
28 октября - День автомобилиста

′っけすかけあくぇは かのぉうきぇは さぇぉけすぇ

№ 77 (7390) 25 октября 2012 года

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

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:
Благоустройство 
округа в вопросах 
и ответах стр. 4 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Александр Васильевич Горохов - водитель скорой помощи.

АлексАнДр Васильевич Горохов хороший 
такой дядька, надежный, настоящий. Всю жизнь 
за рулем. как подвязался в далекой юности отцу 
на тракторе помогать, так и в армию шофером 
пошел, и после армейской службы за баранкой 
рабочие дни проводил. как-то так у него в жизни 
сложилось – то в ремонтно-неотложной службе 
работал, то водителем автобуса, теперь вот две-
надцатый год водителем скорой помощи трудит-
ся, снова – неотложка. Привык. Мчаться на вы-
зов или коротать ночное время в его ожидании, 
помочь фельдшерам донести больного на носил-
ках до машины и опять мчаться в больницу – его 
работа. Говорит, что работа как работа, ничего, 
вроде, особенного, а чувство удовлетворения от 
того, чем занимается в жизни, нет-нет да посе-
щает, особенно когда увезет пациента в клини-
ку нижнего Тагила или екатеринбурга, и спо-
коен – доставил, человеку теперь помогут жить 
дальше.

собственная боль у Александра Васильевича 
про то, что не шибко жалуют в нижней Туре ско-
рую помощь, можно даже сказать, совсем не ува-
жают. Везет водитель тяжелобольного – и сире-
ну включил, и проблесковые маячки, всем своим 
видом показывает - пропустите! нет, у водителей 
своих дел, видимо, по горло, пропускать недосуг. 
А по ночам – молодежь за рулем, молодые люди 
никого пропускать не приучены, хотя Правила 
дорожного движения уступить дорогу скорой 
помощи предписывают. В екатеринбурге, на-
пример, это ведь почему-то знают. Да и в целом, 
по мнению Горохова, режим взаимовежливости 
на дорогах у нас хромает. Видимо, вежливости за 
рулем нынче не учат в автошколах.

состояние дорожного покрытия в нижней 
Туре тоже оставляет желать лучшего. но води-
телю скорой помощи выбирать дорогу не прихо-
дится – нужно успеть туда, куда неотложку вы-
звали. По первому снегу в старой части города 
по ночам трудно – в темени ни проехать, ни раз-
вернуться толком. но это, так сказать, издержки 
профессии. Чего только за смену не случается, 
бывает, даже чаю между вызовами попить неког-
да. А если чего погорячее, так на это в коллек-
тиве водителей скорой помощи твердый запрет. 
на работу с похмелья – никогда, слишком уж от-
ветственная профессия.

Горохов на водительское удостоверение вы-
учился в 1974 году. Говорит, учился по направ-
лению от военкомата, так ему за это еще и сти-
пендию 20-рублевую платили. По брежневским 
временам – достаточные были деньги для мо-
лодца. Теперь за обучение народ сам платит, в 
тысячу раз больше. А тогда его родной совхоз 
слободо-Туринского района и за обучение пла-
тил, и рабочее место молодому специалисту пре-
доставил. Хорошие были времена, хоть и назы-
вают их застойными. Александр Васильевич 
сравнивает: экзамен на права три десятка лет на-
зад сдать было проще, но зато учили на води-
теля добротно: к теории и практике еще и сле-
сарное дело. А теперь что? смеется – иномарка 
у человека имеется, а колесо поменять не уме-
ет. Или женщины, которых за рулем все больше. 
Горохова не переубедишь – все равно у милых 
дам отличная от мужской манера вождения ав-
томобиля, логика другая что ли, скорость реак-
ции, обзор при парковке. В общем, женщину за 
рулем видно издалека.

Водителем работать Александру Васильевичу 
нравится, и не устал ведь за 38 лет непрерывного 
водительского стажа, наоборот – в отпуске бы-
вать не любитель. А ведь водитель скорой помо-
щи – и автопрофессионал, и слесарь, и сварщик 
– ремонтировать машину тоже поневоле входит 
в его обязанности. И как хорошо, что к кому об-
ратишься, всегда помогут, за столько лет уж в 
лицо в городе знают. Верно все. Такая профессия 
нуждается в уважении. ни в коем случае не ума-
ляем заслуги врачей скорой. Бог им в помощь. И 
хорошего водителя.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.
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Осень жизни 
во всём своём очаровании

примите поздравления

Безопасных дорог!
Уважаемые работники автомобильного 

транспорта! Позвольте от всей души поздравить 
вас с профессиональным праздником – Днем ав-
томобилиста. Примите слова благодарности за 
верность профессиональному долгу. От вашего 
мастерства, уважаемые водители автобусов, грузо-
вого и легкового транспорта, зависит надежность 
обслуживания пассажиров и своевременность 
осуществления перевозок. ваш напряженный и 
ответственный труд вызывает заслуженное уваже-
ние. Здоровья, хорошего настроения, безопасных 
дорог, счастливого пути вам и вашим близким.

Федор ТЕЛЕПАЕВ,
 глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

служба информации

Продуктовая помощь
ГражДане, получающие адресную помощь, 

имеют возможность получить материальную по-
мощь в натуральном виде (продуктовые набо-
ры). Для этого необходимо обратиться по адресу: 
г. нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 41а. При себе 
нужно иметь следующие документы: копия паспор-
та, копия свидетельств о рождении детей, справ-
ка получателя пособия малообеспеченным семьям 
(взять в Управлении социальной политики).

Те граждане, которые не получают адресную по-
мощь, но имеют доходы ниже прожиточного ми-
нимума, также могут получить материальную 
помощь в натуральном виде. Для получения на-
бора необходимы следующие документы: копия 
паспорта, копия свидетельств о рождении детей, 
справка о заработной плате за последний месяц, 
справка о компенсации родительской платы (для 
детей, посещающих ДДУ), справка о питании в 
школе (для учеников), справка об алиментах, ко-
пия свидетельства о разводе, справка о размере 
пенсии за один месяц (для пенсионеров), справ-
ка о компенсации за услуги жКХ (для льготни-
ков), справка мСЭ (при наличии инвалидности), 
справка о составе семьи, справка об иных доходах 
за последний месяц.

Прожиточный минимум на 4 квартал 2012 года: 
на душу населения – 6734 руб., для трудоспособно-
го населения – 7332 руб., для пенсионеров – 5386 
руб., для детей – 6396 руб.

По инф. КЦСОН. 

Надежда для молодых

в минУвшие выходные в Красноуральске 
состоялся молодежный форум «надежда – 2012». 
активная молодежь нашего города была приглаше-
на для участия в форуме и обмена опытом с моло-
дыми красноуральцами. наш город представляли 
активисты молодежного совета при главе нТГО, 
спортсмены из клуба «вита», руководители Центра 
детских и молодежных клубов. администрацию 
нТГО на форуме представляла куратор молодеж-
ных дел округа - главный специалист комитета по 
культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации нТГО С.Л. Соломахина. 
работа форума велась по трем направления: пар-
ламентаризм, предпринимательство, волонтерст-
во. в первый день участники познакомились друг 
с другом, получили знания от опытных курато-
ров, поучаствовали в командообразующих играх, 
пообщались с представителями бизнеса и влас-
ти, задали вопросы представителям администра-
ции Красноуральска и депутату Законодательного 
Собрания Свердловской  области Л.П. мельни-
ковой. второй день был не менее насыщенным: в 
его программу вошли веревочный курс, образова-
тельные семинары, психологические тренинги и 
закрытие форума. Участникам были вручены сер-
тификаты о прохождении обучения по направле-
ниям. все участники форума получили заряд пози-
тива и море хорошего настроения.

Константин ВОЛКОВ, 
председатель Молодежного совета при главе НТГО.

Фото из архива Молодежного совета.

Молодая делегация из Нижней Туры.

С выХОДОм на пен-
сию жизнь не заканчи-
вается. в доказательст-
во этих слов в нашей 
области проходит фес-
тиваль художествен-
ной самодеятельности 
и народного творчества 
«Осеннее очарование». 
Организатором мероп-
риятия выступает газета 
«Пенсионер», проходит 
оно при поддержке губер-
натора и Правительства 
Свердловской области. 

в этом году фести-
валь проводится деся-
тый раз, и в минувший 
четверг во Дворце куль-
туры состоялся его ок-
ружной этап. в нижнюю 
Туру съехались масте-
рицы и творческие кол-
лективы из верхотурья, 
Красноуральска, 
Лесного, Качканара. 

Гости окунались в ат-
мосферу творчества пря-
мо с порога – в фойе их 
встречала выставка ра-
бот народно-приклад-
ного творчества, в ко-
торой приняли участие 
Л.Ф. мезенцева, Г.а. 
антипина, а.в. Богда-
нова, в.е. Поблагуева, 
в.К. Чернова, в.в. Кир-
пичева, в.Д. Поняева, 
Л.в. Самойленко, в.н. 
Белоусова, Ф.м. Лопа-
тина и другие мастери-
цы. вышивные картины, 
вязаные изделия, суве-
ниры из бисера, круже-
во приводили посетите-
лей в восторг, искусность 
авторов вызывала восхи-
щение у публики.

Собравшихся в зале 
конкурсантов и зрителей 
приветствовали замес-
титель управляющего 

Северным управленчес-
ким округом владимир 
иванович Овчинников, 
глава нижнетуринского 
городского округа Федор 
Петрович Телепаев, за-
меститель редакто-
ра издательского дома 
«Пенсионер» иван 
михайлович шихов. 

выступавшие едино-
душно отметили, что 
старшее поколение слу-
жит ярким примером ак-
тивного образа жизни, 
стремления к творчеству 
и неугасаемой энергии. 

в сказанном публику 
и жюри убеждать не при-
шлось: на сцене то ши-
рокой волной разлива-
лась песня, то ритмично 
отбивали такт каблучки, 

Бисероплетение В. Поблагуевой 
привлекло внимание Ф. П. Телепаева и В. И. Овчинникова.

то выплескивались озор-
ные частушки, то звуча-
ли стихи в авторском ис-
полнении. 

некоторые артисты 
срывали аплодисменты 
зала еще не начав своего 
выступления. Так, пуб-
лика встретила оваци-
ями Людмилу Яковлеву 
(Качканар), маму вось-
ми детей, бабушку две-
надцати внуков и 
прабабушку двух прав-
нуков. Бурными оваци-
ями зритель приветство-
вал  фольклорный дуэт 
Тамару и александра 
Тугариных, отметивших 
рубиновую свадьбу.

все самодеятельные 
артисты были отмечены 
дипломами фестиваля за 
участие. 

жюри, подведя итоги, 
огласило имена потен-
циальных участников 
предстоящего гала-кон-
церта в екатеринбурге. 

в номинации «Хор. 
вокал» диплом побе-
дителя окружного эта-
па вручен хору ветера-
нов «ивушки» (нижняя 
Тура). 

в номинации «Фольк-
лор» дипломом фести-
валя отмечен коллектив 
«Здравица» (Качканар). 

в номинации 
«Хореография» лучшим 
признано выступле-
ние танцевального кол-
лектива «вдохновение» 
(Лесной). 

евгений Сафин 

(Красноуральск) поко-
рил жюри исполнени-
ем песен из репертуара 
муслима магомаева и 
получил диплом в номи-
нации «вокал». 

выступление ниж-
нетуринской поэтес-
сы надежды Селиной 
отмечено в номинации 
«Художественное слово». 

Самыми ориги-
нальными были при-
знаны выступления 
надежды Чапуриной 
(Красноуральск), ис-
полнившей песню 
«арлекино», и танце-
вального дуэта – марина 
Самусенко, евгений 
Баранов (нижняя Тура). 

Приятным дополне-
нием к дипломам побе-
дителей стали подарки, 
предоставленные гене-
ральным партнером фес-
тиваля – Лесным отде-
лением ООО «Сбербанк 
россии». Организатор 
фестиваля – издатель-
ский дом «Пенсионер» - 
поблагодарил за помощь 
в проведении «Осеннего 
очарования» коллектив 
Дворца культуры, го-
родской совет ветера-
нов, Комитет по культу-
ре, физической культуре, 
спорту и социальной по-
литике администрации 
нижнетуринского город-
ского округа, Лесное от-
деление ООО «Сбербанк 
россии».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Зинаида Калугина исполняет частушки, 
Алексей Проскурин - аккомпанирует.

Ритм задает «Вдохновение».

И такие нежные напевы прямо в сердце льются.
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«Мастер и мастерица»
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Среднюю дочку Анечку мамино рукоделие занимает.

В руках Владимира Федоровича дерево обретает вторую жизнь.

