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Воспитанницы и тренеры отделения художественной гимнастики ДЮСШ г. Нижняя Тура.

Мороз первых зимних 
дней нещадно щипал за щеки 
прохожих. обыватели тос-
ковали о знойных денеч-
ках и согревались, как мог-
ли. Больше всего повезло тем, 
кто в эти выходные ненаро-
ком или по любопытству за-
глянул в спортзал культур-
но-спортивного комплекса 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Яркое полчище, вооруженное 
мячами, обручами да булава-
ми, захватило нижнетуринс-
кий дворец спорта, превратив 
его в жаркий южный оазис 
посреди уральской зимы.

Турнир по художественной 
гимнастике, посвященный 
памяти Героя Советского 
Союза В.П. Скорынина, со-
стоялся в Нижней Туре в 38 
раз. Но по утверждениям 
гимнастических гуру, столь 
широкомасштабным он по-
лучился впервые. Вызов на 
соревнования приняли 203 
юных спортсменки в возрас-
те от пяти до шестнадцати 
лет. Широка была и геогра-
фия: в соревнованиях участ-
вовали спортивные школы 
из Екатеринбурга, Каменск-
Уральского, Тюмени, 
Нижнего Тагила, Лесного 
и Нижней Туры. Наш ок-
руг представляли 32 гим-
настки, занимающиеся в 
Детско-юношеской спортив-
ной школе под руководством 

Наталья Пушкина
поднялась на высшую
ступень пьедестала.

Яна Боровиченко
завоевала

серебряную медаль.

Мария Иванова
заняла

третье место.

тренеров Е.Н. Пантелеевой и 
о.Ю. Луневой.

В день открытия турни-
ра гимнастки соревнова-
лись в групповых    упраж-                                                                
нениях. В составе 
нижнетуринской группы вы-
ступали: Александра Цаллае-
ва, Валерия Андреева, Аля 
Сафиуллина, Елизавета Пе-
чищева и Виктория Елисе-
ева. Среди восьми заявив-
шихся команд наши девчонки 
стали вторыми, лишь немно-
го уступив екатеринбургским 
гимнасткам.

Суббота и воскресенье 
были сплошь посвящены 
индивидуальным зачетам. 
Выступления оценивались 
по нескольким показателям: 
трудность, артистизм и ис-
полнение. особое внимание 
обращалось на умение гим-
насток удержать в руках юр-
кие булавы, мячи и ленты. А в 
трудную секунду важно было 
не уронить с лица улыбку. И 
даже если непослушный об-
руч катился совсем не туда, 
куда ему было приказано,   
девчонки продолжали улы-
баться. Волю чувствам дава-
ли лишь за кулисами.

Гимнастический марафон 
продолжался в общей слож-
ности более двадцати часов. 
Считайте сами: каждое вы-
ступление длилось полторы 
минуты, а каждая гимнаст-

ка побывала на помосте по 
три-четыре раза с разными 
предметами. Турнир закры-
ли малыши, которым едва ис-
полнилось пять лет. Их пер-
вые соревновательные шаги 
под прицелами сотен взгля-
дов были бы трудны, если бы 
не красочные подсказки тре-
неров. зрители немало поза-
бавились, наблюдая за теми и 
другими.

Поблагодарив судей за са-
моотверженный труд, глав-
ный судья соревнований 
Е.Н. Пантелеева объяви-
ла имена призеров и победи-
телей. Наши девчата собра-
ли хороший урожай медалей. 
Среди участниц 2007 г.р. вто-
рое место заняла Наталья 
Бабина. Дарья Пальгуева сре-
ди спортсменок на год стар-
ше заняла четвертое место. 
Примечательно, что девоч-
ки выступали впервые и сразу 
показали хороший результат.

Среди гимнасток 2004 г.р. 
«серебро» досталось Эмилии 
Сухоруковой. Медаль это-
го же достоинства унес-
ла и Анастасия Впрягаева 
(2003 г.р.). А вот Александра 
Цаллаева в споре гимнас-
ток 2002 г.р. завоевала золо-
тую медаль. Совсем немно-
го не дотянулась до первого 
места Яна Боровиченко (1999 
г.р.). Наталья Пушкина, вы-
ступая в возрастной кате-

гории 1997 г.р., стала «золо-
тым» призером. Ее соседкой 
по пьедесталу стала Мария 
Иванова, завоевавшая «брон-
зу». Анастасия Чеблакова 
была отмечена в номинации 
«за волю к победе». 

Впереди у наших гимнас-
ток участие в Чемпионате и 
Первенстве Свердловской об-
ласти, которое состоится 20 
декабря в Екатеринбурге.

