватила теле-
визор, сотовый телефон, 
700 рублей денег и при-
соединилась к сидящим 
в автомобиле. но ставить 
точку на этом она не за-
хотела. Женщина верну-
лась в дом, взяла нож и 
нанесла 6 ударов в шею 
деда, отомстив ему за со-
противление. 

окровавленный нож 
лег на дно пруда, а ком-
пания помчалась к бли-
жайшему магазину. 
Спиртное решили рас-

пивать на речке. после 
принятой дозы гулякам 
захотелось покататься, 
вояжи по спящему Ису 
продолжались, пока кар-
дан авто не отвалился.

Днем сосед увидел бро-
шенный угонщиками ав-
томобиль деда Ивана и, 
чуя неладное, поспешил 
к нему в дом. Дед лежал 
в крови, сознание верну-
лось к нему, но поднять-
ся у него не было сил…

проспавшись, при-
ятель елены вернулся к 
автомобилю, думая сдать 
его на лом, но там муж-
чину встретили поли-
цейские.

Вину елена признала и 
в содеянном раскаялась. 
Вместе с приятелем, ко-

торый пошел с ней на 
разбой, она предстанет 
перед судом. разбой с 
незаконным проникно-
вением в жилище отно-
сится к категории особо 
тяжких преступлений, 
санкция ч.3. ст. 162 Ук 
рФ предусматривает на-
казание в виде лишения 
свободы сроком от 7 до 12 
лет. Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жиз-
ни человека, относится к 
категории тяжких пре-
ступлений и карается до 
8 лет лишения свободы.

разбойное нападе-
ние на пожилого че-
ловека с причинением 
вреда здоровью – чет-
вертое по счету в п. Ис. 

Все они были соверше-
ны в позднее время су-
ток. преступникам не 
составило большого тру-
да проникнуть в жилище 
граждан. В случае про-
никновения злоумыш-
ленников в жилище 
правоохранители реко-
мендуют пожилым лю-
дям не оказывать сопро-
тивление, что поможет 
сохранить жизнь. 

одиночество в преста-
релом возрасте - опас-
ный попутчик, взрослые 
дети, будьте как можно 
чаще на связи!

(По этическим причинам 
имена героев изменены).

По инф. следственного 
отдела ММО МВД 

России «Качканарский».
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Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

 25 ñåíòÿáðÿ

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 
(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 

Телефон 2-77-85.

г. Киров

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Мы настолько привыкли к электричеству, что не-
редко забываем об опасностях, которые оно в себе 
таит. Если ты оглянешься вокруг, то заметишь шагаю-
щие вдоль дорог опоры высоковольтных линий элект-
ропередачи, трамвайные или троллейбусные провода, 
провода осветительных фонарей. А сколько кабелей 
зарыто в земле под ногами - можно только догадывать-
ся. Современная  улица буквально нашпигована раз-
ного рода электрическими сетями и установками. И 
все они   смертельно опасны!

Чтобы избежать беды, пожалуйста, запомни следую-
щие правила поведения на улице:

•Ни в коем случае нельзя касаться оборванных ви-
сящих или лежащих на земле проводов или даже при-
ближаться к ним. Удар током можно получить и в 
нескольких метрах от провода за счет шагового напря-
жения. 

•Нельзя также влезать на опоры высоковольтных 
линий электропередачи, играть под ними, разводить 
поблизости костры, разбивать изоляторы на опо-
рах, делать на провода  набросы   проволоки и других 
предметов, запускать под проводами  линии  электро-
передачи воздушных змеев – это смертельно опасно! 
Опасно также  рыбачить под проводами ЛЭП, особен-
но если в руках пятиметровая углепластиковая удоч-
ка: углепластик обладает  повышенной проводимос-
тью электрического тока.

•Нельзя  открывать лестничные электрощиты, на-
ходящиеся в подъездах домов, влезать на крыши домов 
и строений, где поблизости проходят электрические 
провода, заходить в  трансформаторные будки и дру-
гие электротехнические помещения.

•Если ты увидел оборванный провод, незакрытые 
или поврежденные двери трансформаторных будок 
или электрических щитов, ничего НЕ трогай и неза-
медлительно сообщи об этом взрослым!  

Дома тоже есть свои правила безопасности. 
Посмотри, сколько в вашей квартире  электропри-
боров. А еще - выключатели, розетки. Обращаться с 
ними надо правильно. 

Пожалуйста, 

запомни  правила поведения дома: 
•Нельзя пользоваться электроприборами без разре-

шения взрослых.

〉さけおう  ょかは ょっすっえ: 

«ぁかっおすさうつっしすゃけ 
けこぇしくけ!»

•Нельзя пользоваться неисправными электропри-
борами. Если из телевизора, холодильника  или пыле-
соса пахнет горелой резиной, если видны искры, надо 
немедленно отключить прибор от сети и рассказать о 
неисправном приборе взрослым.

•Нельзя самим чинить и разбирать электроприбо-
ры.

•Выключая электроприбор, нельзя тянуть за шнур. 
Надо взяться за штепсель и плавно вынуть его из ро-
зетки.

•Нельзя играть с электрическими розетками. Если 
ты увидел неисправную розетку, выключатель, ого-
ленный провод, ничего не трогай и сразу расскажи об 
этом взрослым!

•Помни: электричество не терпит соседства с водой. 
Чтобы не получить удар током, нельзя касаться вклю-
ченных электроприборов мокрыми руками или проти-
рать их влажной тряпкой.  

Цени свою жизнь,  
не омрачай ее электротравмой!

Материал подготовлен 

пресс-службой Нижнетагильских 

электрических сетей.

Заявление о постановке на учет физического лица 
для получения ИНН может быть направлено через Интернет

В настоящее время физические лица могут воспользоваться  элек-
тронным сервисом, позволяющим  направить через Интернет заяв-
ление о постановке на учет для получения документа, подтверждаю-
щего присвоение идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН). Прийти в налоговую инспекцию нужно будет только один 
раз, чтобы получить свидетельство о постановке на учет.

Сервис функционирует с  прошлого года, и за время его работы в 
налоговые органы Свердловской области поступили в электронном 
виде 11 тысяч заявлений о постановке на учет.

Для того, чтобы воспользоваться указанным сервисом, необходи-
мо зайти на официальный сайт ФНС России ФНС России (www.nalog.
ru) или на сайт  Управления ФНС России по Свердловской облас-
ти (www.r66.nalog.ru)  и  выбрать в списке сервис «Подача заявления 
физического лица о постановке на учет».  Для удобства налогопла-
тельщика в сервисе есть подробное описание действий и подсказки, 
помогающие заполнить предложенную форму и направить ее в нало-
говую инспекцию. 

В течение одного дня после направления заявления в налоговый 
орган заявителю на указанный им электронный почтовый ящик 
приходит уведомление о результатах рассмотрения его заявки с ука-
занием регистрационного номера, присвоенного принятому заявле-
нию, периода времени обращения в налоговый орган для получения 
свидетельства о постановке на учет.

Получить Свидетельство о постановке на учет можно только при 
личном обращении в налоговый орган по месту жительства в указан-
ный в уведомлении срок. При этом заявитель сообщает сотруднику 
налогового органа регистрационный  номер, присвоенный принято-
му заявлению.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт, свидетельство о рождении - для ребенка до 14 лет), доку-
мент, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пре-
бывания (если документ, удостоверяющий личность, не содержит 
сведений о регистрации) и документ, подтверждающий оплату при 
обращении заявителя за повторной выдачей Свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе в случае его утраты.