анонс

На бездействие 
можно жаловаться

В очередНоМ номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информацией 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния опубликовано пос-
тановление администра-
ции «о порядке приема 
и рассмотрения жалоб 
на решения и действия 
(бездействие) должност-
ных лиц администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа» и сам 
порядок приема и рас-
смотрения жалоб. Также 
в номере – постановле-
ния администрации «об 
утверждении Порядка 
применения бюджет-
ной классификации рФ 
в части, относящейся к 
расходам местного бюд-
жета Нижнетуринского 
городского округа на 
2013 год»; «о разме-

ре платы за коммуналь-
ные услуги населением 
Нижнетуринского го-
родского округа в 2012 
году»; «об утверждении 
тарифов на дополнитель-
ные образовательные ус-
луги в МБоУ дополни-
тельного образования 
детей «Нижнетуринская 
детская художественная 
школа».

В очередном номере и 
постановление админи-                                                                  
страции «об утверж-
дении Порядка предо-
ставления субсидий из 
бюджета НТГо на ока-
зание поддержки де-
ятельности обще-
ственных объединений 
добровольной пожар-
ной охраны, подразде-
ления которых включе-
ны в расписание выездов 
Нижнетуринского гар-

низона пожарной ох-
раны для тушения по-
жаров и проведения 
аварийно-спасатель-
ных работ на террито-
рии Нижнетуринского 
городского округа» с со-
ответствующими при-
ложениями. А так-
же – постановление 
администрации «об ут-
верждении стоимос-
ти дополнительных ус-
луг, оказываемых МУП 
«Горканал» с прейску-
рантом и постановление 
администрации НТГо 
«о разработке схемы раз-
мещения нестационар-
ных объектов торговли, 
питания и услуг на тер-
ритории НТГо на 2013 
год». читайте и будьте в 
курсе.

Соб. инф.

еще школьницей на уроках 
труда, благодаря своей учи-
тельнице, которая мало что 
не умела, в 90-е годы Наталья 
Скрябина познакомилась с 
только набирающим популяр-
ность кружевоплетением – 
фриволите. 

Казалось удивительным вя-
зать один и тот же узелок, не 
сшивать и не связывать дета-
ли, а в итоге получать велико-
лепный ажурный узор, кото-
рый может и салфеткой стать, 
и одежду декорировать, и ук-
расить край полотенца, ска-
терти. Наталью такая техника 
плетения, что называется «за-
цепила», и вот уже 23 года она 
на кончиках пальцев пишет 
изящную кружевную историю. 
Мастерица не только творит, 
но и обучает хитрой технике 
плетения юных учениц. Пока 
Наталья не ушла в декрет-
ный отпуск, в поселке Ис под 
ее началом действовал кружок 
«Фриволите». Узелковое ре-
месло покоряется только са-
мым терпеливым и вниматель-
ным. 

- Главное, - говорит Наталья 
– уловить три момента: пере-
ход, состыковку и перетягива-
ние нити. Кто этого не поймет, 
тому с плетением не справить-
ся.

Затянуть нити в ровный узе-
лок рукодельнице помогают 
челноки – штучки довольно 
редкие в продаже, а потому бе-

режно хранимые. С помощью 
них отточенным движением 
пальцев, применяя прямое и 
обратное плетение, Наталья 
делает определенное количест-
во узелков, разбавляет их воз-
душной петелькой «пико», и 
вот уже у вас на глазах распус-
кается нежный цветочек. 

Говорят, что классическое 
фриволите пришло к нам из 
Франции, после октябрьской 
революции кружевоплетение 
было признано барской зате-
ей, и если вологодское круже-
во чудом сохранилось, то чу-
жестранное фриволите было 
забыто. Сегодня это узелко-
вое плетение выходит из за-
бвения и, как всякое творчест-
во, развивается. Так появилась 
потрясающая красотой техни-
ка анкарс, при которой в дело 
идут бусы и камни. Свой сва-
дебный наряд Наталья укра-
сила бижутерией, выполнен-
ной именно в этой технике: 
белоснежный нитяной узор 
засверкал жемчугами и стра-
зами, придав платью невес-
ты неповторимость и блеск. К 
сожалению, до сегодняшне-
го дня бижутерия не дожила 
– льняные нити не могут пох-
вастаться долговечной белиз-
ной. Поэтому и история не со-
хранила нам работы мастериц 
прошлых столетий. Наталье 
все же удалось найти свиде-
тельство того, что фриволи-
те – штучка французская: от-

правившись в экскурсионный 
тур по Франции, в Версале она 
увидела оплетенную техникой 
фриволите саше и, конечно, не 
могла не запечатлеть ее, что-
бы дома досконально изучить 
узор и применить на практи-
ке. Хоть Наталья больше отда-
ется фантазии, но чужой опыт 
и пример в деле не помеха, ведь 
любому развитию, как воздух, 
необходимы обмен идеями и 
общение.

Красоту дерева 
познал

открываешь дверь и сразу с 
порога видишь, что живет здесь 
человек творческий: с проти-
воположной двери смотрит на 
тебя расписная жар-птица, а 
на соседней – сидит глухарь. 
Все комнатные двери в квар-
тире Владимира Федоровича 
Микова – картины. Но рисова-
ние – это, так сказать, побоч-
ное увлечение, как и плетение 
из бересты, главное – резьба 
по дереву. еще пацаном он вы-
резал из коры первый свой ко-
раблик, а потом попробовал 
резать фигурки. Самобытный 
талант требовал огранки, и 
Владимир Федорович заоч-
но окончил трехгодичный на-
родный университет искусств. 
Учиться ему было в удовольст-
вие, ведь вместо контрольных 
он присылал резные изделия. 
Тогда он с женой и детьми жил 
в Косье и применение своим 
знаниям нашел в школе – вел 
для ребятишек кружок. 

Материал для будущих тво-
рений – бересту, березовый и 
кедровый кап –  Владимиру 
Федоровичу поставляет лес-
батюшка, иной раз балует – 
подкидывает чуть ли не гото-
вые фигурки. Говорят, когда-то 
из-за своей красоты березовый 
кап ценился подобно золоту, 
наверное, тогда людей, пони-
мающих резное ремесло, было 
больше, сегодня в научных 
книжках пишут, что березовый 
кап обработке не подлежит. 
Это смотря в чьих руках. Вот в 
руках Владимира Федоровича 
дерево обретает вторую жизнь, 
он умеет увидеть древесный 
узор  и раскрыть в изделии его 
несравненную и неповтори-
мую красоту. На срезе кап на-

поминает мрамор, мастер ис-
пользует эту особенность 
при изготовлении шкатулок. 
особенно близки сердцу рез-
чика бажовские сказы, их сю-
жеты оживают в чудесных пе-
реливах капа: вот знаменитая 
малахитовая шкатулка, увен-
чанная ящеркой, а вот сам 
данила-мастер вырезает ка-
менный цветок. А еще много 
у Владимира Федоровича сва-
дебных обрядовых работ: две 
ложки, скрепленные одним 
кольцом, символизирующие 
вечную любовь и неразрыв-
ность брака, два лебедя, солон-
ка-утица для свадебного кара-
вая. раз кап лицом подобен 
мрамору, то мастер не прочь 
пустить его и на бижутерию. В 
любимчиках у резчика и хозя-
ин тайги – мишка косолапый. 
он у Владимира Федоровича и 
на гармошке играет, и бочонок 
с медом держит, а вот на вер-
стаке в незаконченной рабо-
те от собак охотничьих отби-
вается.

Самозабвенно трудясь у вер-
стака, помышляет Владимир 
Федорович овладеть ремес-
лом гончара. Супруга Анна 
Потаповна идею мужа под-
держивает, знает, если уж ее 
Владимир за горшки возьмет-
ся, посуда будет любо-дорого 
посмотреть, потому как ее лю-

бимому все по плечу. Большие 
планы у нашего мастера, толь-
ко вот день, особенно летний, 
птицей пролетает. 

- Не пойму, как это людям 
времени на выпивку не жалко, 
когда столько в жизни интерес-
ных дел, - замечает Владимир 
Федорович Миков.

рукодельный конкурс нашел 
большой отклик у наших чита-
телей, и редакция «Времени», 
чтобы рассказать обо всех за-
явившихся конкурсантах, 
приняла решение продлить 
«Мастера и мастерицу» до 1 де-
кабря.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Восемь работ
из ста.
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интервью по поводу

Тарелочки со стен 
придётся снять

развитие

Детские сады 
ремонтируют по-взрослому

Главный архитектор НТГО А. В. Иванова.

Два года назад депу-
таты Думы НТГО ут-
вердили «Правила со-
держания, обеспечения 
чистоты и благоустрой-
ства территории НТГО». 
Главная идея это-
го документа - сделать 
Нижнетуринский округ 
красивее и чище, а жизнь 
людей в нем - безопаснее 
и комфортнее. Жить по 
правилам оказалось не 
так уж и сложно, одна-
ко, ситуация с благоуст-
ройством еще пока дале-
ка от идеала.

На недавнем заседании 
местный парламент про-
голосовал за внесение 
изменений и дополнений 
в этот документ, при-
чем, довольно сущест-
венных. в недавнем вы-
пуске газеты «время» с 
официальной информа-
цией (№74 от 17.10.2012 г.) 
поправки были опубли-
кованы, и обновленные 
Правила вступили в за-
конную силу. 

Главный архи-
тектор НТГО алла 
владимировна Иванова 
рассказала о нелегкой 
судьбе этого документа.

- Алла Владимировна, 
почему в действовав-
шие уже более двух лет 
Правила вдруг понадоби-
лось вносить изменения и 
дополнения?

- За эти два года про-
изошел ряд значитель-
ных изменений как в 
законодательстве феде-
рального уровня, так и в 
нормативных актах мест-
ного значения. вдобавок 
в конце прошлого года 
Министерством ре-
гионального разви-
тия РФ были разрабо-
таны «Методические 
рекомендации по разра-
ботке норм и правил по 
благоустройству терри-
торий муниципальных 
образований». Учитывая 
все это, прокурор горо-
да опротестовал дейс-
твующую редакцию 
«Правил содержания, 
обеспечения чистоты и 

благоустройства терри-
тории НТГО», и адми-
нистрацией округа было 
решено привести их в 
соответствие с законода-
тельством. Формулиров-                        
ки и структура обновлен-
ных Правил были взяты 
из тех Методических ре-
комендаций. 

- Какие изменения пре-
терпели Правила?

- Сразу четыре час-
ти ранее действовавших 
Правил были переписа-
ны заново. Теперь поря-
док содержания объектов 
потребительского рын-
ка, фасадов и внешних 
элементов зданий, орга-
низации автомобильных 
стоянок, а также содер-
жания и охраны зеленых 
насаждений раскры-
ты более подробно. Был 
существенно расширен 
раздел о контроле испол-
нения Правил и ответст-
венности за их наруше-
ния. Было внесено много 
новых понятий, и значе-
ние каждого из них под-
робно расшифровано.

- С приходом новых 
Правил любые изменения 
внешнего облика зданий 
(изменение цвета наруж-
ных стен, переоборудова-
ние балконов и лоджий, 
установка антенн и конди-
ционеров на видимых час-
тях зданий и т.д.) должны 
согласовываться с отде-
лом архитектуры. А как 
исправить то, что уже ус-
пели натворить?

- Действительно, «бла-
годаря» тому, что ранее 
действовавшие Правила 
не регулировали вид фа-
садов зданий, Нижнюю 
Туру многие сравнива-
ют с Шанхаем. Буйство 
красок, разномастные 
окна и конструкции ос-
теклений балконов, сте-
ны, изуродованные тор-
чащими спутниковыми 
тарелками и кондици-
онерами. Не добавля-
ет красоты осыпавшаяся 
местами штукатурка фа-
садов. 

в новой редакции 
Правил закреплена обя-
занность граждан, хо-
зяйствующих субъектов 
и предпринимателей со-
гласовывать любые изме-
нения внешнего облика 
зданий с отделом архи-
тектуры администрации 
НТГО. 

Одновременно будем 
наводить порядок с фа-
садами и призывать к от-
вету нерадивых собст-
венников. Областной 
закон об администра-
тивных правонарушени-
ях это позволяет.

- Во дворах многоквар-
тирных домов наблю-
дается острая нехват-
ка парковочных мест для 
автомобилей. В новой 
редакции Правил про-
писан порядок организа-
ции стоянок и парковок 
на основании обраще-
ний граждан. Но в неко-
торых дворах существую-
щие парковки могут быть 
расширены только за счет 
сокращения площадей га-
зонов, детских площадок 
и тротуаров. Допускается 
ли такое?

- Каждый элемент дво-
ровой территории слу-
жит интересам опреде-
ленной группы жителей.  

Большинство домов 
и дворов в Нижнету-
ринском округе проек-
тировалось и строилось 
во времена, когда авто-
мобили еще были рос-
кошью. Сегодня ав-
товладельцы все чаще 
заявляют свои претен-
зии на дворовые терри-
тории, ставят машины на 
газоны, тротуары, само-
стоятельно огоражива-
ют места… Такой подход 
незаконен и недопустим. 
Однако количество пар-
ковочных мест во дво-
рах можно пересчитать в 
большую сторону на ос-
новании «Нормативов 
градостроительного 
проектирования Сверд-
ловской области», ут-
вержденных постанов-
лением Правительства 
Свердловской об-
ласти №380-ПП от                 
15.03.2010 г. Порядок 
действий при органи-
зации дополнительных 
стоянок и парковок ав-
томобилей в нижнету-
ринских дворах ука-
зан в приложении №3 к 
Правилам.