организаторы турнира вы-
разили благодарность руко-
водству КСК «Газпром транс-
газ Югорск» (Ю.А. Геллер) 
и начальнику НТ ЛПУ МГ 
Ю.И. Попову. Также боль-
шую помощь оказали пред-
приниматели: Д.В. Ган, С.Ю. 
Мальцев, М.С. Измайлов, 
р.М. Измайлова, директор 
школы №2 Е.А. Спехов, глав-
ный специалист комитета по 
культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной 
политике администрации 
НТГо Е.Б. Хандошка, глав-
ный секретарь соревнова-
ний Т.Н. Нищих, родитель-
ский комитет, а также С.Ю. 
Никулин, В.В. Хандошка и  
Н. Андреев, отвечавшие за 
звуковое сопровождение. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте 

http://vremya-nt.ru. 
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интервью по поводу

Восемь тысяч 
за детский сад?

примите

поздравления

Самый 
главный закон!

Уважаемые жители 
Нижнетуринского городс-
кого округа! Поздравляем 
вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Наша Конституция - это 
прочный правовой фунда-
мент для демократического 
общества, основа для перс-
пективного развития стра-
ны, реализации эффектив-
ной социальной политики 
и защиты прав каждого 
гражданина России. 

Знание прав и обязан-
ностей, провозглашенных 
в Основном Законе страны, 
их неукоснительное испол-
нение – залог достойной 
жизни России, создания 
благоприятных условий 
для современного разви-
тия экономики и для соци-
альных преобразований.  
желаем вам здоровья, успе-
хов в работе на благо нашей 
Родины, семейного счастья 
и благополучия!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

обратите 

внимание

На приём
к главе

10 ДеКабРя в акто-
вом зале администрации 
НТГО (3 этаж) будет вес-
ти прием инвалидов гла-
ва Нижнетуринского го-
родского округа Федор 
Петрович Телепаев. Начало 
приема в 14.00.

Администрация НТГО. 

анонс

Наказы 
избирателей 
выполняются 
по плану

в ОчеРеДНОм номе-
ре газеты «время» с офи-
циальной информаци-
ей о деятельности органов 
местного самоуправления 
опубликовано информа-
ционное сообщение о про-
ведении торгов по продаже 
права на заключение до-
говора об использовании 
и эксплуатации реклам-
ной конструкции. Также 
в номере – решение Думы 
НТГО «Об утверждении 
плана мероприятий по вы-
полнению наказов изби-
рателей депутатам Думы 
НТГО 5-го созыва» и не-
посредственно план.

в номере опубликова-
но и постановление адми-
нистрации НТГО о созда-
нии межведомственной 
комиссии по вопросам ук-
репления финансовой са-
мостоятельности бюдже-
та НТГО» с приложениями; 
Положение о гербе и флаге 
НТГО Свердловской облас-
ти с приложениями; офи-
циальные документы об ис-
полнении расходов бюджета 
за девять месяцев текущего 
года и распределении бюд-
жетных ассигнований на 
реализацию муниципаль-
ных целевых программ. 

Соб. инф.

Дошкольные учреждения - 
это большой и сложный меха-
низм, приводимый в движение 
усилиями многих людей. От их 
слаженной работы зависит не 
только здоровье и развитие но-
вого поколения, но еще и на-
строение пап и мам, уходящих 
на работу. все потому, что дет-
ским садам мы доверяем самое 
ценное – наших детей.

О том, как и чем живет се-
годня нижнетуринская систе-
ма дошкольных учреждений, 
мы поговорили с заместителем 
начальника Управления обра-
зования Нижнетуринского го-
родского округа Н.м. Криво-
щаповой.

- Надежда Михайловна, что 
представляет из себя сеть до-
школьных учреждений?

- Сегодня в Нижнетурин-    
ском городском округе работа-
ет одиннадцать детских садов. 
Два из них обслуживают жи-
телей поселка Ис, еще один – 
жителей Сигнального. 

- Какие проблемы стоят се-
годня наиболее остро? 

- Проблем хватает, практи-
чески все они вызваны недо-
статочным финансировани-
ем сети детских дошкольных 
учреждений на протяжении 
многих лет. Детские сады рас-
положены в зданиях, постро-
енных в 70-80-х годах прошло-
го столетия. в целом, здания 
крепкие, но время наклады-
вает свой отпечаток, виден до-
вольно существенный износ. 
Детские площадки и веранды 
у всех на виду, их состояние в 
комментариях не нуждается. 

Остро стоит проблема с 
укомплектованностью кадра-

ми. Не хватает младшего об-
служивающего персонала как 
в пищеблоках, так и в группах. 
есть вакансии на должнос-
ти воспитателей – сегодня не 
хватает восемнадцати специа-
листов.

есть вопросы по оборудова-
нию пищеблоков. многие ку-
хонные агрегаты служат со 
времен открытия детских са-
дов и безнадежно устарели, а 
площади самих пищеблоков 
уже не соответствуют новым 
санитарным нормам.

- Какие усилия предпринима-
ются для решения этих вопро-
сов?