ВНИМАНИЕ! 21 сентября 2012 года Межрайонная ИФНС 
России № 27 по Свердловской области проводит День открытых 

дверей для налогоплательщиков – физических лиц
День открытых дверей проводятся в инспекции по адресу:                         

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 25, 21 сентября с 9.00 до 20.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут получить консульта-

цию о льготах и ставках имущественных налогов (земельному налогу, 
транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц), при-
нятых в Свердловской области, а также информацию об особеннос-
тях исчисления налога в зависимости от объектов собственности.

Всем желающим посетителям прямо на месте будет оказана прак-
тическая помощь при работе с онлайн-сервисами ФНС России: 
«имущественные налоги – ставки и льготы», «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», «Узнай свою задолженность», 
«Обратиться в УФНС (ИФНС)». 

Специалисты налоговой службы  окажут методологическую по-
мощь в заполнении заявления при обнаружении неточной, непол-
ной или недостоверной информации в налоговом уведомлении (за-
просы граждан).

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплатель-
щикам помогут сотрудники налоговых органов, которые проведут 
лекции по вопросам налогообложения физических лиц и онлайн-
сервисам ФНС России.

Г. КуСОВА, 
начальник инспекции. ОАО «Тизол»г . Нижняя Тура 

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура
на постоянную работу требуются:

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

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

ОбъЯВЛЯЕТ НАбОР граждан 
на постоянную работу по специальностям, 

получаемым на предприятии
- оператор получения штапельного стекловолокна 

(зарплата от 20000 рублей);
- оператор изготовления рулонно-конструкционных 

материалов (зарплата от 17000 рублей);
- вязальщик (зарплата от 17000 рублей).
Требования:  
- образование начальное профессиональное, 

среднее специальное;
- возраст до 43 лет.
Условия труда:  
- сменный график работы.
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- слесарь по ремонту металлорежущих станков 5 р. 
(зарплата от 20000 рублей);

- электромезаники 6 р. (зарплата от 25000 рублей);
- электромонтер по ремонту электрооборудования 

4-5 р. (зарплата от 18000 рублей);
- фрезеровщик 5-6 р. (зарплата от 20000 рублей);
- токарь 4-5 р. (зарплата от 18000 рублей);
- слесарь-ремонтник 4-5 р. (зарплата от 18000 руб-

лей).

уважаемые нижнетуринцы!
Приглашаем вас посетить 

Центр занятости населения!
Здесь вы сможете получить консультации специа-

листов по предоставлению всех государственных ус-
луг, в т. ч.:

- получить информацию о профессиональном обу-
чении с целью получения новой специальности и 
дальнейшего трудоустройства;

- зарегистрироваться в качестве безработного с пра-
вом получения социальной поддержки в виде выпла-
ты пособия по безработице;

- получить услуги по профессиональной ориента-
ции в целях выбора сферы деятельности; 

- получить доступ в общероссийский  банк вакан-
сий.

Все услуги  службы занятости – бесплатные. 
Мы ждем вас по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6.

Часы работы: 
понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 17.00, 
среда - с 9.00 до 18.00, 
пятница - с 8.00 до 16.00.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 2-02-47. 
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Всем желающим специалисты бесплатно 
измерят артериальное давление и уровень 
сахара в крови, а также вы можете провести 
дегустацию чаев фирмы «Здоровье+». 

12 октября 

в нашей аптеке пройдет выставка 
продукции Елатомского завода 

«Алмаг».

Будем рады видеть вас!

Государственное 
унитарное предприятие 

«Фармация» 

ПРИГЛАШАЕТ 
посетить нашу аптеку 

на праздник День здоровья, 
который состоится 

1 октября с 15.00 до 17.00 
по адресу: ул. Ильича, 20а, аптека № 22.

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).
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без вредных привычек, полный соцпакет, зарплата от 30 тыс. руб.

ПРОДАЮ 
«Ниссан-Навара», 2008 г. в., 

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

Тел. 89224721297. 4-3

2-1
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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, 
8-902-877-61-02,
8904-54-83-681.

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

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

13 сентября на 72 году, после 
продолжительной болезни ушла 
из жизни горячо любимая жена

РУХЛЯДЬЕВА
Маргарита Федоровна.

Выражаю сердечную благодар-
ность Галине Синицких, Михаилу 
Логинову и Александру Соколову.

Всех, кто знал и помнит ее, прошу 
помянуть добрым словом.

Муж.

сообщает пресс-служба губернатора

Чтобы быстрее строить

4 сентября на 57 году жизни, 
после тяжелой, продолжитель-
ной болезни перестало биться 
сердце нашего дорогого сына, 
любимого мужа, заботливого 
папы, дедушки

МАКУРИНА 
Александра Аркадьевича.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем, разделившим с 
нами горечь непоправимой ут-
раты, тем, кто пришел прово-
дить в последний путь дорогого 

нам человека, родственникам, друзьям  близким, 
коллегам по работе Нижнетуринского ЛПУ МГ, 
коллективу отдела ОКК и столовой ОАО «Тизол», 
коллективу МКОУ «Сигнальненская СОШ», 
агентству «Мемориал».

Родители, жена, дети, внучки.

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.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

САХАР, МУКА
2-05-44,  2-42-10, 4-43-22,
89122031866, 89530020302.

Доставка бесплатно! 4-3

Оплата по договоренности.

Телефоны: 89326085187, 89122309426.

Для обслуживания и ремонта магазина

2
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ТРЕБУЕТСЯ 
мастер на все руки.

Телефоны:  

8 (343) 220-39-07, 89022533391.

ТРЕБУЮТСЯ:
курьеры для доставки телефонных

 счетов в Лесном и Нижней Туре. 

Работа 1 раз в месяц. Оплата сдельная.

2
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В магазине «Умка»
(на ГРЭСе, ул. Молодежная, 4)

ПОСТУПЛЕНИЕ
утепленных брюк, батников, 

зимних пальто, курток, 
комбинезонов.2
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В столовую ОАО «Тизол» 
г. Нижняя Тура

ТРЕБУЮТСЯ

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

столовая ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. Говорова, 3, телефон (34342) 2-39-53.

- повар 4 разряда;
- кондитер.
Требования:  
- стаж работы по специальности не менее 3 

лет;
- умение оформлять заказные торты.

В связи с ликвидацией предприятия 

ООО «ВенТранс» 

претензии от дебиторов 

и кредиторов принимаются 

до 30 ноября 2012 года.

ГУберНАТОр евгений 
Куйвашев принял реше-
ние о создании рабочей 
группы из специалистов 
заинтересованных ми-
нистерств и организа-
ций при правительстве 
региона по координации 
работы и оперативно-
му решению межведом-
ственных разногласий и 
законодательных колли-
зий, возникающих при 
реализации транспорт-
ных проектов. Об этом 
глава региона сказал 17 
сентября в ходе рабочего 
совещания.

Он дал поручение 
председателю прави-
тельства Денису Паслеру 
утвердить состав рабо-
чей группы. Уже извест-         
но, что возглавит ее ви-
це-премьер Сергей 
Зырянов. 

«Нам необходимо най-
ти варианты ускоре-
ния процедуры офор-

мления земельных 
участков под строитель-
ство автомобильных до-
рог.   Дорожное стро-
ительство – одна из 
наших основных задач в 
рамках реализации про-
граммы «Столица», под-
готовки к проведению 
«ЭКСПО-2020», матчам 
Чемпионата мира 2018 
года. И в целом, разви-
тие инфраструктуры 
– это важнейшее при-
оритетное направление 
социально-экономичес-
кого развития региона», 
- подчеркнул евгений 
Куйвашев.