- В Правилах появил-
ся запрет на устройство 
ледяных катков и горок, 
катание на велосипедах 
и лыжах, разбивку пала-
ток, разведение костров и 
даже организацию игр на 
площадках зеленых на-
саждений. Неужели те-
перь в городских лесах не-
льзя на лыжах кататься и 
мероприятия проводить?

- Нет, леса для граждан 
не закрываются. Правила 
всего лишь устанавлива-
ют порядок пользования 
зелеными насаждения-
ми и их благоустройства. 

в настоящее время про-
изводятся работы по ме-
жеванию лесов в НТГО, 
и по завершении этой ра-
боты будут официально 
установлены места для 
отдыха и занятий спор-
том в лесах. 

С первого взгляда эта 
проблема кажется на-
думанной, но зачас-
тую наши леса страдают 
именно из-за бесконт-
рольного использова-
ния. Люди жгут костры, 
где хотят, рубят для это-
го деревья, производят 
какие-то работы и заму-
соривают территорию. 
Новые правила должны 
помочь навести в лесах 
порядок.

- Изначально в Прави-
лах содержится пункт 6.4 
«б», разрешающий скла-
дировать снег, счищае-
мый с дворовых террито-
рий и внутриквартальных 
проездов, на территориях 
дворов, в местах, не пре-
пятствующих свободному 
проезду автотранспорта и 
движению пешеходов. В 
результате за зиму во дво-
рах накапливается боль-
шое количество снега, что 
приводит к неудобствам. 
Почему в новой редакции 
Правил этот пункт остал-
ся без изменений?

- вопрос резонный. 
Учитывая то, что не во 
всех дворах имеются лив-
невые системы канали-
зации, вывоз снега из 
дворов, особенно в мно-
госнежные зимы, целесо-
образен. Это помогло бы 
избежать подтопления 
дворовых территорий.

Однако необходимо 
учитывать, что дворовые 
территории являются  об-
щедомовым имуществом, 
и затраты на их содер-
жание (вывоз снега тоже 
сюда относится) должны 
возмещаться за счет собс-
твенников, проживаю-
щих в многоквартирных 
домах. Думаю, что этот 
вопрос будет проработан 
с администрацией окру-
га и управляющими ком-
паниями, и соответству-
ющие изменения могут 
быть внесены.

- А не боитесь, что на-
род может быть против 
таких нововведений? 

- Жизнь еще не раз за-
ставит нас внести кор-
рективы в эти Правила. 
При внесении измене-
ний в Правила, адми-
нистрация обязана будет 
организовать публич-
ные слушания и учесть 
их результаты при при-
нятии окончательного 
решения. Надеюсь, что 
граждане будут активно 
включаться в обсужде-
ние и высказывать свои 
замечания. Право ут-
верждения изменений и 
дополнений в этом доку-
менте принадлежит де-
путатам Думы НТГО.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

Аллы ИВАНОВОЙ.

ЕСЛИ два-три года назад детские сады Нижне-
туринского городского округа и не помышляли ни 
о каком ремонте, хоть и остро нуждались в нем, 
то в прошлом году дело сдвинулось, а в текущем 
году – продвинулось капитально в четырех дет-
ских садах. Средства, выделенные Нижней Туре 
по областной программе «Новая школа», позво-
лили отремонтировать кровлю, фасад, поменять 
окна и провести часть внутренних ремонтных ра-
бот в   детском саду «Чебурашка», сделать кровлю 
и установить пожарную сигнализацию в детсаду 
«Голубок», обновить фасад и поменять часть окон 
в детском саду «Золотой петушок» и отремонтиро-
вать кровлю в детсаду «Серебряное копытце».

По словам заместителя начальника Управления 
образования администрации НТГО Надежды 
Михайловны Кривощаповой, таких средств, что-
бы проводить капитальные ремонтные работы 
сразу в четырех детских садах, на наш округ дав-
но не тратили.

Кроме того, еще ожидается поступление об-
ластных средств на условиях софинансирова-
ния с муниципалитетом. Эти деньги запланиро-
вано потратить на полную замену окон в детских 
садах «аленушка», «Гнездышко», «Голубок», 
«Серебряное копытце». Замена окон поможет в 
большем комфорте пережить морозную зиму, а 
пока, производя работы, подрядчики идут на-
встречу пожеланиям педагогов и меняют окна в 
выходные дни, так что учебно-воспитательному 
процессу ремонт «старается» не мешать.

Ксения РУССКАЯ.

совет да любовь

Свадебный марш 
спустя полвека

в НаШЕМ округе продолжается вручение зна-
ков отличия «Совет да любовь», учрежденных ука-
зом губернатора Свердловской области, - семьям, 
прожившим в браке пятьдесят и более лет. Список 
обладателей отличительных знаков пополнил-
ся пятнадцатью парами. Это супруги Клавдия 
Константиновна и вячеслав Иванович Доронины, 
Мария Фоминична и василий Яковлевич 
Бурлаковы, Тамара александровна и Иван 
Николаевич Гадюковы, алевтина Михайловна 
и Юрий Павлович Гороховы, Сония Салаховна 
и Хамза Мифтахович Гусмановы, Любовь 
Дмитриевна и Григорий Иванович Ищенко, 
Людмила Федоровна и владимир васильевич 
Калегины, Нина Николаевна и Николай 
Михайлович Камельских, Зоя Павловна и виталий 
александрович Кузьмины, алла Ивановна и 
Юрий александрович Леонтьевы, Ефросинья 
васильевна  и Сергей васильевич Морозовы, Роза 
александровна и алексей афонасьевич Пелевины, 
Фаина Леонидовна и Иван Гаврилович Рудаковы, 
Нина Ивановна и Михаил акимович Сысак, Лидия 
Николаевна и аркадий Степанович Халявины.

Супруги получили награды как дома, так и 
в торжественной обстановке – в здании загс и, 
что примечательно, под звуки свадебного мар-
ша Мендельсона. Обладателей знаков отличия 
«Совет да любовь» тепло поздравили владимир 
Семенович Головин, председатель комитета по 
культуре, физической культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации НТГО, и Татьяна 
Николаевна Наумкина, начальник Управления 
социальной политики.

И что уж совсем замечательно – одна супружес-
кая пара, прожившая в любви и согласии более по-
лувека, в честь такого события – награждения их 
знаком отличия губернатора Свердловской облас-
ти – отправилась в свадебное путешествие, в кото-
рое по молодости у супругов съездить не получи-
лось. вот уж поистине – совет да любовь!

Ксения РУССКАЯ.

служба информации

На коне да с мячом
30 ОКТЯБРЯ в 18.30 в клубе «Ровесник» (г. Ниж-

няя Тура, ул. Ильича, 20а) начнутся соревнования 
по игре в шахматы на Кубок НТГО. Желающие 
сразиться на клетчатых полях приглашаются на 
жеребьевку, которая состоится 28 октября в 11.00 в 
том же клубе «Ровесник».

Кроме этого, 28 октября в 10.00 в спортивном 
зале «Юность» стартуют соревнования по стрит-
болу между производственными коллективами 
предприятий НТГО. Приглашаем болельщиков 
поддержать свои команды.

Елена ХАНДОШКА, 
главный специалист комитета по культуре, 

физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации НТГО.
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открытие

«АЙКРАФТ» делает мир виднее

удивительные люди

Мечта большого человека

Вчера в торговом цент-
ре «Красная горка» состоя-
лось торжественное откры-
тие салона оптики «айкрафт». 
Мировая сеть «айкрафт» плот-
но распространена по россии 
– в стране успешно представ-
ляют оптику экстра-класса 
двести салонов в пятидесяти 
городах. И компания так быст-
ро набирает популярность, что 
за последние полгода в разных 
городах открылись два десятка 
салонов. Дошла оптикоциви-
лизация и до Нижней Туры.

По словам Натальи Колобу-
линой, ведущего специалиста 
компании «айкрафт», москов-
ской гостьи, сопровождавшей 
открытие салона в Нижней 
Туре, компанию на рынке от-
личает масса интересных 
предложений, действующих 
по всей сети. К примеру, в тече-
ние месяца покупатель может 
рассчитывать в рамках специ-
альной акции на вторые очки 
в подарок. Это тем более акту-
ально, если принять во внима-

ние, что зрение после сорока 
лет приобретает такие особен-
ности, когда не мешает иметь 
при себе две пары очков – для 
близкого и дальнего расстоя-
ния. а вот зрение специалис-
ты могут проверить здесь же, 
в салоне оптики «айкрафт» 
имеется кабинет оптометрис-
та. Зрение проверят бесплатно 
вне зависимости от того, сде-
лает посетитель заказ или нет. 
что касается заказа, то в са-
лоне осуществляется первич-
ный подбор контактных линз. 
Ближайший салон, где мож-
но получить такую услугу, – в 
Нижнем Тагиле.

Теперь о ценах. Медицин-
ские оправы стоят от 350 руб-
лей, очковые линзы – от 100 
рублей. Действует пятилет-
няя гарантия на изделия. 
«айкрафт»- лидер по продаже 
оправ премиум-класса таких 
брендов, как Christian Dior, 
Ray-Ban, Silhouette, Jaguar, 
Davidoff. а знатоки и цените-
ли новых и редких для рос-

сийского рынка коллекций 
смогут открыть для себя но-
вые имена в индустрии оп-
тического дизайна: Marsele, 
City, Barbara, Pacific, Moretti, 
Ferrara, Sparc, LaVida и дру-
гие. Цены на высококачест-
венный товар формируются 
без посредников, напрямую 
от поставщиков.

Словом, оптика высо-
кого качества – теперь и в 
Нижней Туре. Загляните в 
салон оптики «айкрафт» 
- наверняка там что-то 
найдется именно для вас. 
Торговый центр «Красная 
горка» (ул. Ленина, 108, 
район вахты), первый этаж. 
Кстати сказать, салон толь-
ко открылся, как туда сра-
зу пошли заинтересован-
ные посетители. И вас тоже 
ждет ненавязчивый дизайн, 
хорошая освещенность для 
оптимального выбора и 
вежливое обслуживание.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора. Огромный ассортимент при высоком качестве.

служба информации

Праздник отметят 
в борьбе

успех

Забрал награду 
у «тигра»

27 оКТяБря на городской площади состоится 
ежегодный конкурс профессионального мастерст-
ва среди водителей автомобилей, посвященный 
Дню работников автомобильного транспорта.

Водители предприятий и организаций 
Нижнетуринского городского округа посоревну-
ются в знании Правил дорожного движения и в 
управлении транспортными средствами. Начало 
конкурса в 10.00.

По инф. 
администрации НТГО.

На ПрошеДшеМ в октябре в екатеринбурге 
традиционном фестивале силовых видов спор-
та «Золотой тигр» хорошим результатом отметил-
ся спортсмен из Нижней Туры роман шамриков. 
роман уже много лет занимается в атлетическом 
клубе «алигал» под руководством а. П. Соколова.

Этот турнир проводился уже в шестой раз, в нем 
принимают участие тяжелоатлеты, гиревики и 
борцы со всей россии. Выступая в весовой катего-
рии до 75 кг, роман занял второе место среди муж-
чин. 

Соб. инф.
Фото из архива Р. Шамрикова.

Роман Шамриков - призер «Золотого тигра».

СТоМеТроВый ма-
неж, набитый галдящи-
ми и бегающими детьми, 
не уступит в громкости 
реактивному самолету, а 
в неразберихе – большо-
му муравейнику. Когда 
звуковое давление и хаос 
достигают максимума, 
над морем детских го-
лов появляется он. Нет, 
не пароход и не авиа-
носец, хотя по зычнос-
ти голоса и значимости 
он тоже им не уступит. 
На горизонте появляет-
ся старший тренер-пре-
подаватель нижнетурин-
ской детско-юношеской 
спортивной школы 
Сергей александрович 
Хорошев. Звучит ко-
манда: «Становись, рав-
няйсь, смирно!», и ре-
активные муравьи вмиг 
становятся дисциплини-
рованными. 

он и сам когда-то 
был таким же непосе-
дой. С пятого класса 
тратил энергию, зани-
маясь бегом и лыжны-
ми гонками в физкуль-
турно-оздоровительном 
клубе «Вита», под руко-
водством В. П. Сюзева. 
окончив школу и посту-
пив в профтехучилище 
обучаться премудростям 
сборки металлоконст-
рукций, быстро был за-
мечен в незаурядных 
спортивных способнос-
тях учителем физкуль-
туры В. Н. Сокодеевым. 
И начались бесконеч-
ные сборы, соревнова-
ния, кроссы… Спорт уже 
не красной нитью в жиз-
ни стал, а жирной лини-
ей. Вот и решил Сергей 
по ней пойти – поступил 
в Свердловский педаго-
гический институт на 
спортивный факультет.

Тогда времена были 
построже, и студентов ву-
зов по достижении со-
вершеннолетия без воп-
росов забирали в армию. 
Сергей попал на Дальний 
Восток, в танковые войс-
ка. Спорт хоть и отошел 
на второй план, но физи-

ческая подготовка очень 
помогала ему в управле-
нии многотонными бое-
выми машинами. а дома, 
в крепком семейном тылу, 
его с нетерпением ждала 
любимая жена Леночка. 
Вскоре после возвраще-
ния главы семейства со 
службы жизнь молодой 
семьи заиграла новыми 
красками - родилась доч-
ка Катюша. Вместе с поз-
дравлениями руководс-
тво ДЮСш принесло 
молодому отцу пригла-
шение стать тренером. 

а на дворе стояла осень 
1986 года. По традиции в 
начале каждого учебного 
года ученики всех ниж-
нетуринских школ соби-
рались в манеже, чтобы 
побороться в легкоатле-
тических дисциплинах за 
призы ДЮСш. На старт 
выходили все, от малы-
шей-карандашей до стар-
шеклассников. Тренерам 
надо было не только хро-
нометраж забегов вести, 
но и опытным взглядом 
определять детей, кому от 
природы скорость и пры-
гучесть дана. Так Сергей 
александрович набрал 
свою первую группу.

что в юношеском спор-
те, что в спорте высоких 
достижений, успех за-
висит от слаженной ра-
боты тандема спортсме-
на и тренера. Природные 
данные бегуна плюс гра-
мотные указания настав-
ника, помноженные на 
бесчисленные часы из-
нуряющих тренировок, 
дают в итоге золотой ре-
зультат. Но, по словам 
Сергея александровича, 
в чистом виде эта фор-
мула только к взрослому 
спорту может быть при-
менима. а при работе с 
подростками надо еще 
вводить поправку на пе-
реходный возраст. 

Измерять человеческие 
успехи сухими формула-
ми - дело бесперспек- 
тивное. если бы было все 
так просто, то олимпий-
ских чемпионов можно 

было бы толпами гото-
вить. За 26 лет  тренерской 
работы под руководством 
Сергея александровича 
занималась не одна сот-
ня подающих надеж-
ды ребят. однако высо-
ких успехов добились 
лишь самые упорные. 
Первой своей тренер-
ской победой Сергей 
александрович счита-
ет чемпиона Уральского 
Федерального округа (бег 
с барьерами) Михаила 
Закирова. Миша сумел 
добраться аж до россий-
ского первенства, где за-
нял пятое место, а по 
окончании школы пос-
тупил в педагогический 
институт. еще двое его 
воспитанниц тоже хотят 
стать тренерами. одна из 
них, Настя Гадюкова, по-
хоже, как когда-то ее тре-
нер, вернется работать в 
родную ДЮСш. С осо-
бой теплотой вспомина-
ет Сергей александрович 

своих воспитанни-
ков, окончивших шко-
лу в этом году: андрея 
Мишарина и Юлиана 
Липовца. оба они ушли 
из юношеского спорта 
с титулами чемпионов 
Свердловской области в 
различных легкоатлети-
ческих дисциплинах. 

В год юбилея тренерс-
кой карьеры судьба  сде-
лала ему еще один по-
дарок – родился внук 
Даниил. Теперь у Сергея 
александровича на од-
ного подопечного стало 
больше, и не успеем ог-
лянуться, как карапуз 
переберется из детско-
го манежа в манеж детс-
ко-юношеский. а может 
быть и сразу на беговую 
дорожку главного городс-
кого стадиона, о возрож-
дении которого так меч-
тает его дедушка.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

На секундомере Сергея Хорошева - 25 лет стажа.
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акцент

Пусто в сердце 
у кукушки

наводим порядок

В десятке оштрафованных

на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

Замуровали, «демоны»!

ПравоохраниТели призывают откликнуть-
ся владельцев гаражей, пострадавших в 2011 и 2012 
годах от действий злоумышленников, специализи-
ровавшихся на краже гаражного имущества в райо-
нах зольного поля и минватного. Совершившим 
злодеяния гражданам вменяется 9 эпизодов, при 
этом немалая часть похищенных вещей не при-
надлежит к выявленным кражам. в числе неопоз-
нанных – перфоратор, зарядные устройства, маг-
нитолы. Для процедуры опознания пострадавшим 
следует обращаться в следственный отдел.

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

ПеноПлаСТ в выхлопной трубе транспортно-
го средства не дал автовладелице умчаться в путь. 
автоледи не упускает мысль о том, что инородный 
предмет заложили недоброжелатели. Что за «демо-
ны» замуровали дырочку для выхлопа, установит 
проверка.

неприятность случилась и с автовладель-
цем ваЗ-2109, авто было припарковано на ул. 
Машиностроителей, 22. Здесь «демоны» заменили 
колеса машины на подпорки. Проводится провер-
ка.

Неспроста
19 окТября занялся огнем гараж, расположен-

ный за зданием военкомата. огнеборцы возгорание 
локализовали. Убежденный в намеренном вызыва-
нии огня, владелец написал заявление в полицию. 
По возможному поджогу   проводится проверка.

Не при доле
раЗДел наследства не удовлетворил гр-ку е. Свой 

протест женщина выражает спиливанием   замков с 
гаража, который родственники отправили с молот-
ка. Чтобы не разориться на запирающих устройс-
твах, новой владелице придется обращаться в суд, 
чтобы внести ясность в законность сделки.

Дальнеродный

Проверьте, всё ли на месте

на 18 ТыСяЧ рублей оценивает нанесенный ма-
териальный ущерб гр-ка Г., предоставившая вре-
менный приют несовершеннолетнему родствен-
нику. отпрыск с генеалогического древа завладел 
вещами ее сына и дал деру, поскольку уже числил-
ся в розыске за аналогичное преступление. на 225 
км а/д екатеринбург-Серов бегунок с тремя несо-
вершеннолетними единомышленниками был за-
держан. возбуждено уголовное дело.

С 15 По 21 окТября на территории нТГо про-
изошло 6 ДТП без пострадавших. 

анализ ДТП за текущую неделю показывает, что 
3 водителя при движении задним ходом допустили 
наезд на стоящие ТС, еще 2 водителя допустили на-
езд на стоящие ТС и скрылись с места ДТП. 1 води-
тель на перекрестке неравнозначных дорог не усту-
пил дорогу ТС, движущемуся по главной дороге.  

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский».

деньги

Выплаты продолжаются
ГражДане, пострадавшие в 90-х годах от де-

ятельности финансовых «пирамид», недобросове-
стных компаний общероссийского и регионального 
уровней, могут обратиться к представителю регио-
нального фонда защиты прав вкладчиков и акцио-
неров для получения компенсационных выплат. 

Денежные компенсации выплачиваются акци-
онерам, пострадавшим от деятельности более 500 
компаний, действовавших как на общероссийском 
(«русский дом Селинга», «русская недвижимость», 
«хопер-инвест» и другие), так и на местом уровне 
(«белый Медведь», «культурная Миссия», «аскент» 
и другие). Денежные компенсации по акциям, при-
обретенным на ваучеры, не выплачиваются. 

напоминаем, что прием граждан проходит каж-
дый понедельник с 10.00 до 13.00 в актовом зале ад-
министрации нТГо (ул. 40 лет октября, 2а, пер-
вый этаж). При обращении к представителю фонда 
нужно иметь при себе подлинные документы от 
компаний, паспорт, действующую сберкнижку 
Сбербанка россии. вдовы (вдовцы) умерших вклад-
чиков представляют также свидетельство о смерти 
и браке, наследники – свидетельство о праве на на-
следство первой очереди. 

Л. ВОРОНОВА, 
представитель фонда защиты прав вкладчиков 

и акционеров Свердловской области. 

в окТябре состоя-
лось два заседания адми-
нистративной комиссии 
нТГо, на которых было 
рассмотрено 11 дел, из 
них 10 – по нарушению 
правил благоустройства, 
1 – по ст. 15-1 закона «об 
административных пра-
вонарушениях на терри-
тории Свердловской об-
ласти» «выбрасывание 
бытового мусора и иных 
предметов в не отведен-
ных для этого местах». на 
пять тысяч рублей был 
наказан домовладелец с 
ул. Садовой. Придется 
заплатить штраф и граж-
данину 1938 года рожде-
ния за несанкциониро-
ванное складирование 
мусора на пересечении 

ул. Чкалова-Садовая. 
Поскольку пожилой 
мужчина осознал свою 
вину и заверил, что убе-
рет бытовые отходы, ко-
миссия ограничилась 
одной тысячей рублей 
штрафа. в ходе инспек-
тирования придомовых 
территорий у дома № 24 
по ул. Садовой комиссия 
обнаружила автомастер-
скую под открытым не-
бом. За незаконное раз-
мещение на городской 
территории транспор-
тных средств предпри-
имчивый домовладелец 
получил штраф - три ты-
сячи рублей.

в поселке Сигнальном 
нашлось немало нару-
шителей чистоты и по-

рядка. отличившимся 
сигнальненцам выданы 
предписания об устране-
нии выявленных нару-
шений благоустройства, 
в отношении злостных 
нарушителей составле-
ны протоколы об адми-
нистративном правона-
рушении.

выдано предписание 
домовладельцам ново-
стройки восстановить 
разрушенное в ходе стро-
ительных работ дорож-
ное полотно возле дома 
№ 3 по ул. Чкалова. 

если в срок до 3 ноября 
«СТк» не выполнит ра-
боты по благоустройст-
ву территории у отдела 
загс, то на компанию бу-
дет составлен протокол 

об административной 
ответственности. За дан-
ное нарушение для юри-
дических лиц предус-
мотрен штраф от 5 до 20 
тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - от 2 до 4 
тысяч рублей.

надо отметить, что 
Департаментом по 
обеспечению деятель-
ности мировых судей 
Свердловской области 
проведена проверка ра-
боты   административ-
ной комиссии нТГо. 
нарушений в работе ко-
миссии не выявлено. 

Анна СТАРКОВА, 
ст. инспектор-

ответственный секретарь 
административной 

комиссии НТГО.

УвиДев склонен-
ные над ней лица взрос-
лых, почти сутки плачу-
щая малышка перестала 
реветь и подарила гостям 
улыбку. инспектор по де-
лам несовершеннолет-
них оП № 31 ММо МвД 
россии «качканарский» 
елена вячеславовна 
архипова отстегнула ре-
мешок автолюльки и взя-
ла двухмесячную крошку 
на руки. Памперс ма-
лышки был переполнен, 
искусанное комарами 
тело – горячим. в первую 
очередь младенцу нужно 
было дать попить, но сре-
ди бутылочек с прокис-
шей смесью воды не на-
блюдалось. окружившую 
девочку женщины в пого-
нах еле сдерживали сле-
зы, в голове не укладыва-
лось, как можно бросить 
абсолютно беспомощно-
го маленького человечка.

родительницу инспек-
торы знали хорошо, еще 
до совершеннолетия она 
стояла на учете в оПн за 
употребление токсичных 
веществ. Мать с отцом 
безвременно ушли в мир 
иной, оставив единст-
венной дочке двухком-
натную квартиру, где она 
беззаботно жила, не за-
думываясь ни о дне се-
годняшнем, ни тем бо-
лее о будущем. взрослая 
женщина вправе выби-
рать, как ей проживать 
свою жизнь, но когда ста-
ло известно о наступив-
шем материнстве, инс-
пекторы вновь взяли ее 
в поле зрения. рождение 
малютки не отменило 
мамины пьянки и гулян-
ки. взяв новорожденную, 
она устремлялась в гости, 
беспечно забывая о режи-
ме кормления, привив-
ках и посещении педи-
атра. вместо прогулок на 
свежем воздухе ребенок 
получал смард и перегар 
притонов, вместо заботы 
– кем-то сунутую буты-
лочку со смесью, вместо 
любви – пьяные сюсюка-
нья посторонних людей.  
За два месяца новоиспе-

ченная мать че-
тыре раза при-
влекалась к 
администра-
тивной ответст-
венности за не-
выполнение 
родительских 
обязанностей. 

Первый раз 
вопрос о лише-
нии родитель-
ских прав встал, 
когда месячную 
девочку при-
несли в боль-
ницу посторон-
ние ей люди. 
они поясни-
ли, что мать уе-
хала и остави-
ла им ребенка 
на время, при 
этом ни едой, 
ни одеждой доч-
ку не обеспечи-
ла. вернувшаяся мать 
плакала и божилась, что 
она любит свое дитя и не 
мыслит жизни без него. 
в ее искренность чувств 
хотелось верить, но через 
два дня ее номер стал не-
доступным, а еще через 
два дня в полицию поз-
вонили соседи и сообщи-
ли о плачущем ребенке. 
инспектор оПн елена 
вячеславовна архипова 
тут же связалась со спе-
циалистом отдела опе-
ки и попечительства 
Татьяной леонидовной 
Тафинцевой и выехала на 
указанный адрес. У при-
ехавших по звонку пра-
воохранителей родствен-
ников ключа от второго 
замка не было, поэтому 
дверь родне пришлось 
выламывать. в помеще-
нии присутствующие 
увидели невообразимый 
беспорядок: включенный 
телевизор, початую бу-
тылку вина и крошечку, 
лежащую пристегнутой в 
автолюльке, которая за-
меняла ей колыбельку. 