Одна из основных про-
блем – это отсутствие, 
как на федеральном, 
так и на региональном 
уровнях исполнитель-
ной власти упрощенного 
или специализирован-
ного механизма выде-
ления земельных участ-
ков под строительство 

автомобильных дорог. 
Автомобильные доро-
ги проходят по большо-
му количеству земель-
ных участков, имеющих 
различных собственни-
ков и правовой режим. 
В связи с этим возника-
ют трудности с самого 
начала строительства – 
от невозможности выде-
лить земельный участок, 
а затем и получения раз-
решения на строительст-
во и разрешения на ввод 
в эксплуатацию, до про-
блемы с оформлением 
прав на построенный ли-
нейный объект.

евгений Куйвашев 
также подчеркнул, что 
сегодня очень много ве-
домств и организаций 
задействовано в проце-
дурах согласования при 
проектировании и стро-
ительстве дорог. В свя-
зи с этим необходимо оп-
тимизировать процесс 

получения всей разре-
шительной документа-
ции. Для того чтобы эти 
вопросы решались мак-
симально оперативно, и 
создается специальная 
рабочая группа. 

режим работы группы 
определен. Планируется, 
что заседания будут про-
ходить в еженедельном 
режиме. Первое из них 
состоится уже 24 сен-
тября. Напомним, про-
грамма «Столица», 
разработанная по ини-
циативе губернато-
ра Свердловской облас-
ти евгения Куйвашева, 
рассчитана до 2017 года и 
предполагает значитель-
ный объем финансиро-
вания – 22 миллиарда 
рублей. Это позволит не 
только расширить и раз-
вить дорожную сеть го-
рода, но и выполнить 
комплекс мер по благоус-
тройству екатеринбурга.

обратите внимание

Воскресенье, понедельник -
выходные

В рЭО ГИбДД ММО МВД россии «Качканарский» 
с 18 сентября устанавливается следующий график 
приема граждан: вторник, среда, пятница, суббота – 
с 9.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00); четверг – 
с 12.00 до 20.00; воскресенье, понедельник – выход-
ные дни.

Юрий КОЛБАС, 
госинспектор РЭО ГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

пунктиром

Один на один с лесом
С НАСТУПЛеНИеМ 

сезона сбора  грибов рез-
ко увеличилось коли-
чество людей, потеряв-
шихся в лесу. С начала 
августа по сегодняшний 
день в лесных массивах 
Свердловской области ве-
лись поиски 23 человек.

Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС по 
Свердловской области, 
только  на прошлой неде-
ле потерялось 10 человек, 
9 из которых, к счастью, 
нашлись при помощи 
спасателей Службы спа-
сения.

Собираясь в лес, соб-
людайте следующие ре-
комендации:

- не отправляйтесь в лес 
в одиночку;

- научитесь пользовать-
ся компасом, изучите ос-
новные правила ориенти-
рования в лесу;

- обращайте внимание 
на погодные условия – в 
пасмурную погоду поход 
лучше отложить;

- надевайте удобную, 
непромокаемую одежду и 

обувь, лучше ярких цве-
тов (чтобы быть более за-
метным на фоне леса);

- возьмите с собой те-
лефон, запас воды, про-
дуктов, спичек, лекарств, 
нож, карту района, куда 
вы направляетесь;

- обязательно сообщи-
те родственникам, зна-
комым о предполагаемом 
маршруте, продолжи-
тельности похода, пред-
полагаемом времени  воз-
вращения, своевременно 
информируйте их об из-
менении своих планов;

- прежде чем углубить-
ся в лес, обратите внима-
ние на солнце, запомни-
те, с какой стороны оно 
расположено. если сол-
нце справа, то при выхо-
де в этом же направлении 
из леса, оно должно ока-
заться слева.

Оказавшись в ситуа-
ции, когда вы заблуди-
лись в лесу, соблюдайте 
следующие рекоменда-
ции:

- наберите телефон 
службы спасения «112»;

- сообщите операто-
ру, из какого населенно-
го пункта и какого райо-
на  вошли  в лес;

- подробно опишите 
оператору, что видите по 
сторонам (речка, болото,  
линия электропередач), 
оператор скорректирует 
маршрут и укажет, через 
какое время какого ори-
ентира вы достигните.

если вы оказались в 
лесу без компаса, телефо-
на, а свое местонахожде-
ние не можете определить 
даже приблизительно:

- заблудившись, ни в 
коем случае не продол-
жайте спонтанное движе-
ние, не паникуйте. Чтобы 
выбрать правильное на-
правление, надо опреде-
лить части света. если 
встанете в полдень спи-
ной к солнцу, то север 
покажет ваша тень, за-
пад будет по левую руку, 
а восток по правую; ори-
ентируйтесь по местным 
приметам; если на пути 
повстречался ручей или 
река, следуйте вдоль них 

вниз по течению, этот 
путь  практически всегда 
приведет к людям, здесь 
также легче встретить 
тропинку, ведущую к на-
селенному пункту; ос-
тавляйте за собой следы: 
зарубки на стволах дере-
вьев, сломанные ветки, 
ненужную поклажу; са-
мое надежное - идти на 
звук.

если поняли, что до 
наступления темноты не 
найдете дороги домой, 
приступайте к оборудо-
ванию места ночлега:

- до темноты из веток 
сделайте убежище напо-
добие шалаша и подстил-
ку из подручных матери-
алов;

- сделайте запас топли-
ва, разведите костер, уде-
лите особое внимание 
мерам предупреждения 
пожара;

- запасы продоволь-
ствия равномерно рас-
пределите, воду из при-
родных источников 
обязательно кипятите.

www.e1.ru. 



*Ремонт пластиковых 
окон. тел. 89530542079.
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*СтРоительСтво, ре-

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

9-8
*СтРоительСтво до-

мов, бань,   от фундамен-
та «под ключ». Тел. 8902877-
4406.                                         5-4

*Щебень, отсев, песок, 
услуги самосвала (20 т). Тел. 
89126599495.
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*В магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе тРебует-
Ся продавец. Зарплата высо-
кая, возможно обучение. Тел. 
89222266407.

5-5
* В магазин женской одеж-

ды и обуви на ГРЭСе тРе-
буетСя продавец, возмож-
но совместительство. Тел. 
89222266407.

5-5
*В продуктовый магазин 

на ГРЭСе по ул. Машино-
строителей, 7, пРиглаша-
ет на Работу продавцов 
(оклад 13 тыс. руб. + % от вы-
ручки). Тел. 89068061496.

2-1
*тРебуетСя продавец 

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

5-5
*тРебуетСя уборщица по 

основному месту работы, без 
в/п, трудолюбивая, зарплата 
высокая. Тел. 89222266407.

5-3
*тРебуютСя рабочие  

для переборки картофеля. 
Тел. 89221632855.

2-2
*тРебуетСя продавец 

в магазин «Грузавто», де-
вушка. Тел.: 89122916433, 
89041788335.

2-1
*организации на постоян-

ную работу тРебуютСя ра-
бочие строительных специ-
альностей. Достойная з/п + 
соц. пакет. тел.: 89615736040, 
2-33-60.

2-2
*на предприятия г. н.тура 

тРебуютСя уборщи-
ки  служебных и производст-
венных помещений. тел. 
89089002341.

4-1
*тРебуетСя водители на 

легковые автомобили, во-
дители с личным а/м. Тел.: 
2-02-00, 89506516277.

2-2
*тРебуетСя водитель с 

категориями в, С, с опытом 
работы. З/п от 15 тыс. руб. 
тел. 89530030000.

2-1
*В Нижнетуринский дет-

ский дом тРебуетСя ме-
дицинская сестра (можно 
пенсионного возраста). Тел. 
2-49-54.                                    2-2

*Срочно тРебуютСя ра-
бочие на пилораму для изго-
товления поддонов. Зарплата 
до 20 тыс. руб. Тел. 8963-
0508484.

2-1
*иЩу бригаду на тротуар-

ную плитку. Большой объ-
ем. Достойная оплата. Тел. 
89506542729.

*Организации тРебуют-
Ся электрики, слесари ре-
монтники, токари, фрезе-
ровщики. Тел. 89527388149.

4-1

Рассмотрим все варианты. 
Тел. 89506485319.

4-1
*СДаю комнату в екате-

ринбурге и 1-комн. кв-ру посу-
точно. тел. 89630452514.

2-1
*СДаю 1-комн. кв-ру в 

центре, посуточно. Тел. 8952-
1344905.                                      

4-4
*СДаю 2-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 11, на дли-
тельный срок. Цена 6000 тыс. 
руб. + свет. Тел. 89530542051.

2-2
*СДаю 2-комн. кв-ру на 

минватном. Тел. 89655427412.
*СДаю 2-комн. кв-ру 

(ГРЭС) командировочным. 
Тел. 89506393797.

3-2
*СДаю в аренду отдельно 

стоящее здание в г. Лесном 
по ул. Сиротина, 3, S-62 
кв. м, под торговлю, услу-
ги, офис. Тел.: 89090046250,                            
89089160033.                           2-1

*Сниму комнату (же-
лательно на двоих) на дли-
тельный срок, оплату и 
чистоту гарантирую. Тел. 
89527352737.

4-2
*Сниму комнату в об-

щижитии   «Орбита» г. Лес-
ного   на длительный срок. 
Телефоны: 89126689448, 
89826221046.

2-1
*Сниму 1-комн. кв-ру в 

р-не Урала на длительный 
срок. Тел. 89090002261.

*гРуЗопеРевоЗки 
3-5 тонн (будка). Тел. 8909-
0006253.

4-3 
*гРуЗопеРевоЗки 5 

тонн, 22 куб. м. Тел. 8952-
7437176.

6-1
*гаЗель, г/п-1,5 т, по горо-

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

4-4
*гаЗель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-7

*гаЗель по городу, тенто-
ванная. Тел. 89058014387.

4-3
*гаЗель-тент, высокий 

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

4-3

*Домашний маСтеР. 
Ремонт, отделка. Тел. 8909-
0006801.

5-4
*ДеЗинСекция. унич-

тожение вредных насеко-
мых, грызунов. гарантия! 
телефоны: 9-88-54, 8906811-
6677.

3-2
*компьютеРЩик, 

круглосуточно. тел. 8953380-
5665.

10-10
*Ремонт компьютеров. 

гарантия. оплата за резуль-
тат. тел. 89530418668, s-k-p-
k.narod.ru. ооо «Скорая ком-
пьютерная помощь».

20-6
*Ремонт холодильников, 

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

4-3
*Ремонт телевизоров для 

г. н.тура, п. ис, св-во №2737. 
тел. 89041718430.

4-3

б/у, с матрасом, дешево. Тел.: 
2-53-86, 89090312288.

2-2
*Коляску Zippy 2 в 1. Цена 9 

тыс. руб. Тел. 89090090539.
4-1

*Мед башкирский, нату-
ральный, качественный, 
прополис. Доставка бесплат-
но. Телефоны: 9-86-14, 8902-
4431312.                                    3-2

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

12-7
*Морскую свинку, трех-

цветную, девочку, с клеткой. 
Тел. 89530061168.

4-4
*Платье свадебное, р-р 

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

2-1
*Срочно пассажирскую 

«гаЗель», 6 лет в эксплуата-
ции, 13 мест, или меняю 
на грузовую «гаЗель». тел. 
89122491214.

2-2
*Садовый участок под 

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

4-3
*Садовый участок в КС 

№ 4, гараж с овощной ямой 
на новом зольнике. Тел. 
89630401203.

2-2
*Спальный гарнитур, не-

дорого, в хорошем состо-
янии, цвет черный. Тел. 
89506469465.

2-1
*Стол компьютерный, 

большой, угловой, б/у, сов-
сем недорого. Телефон 8908-
9251659.

2-1
*Телят, бычков, бараш-

ков. Доставка. Телефон 8904-
9840033.

13-3
*Товарного карпа, стер-

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

3-3
*Участок земельный в саду 

«Заря», имеются саженцы, 
тепличка. Звонить вечером. 
Тел.: 2-71-53, 89527295968.

3-3
*Экскаватор ЭО2621В в хо-

рошем состоянии. Трактор 
ЮМЗ+ много навесного. 
Запчасти ЮМЗ, Т-40. Тел. 
89049840033.

8-3

*куплю 1-комн. кв-ру на 
минватном, на 1 этаже. Тел.  
89506439787.                          

 2-2
*куплю дизельное топли-

во дорого, в любом количест-
ве. могу забрать сам в лю-
бом месте, в любое время. тел. 
89530030000.

4-1
*быСтРый выкуп авто 

в любом состоянии, расчет 
в день обращения. Тел. 8953-
0527920.                                   

 2-1
*меняю 1/2 часть жил. 

дома на ст. гРЭС, S-39,9 кв. 
м, центр. отопление, имеют-
ся хоз. постройки на 2-комн. 
или 1,5-комн. кв-ру. тел. 
89097005232.

4-2
*меняю 3-комн. кв-ру по 

ул. молодежной, 11 на 2-комн. 
кв-ру с доплатой, S-58,4 кв. м. 
тел. 89506374117.

3-2
*меняю 3-комн. круп-

ногабаритную кв-ру. 
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*Комната с подселени-
ем на 3 хозяев, 1 этаж, 20 
кв. м, по ул. Яблочкова, 27. 
Цена 430 тыс. руб. Телефон 
89530565034.  

4-3
*Комнату по ул. Малышева, 

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

4-1
*Квартиру на минватном, 

S-183 кв. м, двухэтажная. 
Гараж на минватном. Тел. 
89630401203.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 5 этаж, S-33 
кв. м, р-н минватного, чис-
тая, светлая, теплая, домо-
фон, железная дверь.  Тел. 
89527366956.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-34,4 кв. м. 
Тел. 89527336154.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 89058047286.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Гайдара, 9, 1 этаж, желез-
ная дверь, телефон, домо-
фон, пластиковые окна, кос-
метический ремонт. Тел. 
89041687803.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 44. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89501936463.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 5 
этаж, S-43 кв. м. Солнечная 
сторона, комнаты раздель-
ные, стеклопакеты, меж-
ком. двери. Цена 1250 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89506427304.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 2 этаж. Тел. 
89617665068.

4-1
*2-комн. кв-ру, по ул. 

Скорынина, 12, р-н ГРЭС, 4 
этаж, S-53 кв. м, кухня 9 кв. 
м, лоджия, комнаты изоли-
рованы, рядом детский сад, 
квартира теплая, солнеч-
ная сторона, требуется ре-
монт, свободна. Телефон 
89114487157.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27, 3 этаж, 
S-53,2 кв. м. Тел.: 89233338790, 
89232718194.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 1а, 3 этаж, 
S-43,7 кв. м, сантехника но-
вая. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89533883877.

4-2
*Срочно 2-комн. кв-ру 

в центре п. Ис. Цена 750 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
89530516669. 

6-2
*2- этажный коттедж в г. Н. 

Тура, земля, все коммуника-
ции и 2-квартирный одно-
этажный в п. Ис, земля, все 
коммуникации. Тел.: 2-36-
06, 89615736040.

2-1
*3-комн. кв-ру,  S-60,8 кв.м, 

по ул. Ильича, 20 а, 9 этаж. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
89221688638, 89221686638. 