когда помытая и накор-
мленная малютка уснула 
сладким сном, инспектор 
приступила к составле-
нию протокола.

Пока ее дочурка захо-

дилась в плаче, родитель-
ница отдыхала в одном из 
кафе. Поступавшие на ее 
телефон звонки инспек-
тора она игнорировала. 
выйдя из дома в пятницу 
вечером, женщина верну-
лась к утру воскресенья. 
инспекторам поступок 
она объяснила так:

- я же знала, что вы 
приедете. 

надо отметить, что в 
доказательство своей 
полной уверенности, ма-
маша предусмотритель-
но собрала все докумен-
ты ребенка и положила 
их рядом с люлькой. 

Сейчас девочка жи-
вет у потенциальных 
приемных родителей. 
родительница вояжиру-
ет по нижнему Тагилу. 
инспекторы отделения 
по делам несовершенно-
летних готовят матери-
ал на лишение родитель-
ских прав.

Эта история – со счаст-
ливым концом. на памя-
ти телевизионный сю-
жет о двух не выживших 
без питья и еды девчуш-
ках, которых мать оста-
вила дома одних и не вер-
нулась – погибла в ДТП, 
тогда плача детей соседи 
не услышали…

брошенная малютка 

находилась на искусст-
венном вскармливании, 
кормление ей требова-
лось каждые три часа. 
когда кроху обнаружили 
правоохранители, у нее 
была повышена темпе-
ратура. По свидетельству 
педиатров, к повышению 
температуры тела приво-
дит обезвоживание орга-
низма, далее следуют на-
рушение пищеварения, 
слабость и вялость. еще 
бы несколько часов, и у 
малышки не было бы сил 
кричать, а, значит, и шан-
сов быть услышанной.

За заведомое оставле-
ние без помощи лица, 
находящегося в опасном 
для жизни или здоровья 
состоянии и лишенно-
го возможности принять 
меры к самосохранению 
по малолетству, инспек-
торы намерены готовить 
материал на возбужде-
ние уголовного дела по ст. 
125 Ук рФ «оставление в 
опасности». 

бог дал одинокой мо-
лодой женщине родного 
человечка, а она его пре-
дала, поменяв на разгуль-
ное житье. Пусто в сердце 
у кукушки.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото с сайта 
www.wek.com.

Девочка «выплакала» право на жизнь...
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Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

 30 îêòÿáðÿ

                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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.

СДАЮ 
в аренду

Тел.:  2-36-26, 
89049851604.

нежилое помещение, 
S - 76,9 кв. м, 

по ул. Скорынина, 4.

2
-2

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1а. 

8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно)

 www.skbbank.ru. 
ОАО «СКБ-банк».  Не является публичной офертой. 

Условия действительны на момент выхода стаьи.

‶╄』┿〈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.

- кондитер,
- тестовод,
- формовщик,
- фасовщик,
- плотник.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а 
или по телефону 2-35-37.

В связи с увеличением объемов по выпуску продукции 

«Нижнетуринский хлебокомбинат» 

ПРОВОДИТ дополнительный набор 
персонала по профессиям:

5-5

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

Доставка бесплатно! 4-4

Муниципальному казенному учреждению 
«ОЖКХ, С и Р» 

на постоянную работу 

ТРеБУеТСя 

инженер по лесоустройству. 

По поводу трудоустройства обращаться по 

адресу: ул. Скорынина, дом 6, кабинет № 8, 

телефон 8 (34342) 2-06-00. 4-4

ПРОДАЮ

Тел.:  2-36-26, 
89049851604.

швейное 
оборудование, 

б/у. 2
-2

Теперь необязательно долго 
копить деньги для того, 
чтобы сделать нужную покупку. 
Денежные средства легко 
получить в кредит через банк. 
Цель кредита при этом может 
быть любой! СКБ-банк кредитует 
своих клиентов даже 
на «осуществление мечты 
всей жизни».

Осень и приближающаяся зима 
– сезон крупных покупок. Пора 
обновить гардероб, приобрести  
зимние шины для автомобиля, за-
планировать поездки на каникулах. 
Предстоит много различных расхо-
дов. Именно поэтому потребитель-
ский кредит СКБ-банка «На всё 
про всё» стал сейчас особенно по-
пулярным! Уникальность кредита 
«На всё про всё» в том, что его мож-
но взять на всё, что угодно, даже на 
«осуществление мечты всей жизни», 
как указал в заявке один из клиен-
тов СКБ-банка. 

Вот основные преимущества кре-
дита «На всё про всё» в СКБ-банке:

•вы можете получить от 150 ты-
сяч до 1 миллиона рублей с минималь-
ным пакетом документов;

•для оформления заявки до 500 ты-
сяч рублей достаточно паспорта 
(мужчины в возрасте до 27 лет до-
полнительно предоставляют воен-
ный билет);

•решение по вашей заявке банк при-
нимает в течение 1 рабочего дня.

При желании вы можете выпла-

¨しっくぬ – しっいけく «ゅけさはとうた» おさっょうすけゃ!
тить кредит досрочно без ограни-
чений и комиссий за досрочное по-
гашение. Как показала практика, 
кредит «На всё про всё» в сумме до 
500 тысяч рублей (именно такие сум-
мы чаще всего и берут в долг) выдает-
ся на оптимальный срок погашения 7 
лет, при котором ежемесячный пла-
теж становится значительно ниже. 
При сумме кредита от полумиллиона 
до миллиона рублей срок составит 48 
месяцев. Кстати, рекомендуем срав-
нивать условия кредитов в разных 
банках именно по размеру ежемесяч-
ного платежа.  Убедитесь сами!

Меньше ограничений – 
больше возможностей 

СКБ-банк постоянно работает над 
тем, чтобы сделать свои продукты еще 
удобнее для клиентов. Так, кредитная 
организация очень внимательно от-
носится к так называемым «нестан-
дартным заявкам». Например, ваш 
пенсионный возраст наступит раньше 
срока погашения кредита – для мно-
гих банков это является серьезным 
ограничением. Однако большинство 
клиентов   СКБ-банка выплачивают 
кредит не только своевременно, но 
даже раньше срока. Именно поэтому 
ограничение по возрасту на момент 
окончания срока действия договора 
по кредиту «На всё про всё» установ-
лено до 65 лет – это касается и жен-
щин, и мужчин. 

Никакой бюрократии!
В СКБ-банке вы можете получить 

кредит на большую сумму без зало-
га и поручителей. Не требуется даже 

справки о доходах потенциального 
заемщика: современные банковские 
технологии СКБ-банка позволяют 
объективно оценить платежеспособ-
ность клиента без дополнительных 
документов.  

Кроме того, если вам требуется 
крупная сумма и вы не можете взять 
ее самостоятельно, есть возможность 
привлечь созаемщиков – родствен-
ников или друзей!

Индивидуальный 

подход 
легко и быстро

Отметим, что процентная ставка 
по кредиту «На всё про всё» в преде-
лах диапазона от 14.9% до 28.9% рас-
считывается индивидуально с учетом 
уровня риска и кредитоспособности 
заемщика. 

Ставка по кредиту «На всё про всё» 
может быть изменена Банком толь-
ко в случае увеличения ставки ре-
финансирования ЦБ РФ на 3 и более 
процентных пункта, но таких резких 
движений Центробанк не предпри-
нимал уже почти 14 лет. 

На размер ставки влияет огромное 
количество факторов – ежемесячный 
доход, семейное положение, стаж ра-
боты и, конечно, кредитная история. 
Большинство заемщиков СКБ-банка 
– добросовестные, ответственные 
и честные люди. Благодаря этому в 
банке формируется очень качествен-
ный кредитный портфель. 

Качественный кредитный порт-
фель позволяет  СКБ-банку держать 
доступный уровень процентных ста-
вок и снижать ставки по кредитам. 

Легко оформить – 
удобно погашать

После оформления кредита, в 
СКБ-банке вам выдадут лист расче-
та ежемесячных платежей, согласно 
которому в установленный срок вы 
будете погашать кредит. Кстати, для 
внесения платежей необязательно 
ходить в банковский офис. При на-
личии Интернета кредит можно по-
гашать при помощи системы Ин-
тернет-банка «Банк-на-Диване». 
Эта система стала очень популяр-
ной среди клиентов  СКБ-банка 
благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу.

Как получить?
Для того чтобы ознакомить-

ся с условиями кредитования, не-
обязательно идти в офис банка.              
СКБ-банк очень подробно сообща-
ет об условиях своих кредитов на 
своем сайте www.skbbank.ru. 

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

ТРеБУеТСя

Менеджер 
по продаже окон.

Уверенный пользователь ПК.

Резюме направлять: факс: 2-33-16

e-mail: krofast@yandex.ru
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Организации требуются 
для работы в г. Заречном и по области 

КВАлИфИцИРОВАННые МОНТАЖНИКИ, 
имеющие опыт изготовления и монтажа 

металлоконструкций, 
СВАРщИКИ-АРгОНщИКИ, 

элеКТРОСВАРщИКИ (трубы, нержавейка), 

без в/п, полный соцпакет, 
зарплата от 30 тыс. руб.

Тел.: 8 (3435) 377-678

4
-
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ВИДы РАБОТ:
•государственный технический учет и техническая инвен-

таризация объектов недвижимости
•Приватизация жилых помещений
•Топографо-геодезические работы  
•Проектирование жилых помещений в целях перепланиров-

ки и (или) переустройства
•Подготовка технических заключений
•Оценка объектов недвижимости
•Составление договоров в простой письменной форме, дого-

воров аренды
Обращаем внимание квартиросъемщиков: заканчивается срок 

бесплатной приватизации. Прием документов на приватизацию 
жилья будет осуществляться до 1 марта 2013 года.

Просим обращаться по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, каб. 222, 213. Тел.: 2-79-74, 2-77-91.

филиал СОгУП «Областной 
центр недвижимости» 

«Нижнетуринское Бюро 
технической инвентаризации 

и регистрации недвижимости»
график работы: понедельник, среда - с 8.00 до 17.00; 

вторник, четверг - с 8.00 до 19.00;
 пятница - с 8.00 до 16.00; суббота - с 8.00 до 12.00.
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Предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ 

слесари. 

2-
2

ул. Нагорная, 14, 
тел.: 

92-3-10, 92-3-44.

В такси 

ТРЕБУЮТСЯ:
водители 

и водители с л/а.

Телефон

89506516277.

2
-2

27 октября

проводит ЯРМАРКУ
по продаже зимней обуви. 
Только натуральная кожа! 

Мужской, женский ассортимент! 
Огромный выбор! Низкие цены!

на мини-рынке у центральной вахты 
ульяновская фабрика

ООО «Город»

ТРЕБУЮТСЯ

Телефон

89220392299.

техники по уборке территории.
Мужчины, 

без вредных привычек, соцпакет.

обратите
внимание

Принимает 
депутат

29 октября исполняется год со 
дня смерти нашего любимого, до-
рогого, заботливого брата, папоч-
ки, дедушки
ОРЕШИНА Сергея Николаевича.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Родные и близкие.

21 октября на 87 году ушла из 
жизни замечательный человек

КУЗНЕЦОВА 
Тамара Павловна,

любящая мама, заботливая бабуш-
ка, прабабушка. В наших сердцах 
она будет всегда.

Дети, внуки, правнуки.

ПРЕДЛАГАЕТ 

Магазин «Престиж», 
отдел детской одежды

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 14, 

м-н «Престиж».

товары 
для новорожденных 

(комплекты для выписки, 
распашонки, ползунки, 

пеленки и др.).

Детская одежда, верхняя одежда, 
шапки, варежки.

Чулочно-носочный трикотаж.
А также домашний текстиль 
(комплекты постельного белья 

для взрослых и детей).
Махровые полотенца, халаты, 

колготки женские (пр-во Италия).

Пенсионный Фонд «АДЕКТА-ПЕНСИЯ»  

ОБъЯВЛЯЕТ конкурс на вакансию
менеджера по работе с агентами.
Официальное трудоустройство, оклад 20 тыс. руб 

+ бонус, соцпакет, карьерный рост. 
Обязанности менеджера:

•подбор персонала, рекрутинг агентов;
•управление персоналом;
•развитие продаж обязательного пенсионного 
страхования, достижение результатов;
•контроль и анализ текущей деятельности своей 
команды.

Конкурс состоится 30 октября в 12.00
по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Ленина, 67, оф. 501.
по тел. 8(3435)49-92-88, сот. 89193844222.