4-2
*3-комнатную квартиру на 

ГРЭСе  по ул. Декабристов, 
29, S-73 кв. м, 7 этаж, 
лифт, балкон 6 м. Телефон 
89041701730.

2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 2 
этаж, или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89097027829.

3-1
*3-комн. кв-ру в г. Верхняя 

Тура, благоустроенную, 
в 5-квартирном кирпич-
ном доме, S-64 кв. м, отде-
льный подъезд, веранда, га-
раж 7х4,5; баня, теплица, сад, 
огород, подвал под домом. 
Тел. 89030788002.

3-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8906802-
8957.

2-1
*А/м Дэу Нексия, 2007          

г. в., пробег 100 тыс. км. Тел. 
89028764790.

*А/м ГАЗ-3105 Волга, 2006 
г. в., пробег 87 тыс. км. Цена 
155 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 89090224835 (днем), 
89090224836 (вечером).

4-1
*А/м ВАЗ-21093, цвет зеле-

ного сада, состояние сред-
нее. Тел. 89049855624.

4-2
*А/м ВАЗ-21093, 2001 г. в., 

фиолетовый, инжектор, сиг-
нализация, передние ЭСП, 
тонировка, зимняя рези-
на на литье. Цена 110 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
89502061114.

2-2
*А/м Сузуки Эвери Ленди, 

2002 г. в., белый минивен, 7- 
местный, трансформер, ав-
томат, двигатель 1,3 л, АБС, 
ГУР, 2ПБ, подогрев сидений, 
газ «Lovato», сигнализация. 
Тел. 89506542729.

3-2
*А/м Ниссан Блюберд, 1999 

г. в., седан, автомат, 1800 куб. 
м, серебро, состояние хо-
рошее, торг. Срочно! Тел. 
89530061047.

4-1
*Гараж на старом зольном 

поле, свет, яма, недорого. 
Тел. 89530527920.

2-1
*Гараж на зольном поле. 

Тел. 2-00-16
*Дом нежилой по ул. Чехо-

ва. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
89617734527, 89617702578.

4-2
*Земельный участок 7,5 

соток, все есть для благо-
устройства, г. Н. Тура, ул. 
Заводская. Тел.: 89090248695, 
89655192920. 

2-2
*Земельный участок по ул. 

Ленина, 41. Телефон 8961766-
5068.

4-1
*Земельный участок на 

Вые, 6 соток, без постро-
ек, документы готовы. Тел. 
89630452514.

2-1
*Коттедж по ул. Сирене-

вой, 5. Тел. 89617768542.
2-1

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

8-7
*Картофель. Доставка. Тел. 

89068009725.
3-3

*Картофель крупный, сено 
в брикетах, сруб 3х3, 3х4. Тел. 
89221050854.

3-1
*Картофель. Производство 

- Малая Именная, по цене 
80 руб. ведро, от 10 ведер-до-
ставка. Тел. 89221632855. 

2-2
*Кровать 1,5 спальную, 
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публичных слушаний № 20
Решение

О внесении изменений 
и дополнений в Устав НТГО

В целях развития и пропаган-
ды физической культуры и спорта в 
НТГО среди населения, привлече-
ния жителей округа  к регулярным 
занятиям легкой атлетикой, на ос-
новании постановления админист- 
рации НТГО от 20.12.2011 года №1451 
«Об утверждении календарного пла-
на физкультурно-массовых и спор-
тивных мероприятий на территории 
НТГО на 2012 год», администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложения Мини-
стерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ, Министерства 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской 
области о проведении 22.09.2012 
года на территории НТГО массовых 
соревнований по легкой атлетике 
Всероссийского дня бега «Кросс на-
ций-2012».  

2. В рамках массовых  сорев-
нований по легкой атлетике 
Всероссийского дня бега «Кросс на-
ций-2012» организовать спортив-
ные массовые мероприятия по лег-
кой атлетике:

2.1. С 12 по 21 сентября 2012 года 
на территории НТГО провести де-
каду бега;

2.2. 22.09.2012 года на террито-
рии НТГО провести  массовые  со-
ревнования по легкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс на-
ций-2012 ».  

3. Определить местом проведения 

массовых  соревнований по легкой 
атлетике Всероссийского  дня бега 
«Кросс наций-2012»  улицы город-
ского  округа (40 лет Октября, Моло-
дежная).

4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику отдела поли-

ции  № 31 Межмуниципального от-
дела МВД России «Качканарский» 
(Баранников А. В.):

4.1.1. Закрыть движение всех ви-
дов транспорта: с 12 часов 00 мин до 
13 часов 30 мин по ул. 40 лет Октября 
и ул. Молодежной  до МБОУ СОШ 
№ 2 на период проведения массо-
вых соревнований по легкой атлети-
ке Всероссийского  дня бега «Кросс 
наций-2012»;

4.1.2. Обеспечить охрану обще-
ственного порядка и безопасность 
движения транспорта и пешехо-
дов во время проведения массовых 
соревнований по легкой атлетике 
Всероссийского  дня бега «Кросс на-
ций-2012»;

4.2. Директорам предприятий, об-
щественных организаций НТГО ор-
ганизовать работу по участию жи-
телей в массовых соревнованиях по 
легкой атлетике Всероссийском  дне 
бега «Кросс наций -2012»;

4.3. Директорам учебных учрежде-
ний НТГО ГОУ НПО Свердловской 
области «Профессиональный ли-
цей № 22» и ГОУ СПО Свердловской 
области «Исовский геологораз-
ведочный техникум» (Вахрушеву                             

М. М. и Сокольцевой Е. Н.) органи-
зовать работу по участию учащих-
ся учебных заведений в массовых 
соревнованиях по легкой атлетике 
Всероссийском  дне бега «Кросс на-
ций-2012»;

4.4. ООО «Автотранспортное 
предприятие» (Сивков А. Г.) преду-
смотреть изменения в работе пасса-
жирского транспорта и обеспечить 
оперативную работу по организации 
движения общественного транс-
порта во время проведения массо-
вых соревнований по легкой атлети-
ке Всероссийского  дня бега «Кросс 
наций-2012» на 22.09.2012 года.

4.5. Главному врачу ГБУЗ 
Свердловской области «Нижне-
туринская центральная городская 
больница» (Дериглазову А. В.) обес-
печить машиной и бригадой скорой 
помощи во время проведения массо-
вых соревнований по легкой атлети-
ке Всероссийский  день бега «Кросс 
наций-2012» на 22.09.2012 года.

5. Возложить:
5.1. Организационно-техническое 

обслуживание соревнований на  
Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
детей «Детская юношеская спортив-
ная школа»  (Сорокина Н. В.);

5.2. Освещение в средствах мас-
совой информации подготовки и 
проведения соревнований - на ди-
ректора-главного редактора МБУ 
«Еженедельная газета «Время» 

(Кошелева И. А.);
5.3. Руководителям МОУ НТГО 

организовать работу и обеспечить  
участие школьников в массовых 
соревнованиях по легкой атлетике 
Всероссийском  дне бега «Кросс на-
ций-2012».

5.4. Организацию  музыкально-
го озвучивания массового праздни-
ка «Кросс наций-2012» на городской 
площади 22.09.2012 года с 11.00 часов 
до 14.30 часов - на директора МБУ 
«Дворец культуры» (Назарук Е. А.).

6. Организовать и  провести де-
каду бега в рамках Всероссийского  
дня бега  «Кросс наций-2012»:

6.1. Заместителю начальника 
Управления образования  адми-
нистрации НТГО  (Кривощаповой                
Н. М.) организовать и провести мас-
совые соревнования по легкой ат-
летике Всероссийский  день бега 
«Кросс наций-2012» среди воспи-
танников  детских дошкольных уч-
реждений до 22.09.2012 года и с 
12.09.2012 года по 21.09.2012 года в 
рамках данных соревнований про-
вести «Декаду бега».

6.2. Начальнику  Управления об-
разования администрации НТГО 
(Востряков Н. А.) - среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
округа с 12.09.2012 года  по 21.09.2012 
года. 

7. Начальнику  Управления об-
разования администрации НТГО 
(Востряков Н. А.) организовать и 

администрации Нижнетуринского городского округа

от 11.09.2012 г. № 891Постановление
Об организации и проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике 

Всероссийского дня бега «Кросс наций-2012» на территории НТГО
собрать информацию по проведе-
нию декады бега в рамках  «Кросса 
наций-2012» среди учащихся обще-
образовательных учреждений ок-
руга и детских дошкольных обще-
образовательных учреждений с 
12.09.2012 года по 21.09.2012 года по 
форме.

8. Назначить ответственной за ко-
ординацию деятельности по про-
ведению массовых соревнований 
по легкой атлетике Всероссийского  
дня бега «Кросс наций-2012» в НТГО 
главного специалиста Комитета по 
культуре,  физической культуре,  
спорту и социальной политике ад-
министрации  НТГО (Хандошка Е. 
Б.).

9. Утвердить  состав организа-
ционного  комитета по подготов-
ке и проведению массовых  со-
ревнований по легкой атлетике 
Всероссийского  дня бега «Кросс 
наций-2012» на территории НТГО 
(Приложение № 1).  

10. Директору-главному редактору 
МБУ «Еженедельная газета «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать дан-
ное постановление.

11. Контроль за выполнением на-
стоящего постановление возложить 
на председателя Комитета  по куль-
туре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администра-
ции НТГО (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации НТГО 
от 11.09.2012 г. № 891

Состав оргкомитета 
по подготовке 
и проведению массовых 
соревнований по лёгкой 
атлетике Всероссийского 
дня бега «Кросс 
наций-2012» 
на территории НТГО

1. В. С. Головин -  председатель 
Комитета  по культуре, физкульту-
ре, спорту и социальной политике 
администрации НТГО;

2. Е. Б. Хандошка – главный спе-
циалист Комитета  по культуре, 
физкультуре, спорту и социальной 
политике администрации НТГО;

3. А. С. Богданова - главный спе-
циалист Комитета  по культуре, 
физкультуре, спорту и социальной 
политике администрации НТГО;

4. Н. А. Востряков – начальник 
Управления образования админи-
страции НТГО;

5. Н. М. Кривощапова – зам. на-
чальника Управления образования 
администрации НТГО;

6. Н. В. Сорокина – директор 
МКУ дополнительного образования 
детей ДЮСШ;

7. А. И. Рясный – директор МБОУ 
дополнительного образования де-
тей  СДЮШ «Олимп»;

8. Е. А. Назарук – директор МБУ 
«Дворец культуры»;

9. А. В. Дериглазов – главный 
врач ГБУЗ Свердловской области 
«Нижнетуринская центральная го-
родская больница» (по согласова-
нию);

10. А. В. Баранников –  начальник 
отдела полиции № 31 ММО МВД 
России «Качканарский»  (по согла-
сованию);

11. А. С. Радыгин – и. о. инспекто-
ра  группы обеспечения  обществен-
ного отдела полиции № 31 ММО 
МВД России «Качканарский» (по 
согласованию);

12. Ю. Г. Сивков - директор ООО 
«Нижнетуринское  автотранспор-
тное предприятие» (по согласова-
нию).

Заслушав и обсудив предложения 
по внесению изменений и дополне-
ний в Устав НТГО,  участники пуб-
личных слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам Думы 
НТГО принять предложенный  по-
статейный вариант формулировок 
изменений и дополнений в Устав  
НТГО.

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

администрации НТГО от 11.09.2012 г. № 892Постановление
Об ограничении и закрытии движения транспорта на период проведения традиционной городской легкоатлетической осенней эстафеты, 

посвящённой Герою Советского Союза В. П. Скорынину

Во исполнение постановления ад-
министрации НТГО от 20.12.2011 года 
№ 1451 «Об утверждении календарного 
плана физкультурно-массовых и спор-
тивных мероприятий на территории 
НТГО на 2012 год» администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении город-

ской легкоатлетической осенней эста-
феты, посвященной Герою Советского 
Союза В. П. Скорынину (Прил. № 1).

2. Рекомендовать: 
2.1.Начальнику отдела полиции №31 

ММО МВД России «Качканарский»  
(Баранников А. В.):

2.1.1. Ограничить движение всех видов 
транспорта, кроме общественного:                                                                                      

- с 10 до 12 часов 30.09.2012 года по ул. 
40 лет Октября от ул. Строителей около 
городской площади напротив здания ад-
министрации на период проведения го-

родской легкоатлетической осенней эс-
тафеты, посвященной Герою Советского 
Союза В. П. Скорынину;

2.1.2. Закрыть движение всех видов 
транспорта:

- с 10 ч. 55 мин до 11 ч. 45 мин по ул. 
40 лет Октября от ул. Строителей до ул. 
Молодежная и по ул. Молодежная на пе-
риод проведения традиционной город-
ской легкоатлетической осенней эста-
феты, посвященной Герою Советского 
Союза В. П. Скорынину;

2.1.3. Обеспечить охрану обществен-
ного порядка и безопасность движения 
транспорта и пешеходов во время прове-
дения традиционной городской легкоат-
летической осенней эстафеты.

2.2. ООО «АТП»  (Сивков Ю. Г.) преду-
смотреть изменения в работе пассажир-
ского транспорта и обеспечить оператив-
ную работу по организации движения 
общественного транспорта во время про-

ведения традиционной городской легко-
атлетической осенней эстафеты, посвя-
щенной Герою Советского Союза В. П. 
Скорынину, на 30.09.2012 года.

2.3. Главврачу ГБУЗ Свердловской об-
ласти «НТ ЦГБ» (Дериглазова А. В.) обес-
печить машиной и бригадой скорой помо-
щи во время проведения традиционной 
городской легкоатлетической осенней эс-
тафеты, посвященной Герою Советского 
Союза В. П. Скорынину,  30.09.2012 года с 
10 часов 55 минут до 11 часов 45 минут. 

3. Возложить:
3.1. Организационно-техническое об-

служивание соревнований на  МКУ до-
полнительного образования детей 
ДЮСШ (Сорокина Н. В.);

3.2. Организацию музыкального озву-
чивания на городской площади тради-
ционной городской легкоатлетической 
эстафеты, посвященной памяти Герою 
Советского Союза В. П. Скорынину, 

Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 11.09.2012 г. № 892
Положение о проведении городской легкоатлетической осенней эстафеты, посвящённой Герою 
Советского Союза В. П. Скорынину

30.09.2012 года с 09 часов 45 минут до 12.00 
часов на директора МБУ  «Дворец культу-
ры»  (Назарук Е. А.).

4. Директору-главному редактору МБУ 
«Еженедельная газета «Время» (Кошелева 
И. А.) опубликовать данное постановле-
ние.

5. Назначить ответственной за коорди-
нацию деятельности по проведению тра-
диционной городской легкоатлетической 
осенней эстафеты, посвященной Герою 
Советского Союза В. П. Скорынину, в 
НТГО главного специалиста Комитета по 
культуре,  физкультуре,  спорту и соци-
альной политике администрации  НТГО 
(Хандошка Е. Б.).