╁ すけさゅけゃけき ちっくすさっ 
«╉さぇしくぇは ゅけさおぇ» (3 ねすぇあ)

けすおさにかしは きぇゅぇいうく 

«TEENAGERS» 
こけ こさけょぇあっ ょっすしおけえ, 

こけょさけしすおけゃけえ けょっあょに.
╁ くぇかうつうう: そせすぉけかおう けす 240 させぉ; 

すせくうおう けす 480 させぉ.; ょあっきこっさに けす 470 させぉ.; 
ぉさのおう けす 420 させぉ.; させぉぇておう けす 290 させぉ.; 

くぇさはょくにっ, おけおすっえかぬくにっ こかぇすぬは 
けす 1140 させぉ.; おけしすのきに ょかは きぇかぬつうおけゃ 
(すさけえおぇ) けす 830 させぉ. う きくけゅけっ ょさせゅけっ.

╋に あょっき ゃぇし ゃ くぇてっき きぇゅぇいうくっ!

ГБУСО Нижнетуринская ветстанция

с 1 ноября 2012 года 

переходит на новый график работы!
С понедельника по субботу - с 8.00 до 20.00.

Воскресенье - выходной.

Наш адрес: г. Нижняя Тура, зольное поле.

Телефон 2-57-41. 2-1

30 окТября с 17.00 
до 19.00 в приемной 
Нижнетуринского мест-
ного отделения ВПП 
«Единая россия», рас-
положенной по адресу: 
улица 40 лет октября, 
39, проводит прием депу-
тат Думы НТГо Галина 
Анатольевна рачева. 
Предварительная запись 
на прием по телефону 
2-02-55. 

По инф. 
местного отделения 

ВПП «Единая Россия». 

пунктиром

ЭХП планирует 
новое производство

ГлАВНый специалист по экологии и природополь-
зованию администрации НТГо Г. П. Моисеенко дово-
дит до сведения, что в связи публикацией в «областной 
газете» от 04.09.2012 года извещения ФГУП «комбинат 
«Электрохимприбор» о создании нового производства 
по переработке и обезвреживанию химически вредных 
и токсичных отходов, а также в связи с обеспокоеннос-
тью и обращениями граждан города Нижняя Тура за 
разъяснениями, в адрес комбината был направлен за-
прос о предоставлении более полных сведений о наме-
чаемой хозяйственной деятельности. 

По предоставленной комбинатом «Электрохим-
прибор» информации, производство по переработке и 
обезвреживанию химически вредных и токсичных от-
ходов, образующихся на производствах предприятия, 
размещается на площадке 7А, в границах ЗАТо «Город 
лесной», вне жилой застройки г. лесной и за предела-
ми водоохраной зоны озера Мельничное. Удаленность 
данной площадки от границ НТГо согласно представ-
ленной  выкопировке из генплана составляет более 6 
км, до центрального кПП – 7,2 км. Также сообщает-
ся, что предоставленный земельный участок подходит 
по виду хозяйственного использования для размеще-
ния комплекса по переработке отходов и соответству-
ет санитарным правилам и нормам, о чем свидетельст-
вует экспертное заключение № 174 от 08.09.2011 года, 
выданное ФГУЗ ЦГиЭ №71 ФМбА россии. Также со-
общается, что реализация проектных решений не при-
ведет к изменению существующей границы санитар-
но-защитной зоны площадки 7А, размер которой в 
настоящее время составляет 500 м, и по результатам 
расчетов выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
не превышают предельно-допустимые уровни загряз-
нения атмосферного воздуха. работа комплекса пла-
нируется для переработки собственных отходов ком-
бината ЭХП с применением высокотехнологичного и 
современного оборудования, включая систему очист-
ки. Дополнительно информирую, что данный вид на-
мечаемой хозяйственной деятельности в обязательном 
порядке подлежит  экологической экспертизе и в со-
ответствии со ст.9 Федерального закона от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «об экологической экспертизе», в целях обес-
печения прав граждан и организаций должны прово-
диться общественные слушания на территории ЗАТо 
«Город лесной». будем следить за новостями.

Галина МОИСЕЕНКО, 
главный специалист по экологии 

и природопользованию администрации НТГО.

безопасность

Погиб 31 ребёнок
НА ТЕррИТорИИ Свердловской области отмеча-

ется крайне тревожная обстановка с детским дорож-
но-транспортным травматизмом. По оперативным 
данным, за 9 месяцев и 21 день октября зарегистри-
ровано 525 дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей, в результате которых 31 ребенок по-
гиб и 548 травмированы. основными причинами 
ДТП являются грубые нарушения Правил дорожного 
движения: управление транспортом в состоянии опь-
янения, превышение скоростного режима, обгон.

В целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних с 24 
октября по 11 ноября на территории НТГо проводит-
ся профилактическое мероприятие «Внимание - ка-
никулы!». Внимание личного состава ГИбДД будет 
направлено на выявление и устранение причин, спо-
собствующих совершению ДТП с участием детей. А 
также служба ГИбДД будет ориентирована на выяв-
ление и пресечение нарушений ПДД, совершаемых 
детьми, и нарушений правил перевозки детей. 

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД 

ММО МВД  России «Качканарский».                              



*Комнату на нагорном 
после евроремонта. Тел. 
89058002226.

4-4
*Комнату на нагорном, 

S-14,9 кв. м, без ремонта. 
Цена 180 тыс. руб, торг. Тел. 
89058012528.

5-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27, 4 этаж. Цена 
900 тыс. руб, торг. Тел 8953-
0448587.

3-2 
*1-комн. кв-ру по ул. Ильи-

ча, 22а. Тел. 89530523684.
4-4

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 1 этаж, S-30,4 
кв. м. Тел. 89089291995.

5-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 3 этаж, S-34,4 
кв. м. Тел. 89527336154.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 

1а, 3 этаж, без ремонта. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 89193980539.

8-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 5 
этаж, S-43 кв. м,  солнеч-
ная сторона, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, 
стеклопакеты, межкомнат-
ные двери, сейф-двери. Цена 
1150 тыс. руб. Тел.: 89521345498, 
89126465176.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8. Тел. 89090126868.
3-1

*2-комн. кв-ру на минват-
ном, 5 этаж, S-49,3 кв. м. Тел. 
89222054420.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а; стиральную ма-
шину «Ардо» в хорошем со-
стоянии; сапожки детские 
зимние, кожа, р. 26. Тел.: 2-12-
43, 89221436925.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 1 этаж. Цена 1400 
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
89530515603, 89126319694.

2-1
*3-комн. кв-ру в пос. Ис. 

Тел. 89224218224.
4-4

*4-комн. кв-ру, или 
МЕНЯЮ на 1-, 2-комн. кв-
ру. Рассмотрим варианты. 
Тел. 89122286940.

3-1
*Коттеджи: в Нижней Туре 

– 2-этажный, все коммуника-
ции, земля; в пос. Ис – 2-квар-
тирный, одноэтажный, земля. 
Недорого. Тел.: 89615736040, 
89506324017.

*Дом по ул. Чехова, 18, цена 
договорная. Тел.: 89617734527, 
89617702578.

4-3
*Дом по ул. Парковой. Тел.: 

2-57-56, 89521349395.
3-2

*Дом кирпичный в г. Вер-
хотурье, 240 кв. м, два отде-
льных входа, отопление, ка-
нализация, скважина, или 
МЕНЯЮ. Тел. 89090094951.

4-3
*Земельный учас-

ток в Нижней Туре, по ул. 
Заводской, 7,5 сотки. Тел.: 
89090248695, 89001998492.

2-2
*А/м ВАЗ-21099, 1998 г. в., 

новая ходовая, капремонт 
КПП, МР3 с USB, литые 
диски R-14, цвет красный. 

СРОЧНО! Тел. 89506413538.
2-2

*А/м ВАЗ-2112, 2006 г. в., 
в хорошем состоянии, торг 
уместен. Тел. 89536095744.

2-2
*А/м ВАЗ-21112, 2007                  

г. в., цвет темно-вишневый, 
состояние хорошее. Тел. 
89086367234, в любое время.

2-2
*А/м Kia-Rio, июль 2011       

г. в., комплектация «Люкс», 
пробег 6 тыс. км, цвет золо-
тистый. Тел. 89058017376.

2-2
*А/м Suzuki Эвери Лэнди, 

2002 г. в., минивен, белый, 7 
мест, трансформер, АКПП, 
V-1,3 л, газ «Lovato», есть все, 
комплект зимней резины на 
литье, торг. Тел. 89506542729.

2-2
*А/м Лексус-RX 350, 2008     

г. в., куплен в салоне, про-
бег 56 тыс. км, V-3,5 л, цвет 
темно-зеленый, R-19, макси-
мальная комплектация, со-
стояние идеальное. Тел. 8922-
1950622.                                    2-1 

*А/м КамАЗ-миксер, 5 куб., 
2000 г. в., в хорошем состо-
янии. Недорого. Тел. 8904-
1751607.

2-1
*А/резина Nokia (липуч-

ка), зимняя, новая, 15/205/70. 
Тел. 89086343775.

4-2
*Автошины и диски 

японские в ассортименте. 
Шиномонтаж, балансиров-
ка. Тел.: 89089235805, 8904174-
1391.

4-3
*Арматуру от производи-

теля. Цена 18 тыс. руб. Тел.: 
89221348300, 89506500465, 
WWW.ARMASTEK.RU

9-1
*Арматуру стеклоплас-

тиковую от производите-
ля. Экономия 30% (в сравне-
нии с мет.), дешевле, легче, 
надежней. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

9-1
*Гараж на старом золь-

ном поле, есть свет, овощ-
ная и смотровая ямы. Тел 
89530527920.

2-2
*Гараж в гаражном коопе-

ративе в районе  хлебозавода. 
Тел. 89617649987.

4-1
*Гараж в пос. Ис, по ул. 

Пионерской. Тел. 8904546-
8385.

4-1
*Диван и два кресла. Тел. 

89530530707.
4-2

*Диван и два кресла. Тел. 
89058002226.

2-2
*Каркас теплицы из угол-

ка, заводской, очень хоро-
ший, 6,5х3 м. Цена 3 тыс. руб. 
Тел. 89533870145.

2-1
*Комбикорм для кур, сви-

ней, кроликов, кормо-   
смесь, пшеницу, овес, ра-
кушку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

8-4
*Кроватка детская, в хоро-

шем состоянии. Цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. 89527295968.

3-1
*Мотоблок «Каскад» с те-

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

12-12
*Мотоблок «Каскад» с те-

лежкой; гараж в коопера-
тиве «Восход» с ямой. Тел. 
89530461225.

3-2

*Орех кедровый свежий, 
возможна доставка. Тел: 
89089235805, 89041741391.

4-3
*Опил, дрова, обрезь, пи-

ломатериалы, зола, отсев. 
Тел. 89630555410.

2-2
*Порося и телку 1 год. Тел. 

89521402070.
*Створки гаражных ворот, 

с калиткой, размер 3,0х2,5 м, 
отделанные евровагонкой, 
утепленные. Тел 89221950622.

2-1
*Телят, бычков, барашков. 

Доставка. Тел. 89049840033.
13-8

*Участок садовый в к/саду 
№ 5, недорого. Тел. 8904167-
7343.

2-2
*Участок садовый в к/саду 

№ 2, удобренный, кирпич-
ный дом, большая теплица 
поликарбонат, деревья, кус-
ты, ягоды. Тел. Цена 80 тыс. 
руб., торг. Тел. 89041624194.

5-1
*Шубу мутоновую, новую, 

цвет серо-голубой, с ворот-
ником из ламы, р. 48. Очень 
недорого. Тел. 89521355112.

2-1
*Экскаватор ЭО2621В в хо-

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

8-8 

*Быстрый выКуп авто, 
в любом состоянии, рас-
чет в день обращения. Тел. 
89530527920.

2-2
*ИщЕМ сиделку. Тел. 8922-

1284801.
*КупЛЮ дизельное топли-

во дорого, в любом количес-
тве. Могу забрать сам от 500 
литров в любом месте, в любое 
время. Тел. 89530030000.

4-2
*КупЛЮ 2-, 3-комн. кв-ру 

на ГРЭСе. Тел.: 89506571189, 
89045476146.

2-1
*КупЛЮ фотоаппара-

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

11-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру ул. планиров-
ки в районе минватного. Тел. 
89533820559.

4-4
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а на 1-комн. кв-
ру+доплата. Старую часть не 
предлагать. Тел. 89617770509.

4-2
*МЕНЯЮ 3-комн. круп-

ногабаритную кв-ру. Рас-
смотрим варианты. Тел. 
89506485319.

4-1 
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру 

по ул. Декабристов, 18 на 
3-комн. кв-ру + доплата, или 
пРОДАЮ. Тел. 89086341432.

4-4
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру на 

минватном, S-79,5 кв. м, на 
2-комн. кв-ру + 1-комн. кв-
ру. Тел. 89506522038.

4-3
*НАйДЕНА связка ключей 

по ул. Ильича, 20а, в районе 
подъезда № 8. Обращаться в 
редакцию газеты «Время».

*ОТДАМ в добрые руки ко-
тика на выбор (черный, дым-
чатый и полосатый) от очень 
умной кошечки, с придан-
ным. Тел. 89521329635.

3-2

*СДАЮ в аренду отдельно 
стоящее капитальное здание 
в Лесном, по ул. Сиротина, 3, 
S-62 кв. м, под офис, услуги, 
торговлю. Тел.: 89090046250, 
89089160033.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

центре посуточно, все есть. 
Тел. 89521344905.

4-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

центре командированным. 
Тел. 89122529293.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе командированным. 
Тел. 89506393797.

4-3 
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-

белью. Тел. 89678537291.
2-2

*СНИМу 1-комн. кв-
ру в районе урала. Тел. 
89630464279.

2-2
*СНИМу 1-комн. кв-ру 

в Нижней Туре. Тел. 8906-
8011777.

*Молодая семья СНИМЕТ 
2-комн. кв-ру на минватном 
на длительный срок. Тел. 
89527402539.

2-1
*СРОЧНО! Женщина СНИ-

МЕТ квартиру или дом на 
длительный срок. Порядок 
и оплату гарантирую. Тел. 
89222961114.

2-2

*ГРузОпЕРЕвОзКИ 5 
тонн, 22 куб. м. Тел. 8952743-
7176.

6-6
*ГАзель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-2

*ГАзель-тент, высокий 
борт, 2,2 м, грузчики. По 
Нижней Туре, Лесному, об-
ласти. Тел: 2-03-52, 8953041-
7695.

4-3
*ГАзель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
3-3

*ГАзель-тент, 1,5 т. Тел. 
89506346579.

2-2
*ГАзель-тент по горо-

ду, области. Грузчики. Тел. 
89126934280.

13-1
*КамАз-самосвал, 10 т; эк-

скаватор «Беларусь». Тел. 
89506346579.

2-2

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

2-2
*ДИпЛОМы, курсовые, 

рефераты. Качественно, быс-
тро, по разумным ценам. Тел.: 
89617700665, 89097017494.

12-5
*ДОМАшНИй МАСТЕР. 

Ремонт, отделка. Тел. 8909-
0006801.

4-4
*КОМпьЮТЕРщИК, 

ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953380-
5665.

10-1
*Независимая ОцЕНКА. 

Тел. 89292120710.
4-2

*пОЕзДКИ в д. Промысла. 
Быстро, удобно. Тел. 
89097028749.

10-4
*РЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-3

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

3-3
*РЕМОНТ компьютеров. 

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

20-11
*РЕМОНТ холодильников, 

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

4-4
*СТРОИТЕЛьСТвО, ре-

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

3-3
*центр «ДИАЛОГ»: груп-

пы развития (6 месяцев-7 
лет), хореография (4-6 лет), 
«Танцевальный калейдос-
коп», «Йога» (взрослые). Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

4-4

*В Нижнетуринский от-
дел Управления Росреестра 
ТРЕбуЮТСЯ специалисты с   
высшим юридическим обра-
зованием. Тел. 2-79-50.

2-2
*в техномаркет «Лого» ТРЕ-

буЕТСЯ  один продавец-кон-
сультант. Тел. 8(34342) 4-77-
11.

*ОАО «ВУЗ-банк» ТРЕбу-
ЕТСЯ специалист по рабо-
те с физическими лицами. 
Девушка с приятной внеш-
ностью и грамотной речью. 
Тел. 89222913102.

*ОДНОРАзОвАЯ РАбО-
ТА – расклейка объявле-
ний. Оплата по факту. Тел. 
89617682156.

2-1
*Организации на посто-

янную работу ТРЕбуЮТ-
СЯ электрик, отделочники, 
разнорабочие, сантехник. 
Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. Тел.: 2-33-60,  
89615736040.

*Продуктовый магазин по 
ул. Машиностроителей, 7 
пРИГЛАшАЕТ НА РАбО-
Ту продавцов, оклад 12 тыс. 
руб.+соцпакет, и грузчика. 
Тел. 89068061496.

2-2
*Срочно ТРЕбуЮТ-

СЯ уборщики помещений 
без вредных привычек. Тел. 
89089002341.

4-1
*ТРЕбуЮТСЯ барме-

ны, официанты. Зарплата 
стабильная, соцпакет. Тел. 
89617649987.

4-1
*ТРЕбуЕТСЯ водитель кат. 

«в» и «С» с опытом работы на 
грузовом а/м  и навыками ре-
монта. зарплата от 17 тыс. 
руб. и выше. Телефон 8953-
0030000.

4-2
*ТРЕбуЮТСЯ рабочие 

строительных специальнос-
тей. Тел. 89049817980.

4-3
*ТРЕбуЕТСЯ уборщи-

ца по основному месту рабо-
ты, без в/п, трудолюбивая, 
зарплата высокая. Телефон 
89222266407.

8-8

*Детский сад «Чебурашка» 
(группа «Солнышко») вы-
РАжАЕТ ОГРОМНуЮ 
бЛАГОДАРНОСТь за оказа-
ние спонсорской помощи Н. 
Н. Ребдеву и Н. В. Кочневой. 
Воспитатели и родительский 
комитет.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 10
Страница Законодательного Собрания Свердловской области

«Это должен знать и уметь каждый!»

Председатель Законо-
дательного собрания сверд-
ловской области людмила 
Бабушкина приняла участие 
в торжественном собрании по 
случаю 80-летия со дня обра-
зования гражданской обороны 
россии. 

Поздравляя работников и 
ветеранов гражданской обо-

Л. Бабушкина поздравила гостей собрания 
от имени депутатов и лично от себя.

роны с праздником, председа-
тель подчеркнула, что для нее 
большая честь присутствовать 
на юбилее. От имени депутатов 
Законодательного собрания 
и от себя лично она сердечно 
поздравила гостей собрания с 
этой замечательной датой. 

созданная в 1932 году как 
местная противовоздушная 

оборона страны, в суровое 
время Великой Отечественной 
войны она обеспечивала безо-
пасность городов от бомбар-
дировок вражеской авиации, 
ликвидировала их последст-
вия, восстанавливала разру-
шенное народное хозяйство. 
Появление ядерного оружия 
потребовало поднять защиту 
населения нашей страны на бо-
лее высокий уровень. Это при-
вело к тому, что МПВО была 
преобразована в гражданскую 
оборону ссср. Именно тогда и 
появился на свет лозунг: «Это 
должен знать и уметь каж-
дый!». Гражданская оборона 
стала поистине всенародным 
делом. 

В настоящее время  при-
ходится сталкиваться с не 
меньшим количеством чрез-
вычайных ситуаций, природ-
ных катаклизмов, наводне-
ний, пожаров, чем ранее. На 
пути к сегодняшнему юби-
лею было немало препятствий 
и трудностей, радости побед 
и горечи утрат. На его этапах 
приобретен бесценный про-
фессиональный опыт, сфор-
мировался и закалился харак-

тер работников, решающих 
задачи в области гражданской 
обороны. Было немало труд-
ных ситуаций, в том числе в 
свердловской области, одна-
ко, тысячи жизней оказались 
спасенными благодаря вовре-
мя предпринятым мерам. 

Гражданская оборона в 
современных условиях ре-
шает спектр задач, направ-
ленных на выполнение ме-
роприятий по подготовке и 
защите населения, а также ма-
териальных и культурных цен-
ностей от опасностей мирного 
и военного времени. депутаты 
Государственной думы и 
Заксобрания в свою очередь 
делают все возможное, что-
бы создать целостную систе-
му законодательства в сфере 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций, особо от-
метила людмила Бабушкина. 
В 2005 году был принят закон 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
свердловской области», в 2011 
году вступил в силу закон «О 
добровольной пожарной охра-
не», которая помогает сотруд-
никам МЧс в решении слож-

ных задач. В весеннюю сессию 
были внесены изменения в за-
кон «О защите населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций», которыми введе-
но новое понятие «уровень ре-
агирования на чрезвычайную 
ситуацию», а также дополне-
ны полномочия губернатора, 
Правительства свердловской 
области и органов местного 
самоуправления в этой связи. 
Председатель пожелала юби-
лярам успехов, больше радос-
тных мгновений, здоровья, се-
мейного благополучия и всего 
наилучшего. По случаю праз-
дника людмила Бабушкина 
вручила начальнику главно-
го управления МЧс россии 
по свердловской области 
андрею Заленскому и началь-
нику Уральского регионально-
го центра МЧс россии Юрию 
Нарышкину поздравительный 
адрес и памятный подарок.

От доступной среды - 
к инновациям

сОстОялОсь заседание 
комитета по социальной поли-
тике, которое провел Вячеслав 
Погудин. В заседании комите-
та приняли участие анатолий 
Никифоров, сергей Чепиков, 
анатолий Марчевский, 
евгений Касимов, замести-
тель министра социальной по-
литики алексей Никифоров, 
руководители и представители 
общественных организаций 
региона.  

Заседание было посвящено 
подведению итогов «кругло-
го» стола  на тему «Формиро-
вание доступной среды 
жизнедеятельности для ин-
валидов», состоявшегося в 
Законодательном собрании в 
июле этого года. Как показы-
вает практика, наиболее ос-
тро для людей с ограничен-
ными возможностями стоят 
вопросы, связанные с адапта-
цией жилья, доступностью об-
щественных учреждений и до-
рожной инфраструктуры. 

депутат евгений Касимов 
обратил внимание на такую 
проблему, как низкий уровень 
социализации лиц, страдаю-
щих детским церебральным 
параличом. По его мнению, 
чтобы изменить эту ситуацию, 
необходимо должное сопро-
вождение таких людей в спе-
циальных реабилитационных 
центрах, которых не хватает 
в области. депутат анатолий 
Никифоров обеспокоен не-
приспособленностью обра-
зовательных учреждений для 
инвалидов. Получение знаний 
и профессии – один из глав-
ных инструментов в деле соци-
ализации этой категории на-
ших соотечественников. При 
проектировании и строитель-
стве объектов жилищно-граж-
данского и производственного 

назначения мало кто учитыва-
ет специфические потребнос-
ти и жизненные особеннос-
ти инвалидов-колясочников. 
Причина такого положения 
дел заключается еще и в том, 
что доступность объектов со-
циальной инфраструктуры для 
людей с ограниченными воз-
можностями пока что не явля-
ется предметом изучения в ву-
зах. Комитет высказался за то, 
чтобы подготовить обращение 
в Министерство образования 
рФ с предложением предус-
мотреть в программах подго-
товки специалистов среднего 
и высшего профессионально-
го образования в сфере стро-
ительства и архитектуры курс 
по созданию доступной среды 
для инвалидов. Кроме этого, 
на заседании было отмечено, 
что Законодательное собрание 
и правительство при форми-
ровании областного бюдже-
та должны предусматривать 
средства для решения проблем 
людей с ограниченными воз-
можностями в большем раз-
мере, чтобы необходимые ре-
сурсы позволили системно 
подходить к созданию доступ-
ной среды. 

Комитет планирует продол-
жить начатую работу и с учас-
тием общественности подго-
товить перечень рекомендаций 
правительству, в котором со-
ставят план того, что необхо-
димо сделать в ближайшей и 
среднесрочной перспективе.

* * *
деПУтаты Законодатель-

ного собрания в формате 
«Открытой трибуны» обсу-
дили с предпринимателями 
и экспертным сообществом 
концепцию законопроекта о 
патентной системе налогооб-
ложения. дискуссия прошла в 

Нижнем тагиле.
В связи с принятыми ле-

том 2012 года изменениями в 
Налоговый кодекс рФ о па-
тентной системе налогообло-
жения, субъектам рФ предсто-
ит принять областной закон. 
с 2013 года патентная система 
налогообложения будет дейст-
вовать как самостоятельная. 
Она рассчитана на индивиду-
альных предпринимателей.

В областном законе необхо-
димо закрепить виды предпри-
нимательской деятельности, 
на которые будет распростра-
няться патент, размер возмож-
ного годового дохода пред-
принимателя для расчета 
стоимости патента.  

Эти вопросы, в частнос-
ти, были вынесены на обще-
ственное обсуждение, в кото-
ром приняли участие депутаты 
Законодательного собрания 
елена Чечунова, Владимир 
терешков, Максим ряпасов, 
дмитрий Шадрин, первый за-
меститель министра эконо-
мики анатолий Оглоблин, за-
меститель министра финансов 
Наталья лобанова, представи-
тели  налоговых органов.  

Прозвучавшие в ходе 
«Открытой трибуны» пред-
ложения, позиция предпри-
нимателей будут учтены в 
ходе работы над законопро-
ектом. При комитете по бюд-
жету, финансам и налогам 
Законодательного собрания 
планируется создать рабочую 
группу, в которую также вой-
дут представили  обществен-
ных объединений.

* * *
ПОд председательством 

Владимира терешкова состо-
ялось заседание комитета по 
бюджету, финансам и налогам, 
в котором приняли участие де-

путаты елена Чечунова, лев 
Ковпак, Валерий савельев, 
армен Карапетян, Геннадий 
Ушаков, Максим ряпасов, 
дмитрий Ионин, андрей 
альшевских, сергей Чепиков, 
полномочный представи-
тель губернатора и правитель-                                          
ства Виктор Бабенко, а так-
же министр финансов Галина 
Кулаченко, министр физичес-
кой культуры, спорта и мо-
лодежной политики леонид 
рапопорт, заместитель ми-
нистра строительства и разви-
тия инфраструктуры Виктор 
Киселев, заместитель ми-
нистра транспорта и свя-
зи сергей Фролов, председа-
тель счетной палаты андрей 
ефимов, представители про-
куратуры, работники аппарата 
Законодательного собрания, 
помощники депутатов. 