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на председа-
теля Комитета по культуре, физкультуре, 
спорту и социальной политике  админи-
страции НТГО (Головина В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- выявление сильнейших легкоатлети-

ческих команд в НТГО;
- популяризация легкой атлетики в ок-

руге;
- организация и пропаганда здорового 

образа жизни в НТГО;
- привлечение населения округа к сис-

тематическим занятиям физической 
культурой и спортом;

- развитие дружеских связей меж-
ду производственными коллективами, 
учебными заведениями, образователь-
ными учреждениями, общественными 
организациями и другими.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Эстафета проводится при любой пого-

де 30.09.2012 года. Старт 1, 2, 3 и 4 групп от 
магазина «Подарки» через  «Дворец куль-
туры», финиш – у магазина «Подарки». 
Эстафета для 5, 6, 7 групп проводится на 
городской  площади у здания админист-
рации НТГО. Время старта 5, 6, 7 групп 
- в 10 час.00 мин; 4 группы - в 10 час. 55 
мин; 3 группы - в 11 час. 10 мин, 1, 2 груп-
па - 11 час. 25 мин.

З. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
ЭСТАФЕТЫ

Общее руководство подготовкой и 
проведением эстафеты осуществляет 
Комитет по культуре, физкультуре, спор-
ту и социальной политике администра-
ции НТГО.  Непосредственное проведе-
ние эстафеты возлагается на МКОУ ДОД 
ДЮСШ и судейскую бригаду в составе: 
главный судья – Хандошка В. В., глав-
ный секретарь – Нищих Т. Н., начальник 
дистанции – Коновалов В. В.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются коман-

ды учебных заведений, промышленных 
предприятий, госучреждений и частных 
предприятий НТГО, подавшие заявки, 
заполненные по установленной форме 
и заверенные врачом. Команды первой 
группы формируются из постоянных ра-

ботников данного предприятия, с основ-
ного места работы. Участники первой 
группы при регистрации на этапе предъ-
являют паспорт или его ксерокопию су-
дьям. Команды второй группы формиру-
ются из желающих спортсменов учебных 
заведений, промышленных предпри-
ятий, госучреждений, частных предпри-
ятии (можно создавать сборные команды 
НТГО). Участники команд школ округа  
формируются из учащихся  данного об-
разовательного учебного учреждения и 
имеют право участвовать только за одну 
команду.  

Команды распределяются по группам:
1 группа - команды производствен-

ных коллективов, участвующие в город-
ской спартакиаде; 2 группа -  команды 
промышленных предприятий, госуч-
реждений, частных предприятий, сбор-
ные команды округа,  ПЛ-22, ИГРТ и 
общественных организаций; 3 группа - 
учащиеся 9-11 классов образовательных 
школ НТГО, ПЛ-22, ИГРТ. 4 группа - 
учащиеся 7-8 классов; 5 группа - учащие-
ся 6 классов; 6 группа - учащиеся 5 клас-
сов; 7 группа - учащиеся 4 классов.

Состав команды 5, 6, 7 групп - 12 че-
ловек (6 девочек, 6 мальчиков); состав ко-
манды 4 группы - 14 человек (7 девушек, 
7 юношей); состав команды 3 группы - 
12 человек (6 девушек, 6 юношей); состав 
команды 1, 2 группы - 12 человек (4 жен-
щины, 8 мужчин). Длина дистанции эс-
тафеты 1, 2, 3, 4 группы - 3500 м; длина 
одного этапа 5, 6, 7 групп - 140 м.

Во время прохождения легкоатлети-
ческой эстафеты по городу участники 
эстафеты обязаны придерживаться пра-
вой стороны, особенно во время пово-
рота. Участники каждой команды лег-
коатлетической эстафеты по городу 
должны быть одеты в одинаковую фор-
му или иметь большой нагрудный знак с 
указанием наименования предприятия, 
организации, за которую они выступа-

ют, на груди.
Ответственность за оформление эта-

пов и подготовку судей на этапах возла-
гается на учителей физической культуры 
школ округа, ИГРТ  и Нижнетуринской 
гимназии (2 судьи от каждого учебно-
го заведения). Сбор судей 30.09.2012 года 
в 9ч 00 мин, на первом этаже админист-
рации. Судьям  при себе иметь паспорт и 
карандаш. Команды, не предоставившие 
судей, к старту не допускаются. По пер-
вой группе команды предоставляют 1 су-
дью для судейства своей группы.

5. 3АЯВКИ
Предварительные заявки на участие в 

легкоатлетической  эстафете указанием 
участников на призовых этапах (фами-
лия, имя), представители команд долж-
ны предоставить до 28.09.2012 года в 
Комитет по культуре, физкультуре, спор-
ту и социальной политике администра-
ции НТГО в здание администрации на (2 
эт.,  каб. № 203).

Поименные заявки участников лег-
коатлетической  эстафеты,  заверенные 
директором школы, врачом, оформлен-
ные надлежащим  образом  подаются  
до 09 ч. 00 мин 30.09.2012 года главному 
секретарю соревнований. Позднее заяв-
ки не принимаются, (кто не может по-
дать заявку 30.09.2012 года в 9 ч. 00 мин, 
заявки по установленной форме прини-
маются заранее в Комитет  по культуре, 
физкультуре, спорту и социальной поли-
тике администрации НТГО в здание ад-
министрации на 2 эт., каб. № 203).

Заявка по каждой группе на участни-
ков призовых этапов и одного участника 
команды оформляется следующим об-
разом: №, Ф.И.О. (полностью), дата рож-
дения (полностью), домашний адрес,            
№ и серия паспорта, кем, когда выдан 
паспорт или свидетельство о рождении, 
ИНН, страховое свидетельство.

Судейская с образовательными уч-
реждениями состоится 13.09.2012 года в 

15 ч. 00 мин. Мандатная комиссия с пред-
ставителями команд 1 группы состоится 
26.09.2012 года  в 16 ч. 00 мин, (предста-
вителям при себе имеет именную заявку, 
заполненную по установленной форме, 
с полными сведениями о  работниках,  
представители команд 1 группы, не явив-
шиеся на мандатную комиссию, к сорев-
нованиям  команды не допускаются).   

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель эстафеты определяется 
по наименьшему времени, затраченно-
му на прохождение всего маршрута эс-
тафеты. Награждение производится по 
каждой возрастной группе. Команды, 
занявшие 1 место, награждаются  гра-
мотами Комитета по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социальной поли-
тике  администрации НТГО и ценными 
призами. Команды, занявшие 2 и 3 мес-
та, награждаются грамотами комитета. 
Победители призовых этапов награжда-
ются дипломами и ценными призами.

7. ПРОТЕСТЫ
- протесты подаются в течение 15 ми-

нут после окончания забега, в котором 
были обнаружены нарушения;

- право подать протест имеет только 
представитель команды;

- при подаче протеста главному су-
дье соревнований на неправильное ре-
шение судей или искажение спортивно-
го результата вносится единовременный 
взнос: 5-7 группа - 300 рублей, 3-4 группа 
500 рублей, 1-2  800 рублей. В случае удов-
летворения протеста – взнос возвраща-
ется. При отклонении протеста взнос за-
числяется на счет Комитета по  культуре, 
физкультуре, спорту и социальной поли-
тике администрации НТГО.
8.МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ (прилагается)  

9. ДОРОЖКИ
1.____; 2____; 3___; 4____; 5.____; 6 

МБОУ СОШ Ис. Стартует мальчик.                                                                                                                                  
ОРГКОМИТЕТ.



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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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.

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

тел.: 2-33-16, 89045445559.

На правах рекламы.
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Телефон 8 904 981 79 80

На правах рекламы.

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

2-2

ТРЕБУЮТСЯ: 
товаровед, 

продавец-консультант, уборщица.

Обращаться: ул. 40 лет Октября, 10а, 
«Магнит Косметик».