депутаты комитета рассмот-
рели и одобрили законопроект 
о внесении изменений в обла-
стной бюджет 2012 года и пла-
новый период 2013-2014 годов, 
о которых доложила министр 
финансов Галина Кулаченко.  

также на заседании коми-
тета шла речь и о других изме-
нениях в бюджете, связанных 
с корректировкой программы 
по управлению госсобствен-
ностью. В частности, на засе-
дании было отмечено, что из 
регионального бюджета будет 
направлен 1 миллиард рублей 
на «Уральский выставочный 
центр». депутаты приняли ре-
шение запросить информацию 
о том, что предполагается сде-
лать правительством области 
и руководством выставочного 
центра в направлении разви-
тия центра.

* * *
ПОд председательством 

альберта абзалова состоя-

лось выездное заседание ко-
митета по промышленной, 
инновационной полити-
ке и предпринимательству 
на территории «технопарка 
тОрГМаШ» в екатеринбурге. 
В заседании приняли участие 
депутаты андрей альшевских, 
алексей Коробейников, ефим 
Гришпун, андрей Жуковский, 
алексей Кушнарев, а также 
первый заместитель министра 
финансов светлана Климук, 
заместитель министра про-
мышленности и науки сергей 
сарапулов, представите-
ли «технопарка тОрГМаШ», 
технопарка высоких техно-
логий «Университетский», 
Уральского лесного техно-
парка, работники аппарата 
Законодательного собрания, 
помощники депутатов. 

На заседании комитета шла 
речь об исполнении закона «О 
технопарках свердловской об-
ласти». 

Заместитель министра про-
мышленности и науки сергей 
сарапулов доложил, что в 
екатеринбурге на сегодняш-
ний день 10 организаций по-
зиционируют себя как техно-
парки. Однако только 5 из них 
подали заявку на включение в 
реестр технопарков. Как сооб-
щил сергей сарапулов, в 2013 
году в бюджете на поддержку 
технопарков заложено 11 мил-
лионов рублей. 

В перспективе сумма денеж-
ных вливаний должна увели-
читься. 

В настоящее время прави-
тельством утвержден порядок 
проведения отбора резидентов 
технопарков, реализующих 
проекты по производству ин-
новационной продукции, с це-
лью их субсидирования в 2013-
2015 годах. 



Телефон 
отдела рекламы  

8 (34342) 

2-79-62,  

e-mail:ngvremya

@yandex.ru

На правах рекламы.

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

тел.: 2-33-16, 89045445559.

На правах рекламы.
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Телефон 8 904 981 79 80
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Желаем здоровья 
                               на долгие годы,
Пусть мимо пройдут 
                   все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 
                                искрятся глаза
И только от смеха 
                               сверкает слеза!

Поздравляем 
Нину Павловну 
БЕЗРУКОВУ
с 80-летием!

Дети, внуки, правнуки, сноха.



Встречаются два новых рус-
ских. Один говорит:

- Я вчера на своем 850-м 
BMW так дал, что все столбы у 
дороги показались сплошным 
забором! 

Второй в ответ:
- Это мелочи, вот я вчера на 

своем 600-м так развернулся, 
что свой задний номер увидел!

Идет урок астрономии. 
Учительница говорит:

- Дети, сегодня, ровно в 22:00 
посмотрите лунное затмение!

Голос с задних парт:
- А по какому каналу?

Палата в родильном 
доме. Обход профессора. 
Оказывается, что все собра-
лись рожать в один день - 1 ок-
тября. Профессор удивлен. 
Ему объясняют:

- А мы в одной компании 
Новый год встречали!

Приходят семь боксеров в 
фотосалон и просят фотогра-
фа:

- Сфотографируй нас.
- Хорошо, как вас сфотогра-

фировать?
- Значит, мы... это... втроем с 

кулаками прем на этих четве-
рых, а они... это... испугались и 
в стойке отходят.

Мужик их сфотографировал 
и спрашивает:

- Сколько сделать фоток?
- Две.
- Хорошо, но зачем вам такие 

фотки? Тем более, две.
- Тренер нам сказал - при-

нести две фотки 3 на 4.

- Что такое нормальная квар-
тира для нового русского?

- Это когда в углу стоит неза-
метный аквариум, а в нем пла-
вает бегемот.

Подбегает как-то раз внук и 
спрашивает:

- Бабушка а ты сама к нам 
пришла?

- Конечно а что?
- А папа говорит, что тебя 

черти принесли!

Меняю одну жену за 40 на 
две любовницы по 20.

Корреспондент интересует-
ся у спортсмена-велосипедис-
та:

- Вы, к сожалению, не выиг-
рали гонку. Но, скажите, как 
вам понравилась сама гонка?

- Самогонка нам понрави-
лась, потому и не победили.

Директора одной компании 
спросили:

- Вы увольняете ценных со-
трудников, кто же останется у 
вас работать?

- Бесценные сотрудники!

- Я слышал, что ты женился. 
Ну и как жизнь молодая?

- Как в театре... Одни сцены.

- Девушка, а девушка, купи-
те мне мороженое!

- Альфонс, что ли?
- Нет, пломбир.

- Скажите поезд на Саратов 
уже ушел?

- Да, только что.
- А куда?
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По горизонтали: Ксерокс. Еры. Стажер. Пикули. Мужик. Пиала. 
Агама. Золото. Инбер. Злак. Краюха. Грэй. Турист. Цитата. Взлом. 
Якудза. Чина. Эри. Визир. Брюки. Каяк.

По вертикали: Аппликация. Азиза. Тауэр. Зеркало. Люда. Дрю. 
Аллах. Тузик. Смысл. Ката. Тимати. Ряда. Угон. Грузчик. Жижа. 
Бари. Лиза. Кюре. Имре. Эстония. Рока. Райт. Марк.

ОВЕН
Если вы настроены на высо-

кие достижения на професси-
ональном поприще и в личных 
делах, то будьте осмотритель-
ны и тщательно контролируй-
те свои поступки и слова. А еще 
настройтесь на успех всех сво-
их начинаний и не бросайте ни 
одного дела на полпути. Вот и 
весь секрет удачи. 

ТЕЛЕЦ
Как только вы разберетесь с 

собой и с тем, чего вы хотите от 
себя и от жизни, текущие дела 
пойдут на лад. Правда, при од-
ном условии - уже в понедель-
ник вы зададите нужный темп и 
не станете отвлекаться на пустя-
ки. Проявите осмотрительность 
в решении финансовых вопро-
сов в середине недели - тогда к 
выходным вы освободитесь от 
авралов и прочих проблем.

БЛИЗНЕЦЫ
Все обстоятельства сложатся 

наиболее благоприятным для 
вас образом в сфере професси-
ональной деятельности и карь-
ерного роста. Накануне выход-
ных рассчитывайте на прилив 
творческой и интеллектуаль-
ной активности, а также успех в 
сфере романтических приклю-
чений и любви. 

РАК
Опасность этой недели - про-

блемы с взаимопониманием. 
Не раздувайте из маленькой 
проблемы огромного «слона», 
не тратьте силы! У вас и так дел 
хватает, а с четверга возможно 
значительное улучшение ваше-
го материального положения. 
На выходные планируйте при-
ятные мероприятия. 

ЛЕВ
Неделя потребует от вас мо-

бильности и способности адек-
ватно реагировать на происхо-
дящее. Только от вас зависит, в 
какую ситуацию - радостную 
или мрачную - сложатся собы-
тия. Зато какое поле деятель-
ности для того, кто желает до-
биться карьерных высот! Эта 
неделя - ваша, вот и соответст-
вуйте своему имиджу! 

ДЕВА
Действуйте активно и эффек-

тивно, вкладывайте все силы и 
душу в работу и взаимоотноше-
ния! Так вы добьетесь исполне-
ния личных желаний, успеха 
в профессиональной деятель-
ности, получите возможность 
значительно улучшить финан-
совое положение.  

ВЕСЫ
Любые возможности продви-

жения по службе, смены де-
ятельности, укрепления вза-
имоотношений на работе и в 
личной сфере следует рассмат-
ривать всесторонне и очень се-
рьезно. На этой неделе Весам 
«светит» исключительная уда-
ча в делах. Постарайтесь распо-
рядиться ею разумно. 

СКОРПИОН
С понедельника жизнь бу-

дет улыбаться Скорпионам ши-
роко. Предупреждение: вам 
нельзя терять бдительность, 
иначе можно внезапно «спотк-
нуться» в финансовых вопро-
сах. Во всем остальном обсто-
ятельства сложатся наиболее 
благоприятно, а все новые про-
екты ознаменуются успехом. 

СТРЕЛЕЦ
Для вас на этой неделе сло-

жится благоприятная ситуация 
в сфере финансов. И тем не ме-
нее, в среду-четверг постарай-
тесь не идти на поводу у собст-
венных капризов и слабостей. 
Пятница будет днем трудным, 
но успешным в делах профес-
сиональных. Зато в выходные 
можете устроить себе День ис-
полнения желаний. 

КОЗЕРОГ
На всякий случай не расслаб-

ляйтесь! Наибольшего успе-
ха вы сумеете добиться в сфере 
личной жизни или творческой 
деятельности, но будьте гото-
вы к любым неожиданностям. 
Поаккуратней с финансами. И 
учтите тот факт, что чем ближе к 
концу недели, тем менее непред-
сказуемыми будут результаты 
ваших действий и слов.

ВОДОЛЕЙ
Будьте готовы к тому, что 

вам придется полностью сме-
нить свою жизненную концеп-
цию. В противном случае, вас 
ждут достаточно горькие разо-
чарования. Да и кто сказал, что 
цепляться за прошлое - это хо-
рошо? Живите здесь, живите 
сегодня, и только тогда вы пой-
мете, что такое быть по-настоя-
щему живым.

РЫБЫ
Будет казаться, что вы что-

то сделали не так, а то и вов-
се не выложились полностью. 
Довольствуйтесь тем, что име-
ете. А удача сама придет к вам в 
руки. Период благоприятен для 
осуществления честолюбивых 
планов и целей. Но может пост-
радать ваша личная жизнь.



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10%
на все изделия 

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.

На правах рекламы.
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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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Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

6
-

4

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.
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]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの 
すったくうおせ

‶けょぇさけつくにっ しっさすうそうおぇすに 
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 させぉかっえ.

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ 
くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた.
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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»

ул. 40 лет Октября, 10а, 

2 этаж, тел.: 2-06-05

ТЦ «Красная горка» (район вахты, 3 этаж, отдел «Обувь»)
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Женской - с 35 по 43 размер 
и мужской - с 39 по 45 размер.

′けゃけっ こけしすせこかっくうっ 
╆╇╋′╄╈ ¨╀〉╁╇

╁ ぇししけさすうきっくすっ せゅゅう くぇ くぇすせさぇかぬくけき きったせ 
(ぉけかっっ 10 さぇしちゃっすけお し 24 こけ 44 さぇいきっさ).

[┿]][¨』╉┿ 

‶╊┿〈╄╅┿

27 けおすはぉさは 
╃ゃけさっち おせかぬすせさに (2-77-85)

‶[╄╃]〈┿╁╊ぅ╄〈 

╀¨╊を【¨╈ ]┿′╉〈-
‶╄〈╄[╀〉[╂]╉╇╈ 

『╇[╉ 

«′ぇ ゅさぇくう ねおしすさうきぇ» 
こさう せつぇしすうう 

ょさっししうさけゃぇくくにた 
たうとくうおけゃ.

′ぇつぇかけ ゃ 14.00 う 18.00.
╃っすう ょけ 5 かっす 

ぉっしこかぇすくけ.
『っくぇ ぉうかっすぇ 

けす 250 させぉかっえ.
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На правах рекламы.

Поздравляем 

Ивана Ивановича и Марию Филипповну 

КЛЕМЕНТЬЕВЫХ с золотой свадьбой!

Сын, сноха.

Такие даты празднуют не часто, 
Но коль пришла сей день встречать пора, 
Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра.

Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой.

Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой!

Поздравляем 
Анатолия Ефимовича и Надежду Ивановну 

ПЕРЕВАЛОВЫХ 
с 45-летием совместной жизни!

Сын Сергей, сноха Ольга, 
дочь Галина, зять Виталий, 

внучки Дарья, Валерия, 
Алина, Анна.

Подольше живите, друг друга любите,
Вы этим добро в светлом мире творите!
Вы много достигли - детей воспитали,
С годами роднее друг другу лишь стали!

Ценнее всего ведь забота, участие,
И мы вам желаем дальнейшего счастья!

Пусть сбывается все, что хотите,
Будьте здоровы и долго живите!