В «Магнит Косметик»
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Имеются противопоказания, 
требуется консультация специалиста.
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- Девушка, как Вас зовут?
- Роза. 
- А где Вы работаете?
- В банке.
- Как романтично - роза в бан-

ке.

Останавливает гаишник ма-
шину, а за рулем Змей Горыныч. 

Гаишник ему:
- Вы пьяны!
- Нет! Как можно? - отвечает 

Змей.
- Пьяны! - кричит гаишник, - а 

ну, дыхните!
- А может, не надо? Я трезвый!
- Надо-надо! Дыхните!
...Какая глупая, нелепая 

смерть...

Крокодилица укладывает 
спать дочку, поет колыбельную:

- Ты натура утонченная, папа 
твой в посольстве служит дип-
ломатом...

Молоденькая девушка пришла 
в отдел кадров: 

- Вам нужна секретарша? 
- Мы бы с удовольствием взя-

ли Вас, но дела идут плохо и ра-
боты совсем нет. 

- Вы только возьмите меня, а 
работы я согласна ждать сколь-
ко угодно.

Разговаривают два новых рус-
ских:

- Вован, а ты чего на разбор-
ки всегда пиджак красного цве-
та надеваешь?

- А это если меня ранят, чтобы 
пацаны не дрогнули, за меня не 
испугались.

- А почему брюки коричнево-
го цвета?

Возвpащается любовник из 
шкафа. Жена кричит мужу:

- Прячься скорее в команди-
ровку!

На уроке биологии Вовочка     
балуется и не слушает. Учитель-
ница говорит:

- Вовочка, смотри вниматель-
но на меня, а то не будешь иметь 
никакого представления об обе-
зьяне.

- Милый, тебе нравится игра 
«Что? Где? Когда?»?

- Угу.
- Ты хотел бы в нее сыграть?
- Ага.
- Тогда начнем. Что ты делал 

вчера у Зинки? Где ты шлялся 
позавчера? Когда, ирод ты ока-
янный, перестанешь держать 
меня за идиотку?!

Выпивший лесник, отмахива-
ясь от комаров топором, выру-
бил 40 гектаров леса.

Идут две медсестры утром на 
работу. У одной большой фингал 
под глазом.

- Подруга, а что у тебя с ли-
цом?

- Да понимаешь, муж утром 
просыпается, а я ему: «Ты из ка-
кой палаты?»

- Вы готовы жениться на моей 
дочери безо всякого приданого?

- Да, мне не надо от вас ниче-
го.

- Тогда, извините, но за вас я ее 
не отдам.

- Почему же?
- Зачем мне зять-идиот?
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ВЕСЫ

(24.09-23.10)

 ]こぇおゃえょあ 
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По горизонтали: Херувим. Анаболик. Уток. Фристайл. Стон. 
Аква. Ротан. Истукан. Дацюк. Ирида. Аравия. Пацак. Норма. 
Нитка. Газета. Меню. Нафталин. Леон. Марийка.

По вертикали: Сапфир. Допинг. Истец. Ценз. Робуста. Юла. 
Иена. Тоник. Катта. Вулкан. Кафка. Тирана. Макулатура. Мали. 
Кивер. Елей. Влади. Маниок. Кеа. Наяда. Юнна.

ОВЕн
В начале недели уделите льви-

ную долю внимания выполне-
нию профессиональных обязан-
ностей. В середине означенного 
периода прислушайтесь к своему 
внутреннему голосу и действуй-
те адекватно складывающимся 
обстоятельствам. Воскресенье - 
лучшее время для активного от-
дыха. 

ТЕЛЕц
В начале недели нежелатель-

ны поступки, связанные с мало-
мальским риском и авантюриз-
мом в деловой сфере, в любовных 
и романтических связях. Зато 
ближе к выходным - рискуйте на 
здоровье! Пройдут практичес-
ки любые эскапады, особенно 
те, которые относятся к области 
чувств и направлены на завоева-
ние противоположного пола. 

БЛИзнЕцы
Ничего опасного или не-

приятного на этой неделе не 
предвидится. Настройтесь 
на позитивный лад и успех в 
любой сфере деятельности. 
Стремитесь к компромиссам, 
будьте тактичны, и все будет в 
полном порядке, а с финансо-
выми и профессиональными 
проблемами при помощи кол-
лег и родных вы справитесь. 

РАК
Всю неделю дела будут скла-

дываться блестяще. Все на-
чинания и проекты - удачны, 
финансовое положение - ста-
бильно. Помимо морального, 
не замедлит себя ждать и ма-
териальное вознаграждение, 
а ваша профессиональная де-
ятельность принесет прибыль. 
Однако будьте осторожны: уда-
ча - дама капризная.   

ЛЕВ
Эта неделя наиболее благо-

приятна для самых решитель-
ных, впрочем, как и для самых 
неординарных действий и пос-
тупков. Удачными будут нача-
ло и середина недели. В эти дни 
вы сможете добиться ощутимо-
го результата в тех делах, в ко-
торые вы так верили.  

ДЕВА
Надежды на осуществление 

заветной мечты и давно заду-
манных проектов станут явью, 
но потребуют большого напря-
жения сил и энергии. Главное 
- действовать поэтапно, без из-
лишней суеты и спешки, что-
бы не спугнуть удачу чрезмер-
ной торопливостью. 

ВЕсы
На этой неделе вам рекомен-

дуется измениться внутренне 
и внешне, поменяв свое отно-
шение к действительности. Вы 
увидите новые перспективы и 
поймете, как можно достичь же-
лаемого результата. Следите за 
своим здоровьем, так как на дан-
ный момент вы не застрахованы 
от переутомления и обострения 
хронических заболеваний.

сКОРПИОн
На этой неделе вам предсто-

ит продемонстрировать ум, ос-
ведомленность и организатор-
ские способности, ибо будет 
много работы, событий, а так-
же возникнет необходимость 
срочного решения множества 
«увязших» проблем, как в про-
фессиональной, так и в семей-
ной жизни.   

сТРЕЛЕц
Не позволяйте эмоци-

ям   доминировать над вами! 
Справитесь с этой напас-
тью - проблем на протяжении 
этой недели у вас не возник-
нет. Особо следует остерегаться 
конфликтов с малознакомыми 
и совершенно посторонними 
людьми. В сфере профессио-
нальной вам уготованы ста-
бильность и процветание.  

КОзЕРОг
В течение недели вас будет 

преследовать непредсказуе-
мость постоянно меняющихся 
обстоятельств. Однако доволь-
но удачная «расстановка» ва-
ших действий и ситуации в це-
лом позволяет рассчитывать на 
лучшее. Несмотря на то, что ре-
зультат в делах может оказаться 
не таким, как вы ожидали, ито-
ги позитивные!

ВОДОЛЕй
Будьте готовы к любым не-

ожиданностям, не расслабляй-
тесь! Для воплощения в жизнь 
своих тайных замыслов у вас ос-
талось не так уж и много вре-
мени. Наибольший успех ожи-
дается в сфере личной жизни, а 
также в творческой и финансо-
вой деятельности.  

РыБы
Этот период подарит мно-

го приятных событий и обще-
ние с теми, кто вам дорог, при-
несет новые перспективы на 
будущее да и просто интерес-
ные знакомства, к тому же зна-
чительно повысится ваш твор-
ческий и профессиональный 
потенциал.



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.

╋に こっさっったぇかう 
こけ くけゃけきせ 

ぇょさっしせ!

‶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.
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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.

предлагает современные технологии 
и методы лечения.

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

ортодонтия (исправление зубов), 
декоративная стоматология.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5,

телефон 2-333-4.

]すけきぇすけかけゅうは
«]けゃっさてっくしすゃけ»

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

консультация специалиста. 
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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
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