- в этом году Нижнетурин-
ский городской округ впер-
вые по детским садам вошел 
в национальную програм-
му «Наша новая школа». Эта 
программа целевая и в час-
ти ремонтов  предусматривает 
средства на приведение в со-
ответствие нормам зданий и 
помещений. На эти цели пре-
дусмотрено восемь миллионов 
рублей. Половина этой сум-
мы предоставлена областным 
бюджетом, остальные средс-
тва – из местной казны. было 
решено направить эти деньги 
на замену окон в детских са-
дах. Уже прошли торги, оп-
ределены исполнители работ. 
Предусмотрена замена прак-
тически всех окон в пяти де-
тских садах. Загвоздка в том, 
что деньги были выделены 
совсем недавно, и сейчас боль-
шие сложности в их освоении 
вызывают сильные морозы. 
Строители рвутся в бой, да и 
нам хотелось бы успеть закон-
чить все работы до конца года. 
Но монтаж окон в таких усло-

виях негативно скажется на 
качестве. будем решать по си-
туации, смотреть по погоде. 

К сожалению, эта программа 
не предусматривает средства 
на ремонт детских площадок и 
прочих сооружений. Дождутся 
ли разбитые веранды ремон-
та в ближайшем будущем, ска-
зать сложно. 

что касается кадровой обес-
печенности, то здесь от на-
ших усилий мало что зависит. 
Средняя зарплата младше-
го обслуживающего персона-
ла в детских садах колеблется 
в пределах пяти тысяч рублей. 
У воспитателей зарплата по-
выше. Но многие из них уже в 
предпенсионном возрасте. в 
ближайшем будущем плани-
руется повышение заработ-
ной платы для педагогическо-
го персонала, думаю, что это 
привлечет молодежь.

Оборудование в пищеблоках 
в последний раз обновлялось в 
2010 году. Тогда много чего уда-
лось заменить, но прошло два 
года, и вновь возникла потреб-
ность в обновлении. все пото-
му, что советская техника была 
гораздо надежнее, в некоторых 
садах до сих пор исправно ра-
ботают приборы семидесятых 
годов выпуска. Современные 
же кухонные агрегаты порой 
не справляются с нагрузками. 
По нашим подсчетам, на заме-
ну устаревшей и изношенной 
техники требуется порядка 
трех миллионов рублей. При 
первой же возможности будем 
заявляться в соответствующие 
программы.

- А может проще создать один 
пищевой комбинат, который бы 
готовил пищу сразу для всех   
детских садов, и укомплекто-
вать его по последнему слову 
техники?

- я скептически отношусь 
к этой идее. все потому, что 
приготовление полуфабри-
катов в пищевом комбина-
те – это очень ответственный 
процесс. Кроме этого, важ-
но организовать максималь-
но быструю доставку полуфаб-
рикатов в детские сады, и там, 
на месте, приготовить пищу до 
конца. Не все так просто в этом 
деле, поэтому мы предпочита-
ем работать по годами отрабо-
танной схеме.

- Часто приходится слышать 
от молодых родителей о трудно-
стях устройства детей в детские 
сады. Дескать, очередь огром-
ная и приходится ждать годы. 
Развейте туман над этим воп-
росом.

- Представьте ситуацию: се-
редина учебного года, все 
группы укомплектованы под 
завязку, воспитателей не хва-
тает. У молодой мамы закан-
чивается отпуск по уходу за 
ребенком, она загорается же-
ланием устроить малыша в дет-                     
ский сад и пойти работать. мы 
бы и рады ей помочь, но наша 
работа планируется заранее. 
Сметы расходов, численность 
групп, штатные расписания - 
все устанавливается заранее. 
Поэтому мы вынуждены ста-
вить детей в очередь и по воз-
можности предоставлять мес-
та. На данный момент своей 
очереди дожидаются 138 детей, 
все в возрасте до 2,5 лет. 

во избежание таких непри-
ятностей советую молодым ро-
дителям сразу же после рожде-
ния ребенка обращаться к нам 
и ставить свое чадо в очередь. 
Тогда к нужному сроку место в 
детском саду для него уже бу-
дет забронировано. Подать за-
явление можно по адресу: ул. 
Усошина, 5а. 

- Раз уж речь зашла о слу-
хах, то давайте поговорим еще 
об одном. Народ неожиданно 
взбудоражился сплетней о пла-
нируемом резком повышении 
родительской платы за детский 
сад аж до восьми тысяч рублей в 
месяц. Неужели это правда?

- Догадываюсь, откуда по-
шел этот слух. Содержание ре-
бенка в детском саду соглас-
но смете обходится в 8226 руб. 
Согласно закону об образова-
нии родительская плата со-
ставляет 20% от этой суммы, 
то есть примерно 1600 рублей. 
На эту сумму дополнительно 
начисляется скидка в размере 
20%. То есть, водя в детсад пер-
вого ребенка, родители платят 
примерно 1400 рублей в месяц. 
Причем эти деньги покрывают 
затраты лишь на питание де-
тей.

Речи о перекладывании на 
родительские плечи всех ста 
процентов оплаты за содержа-
ние детей не ведется. Слух бес-
почвенный. Кстати, возник-
нуть он мог из-за планируемой 
смены типа учреждения у дет-        
ского сада «Гнездышко» - в 
ближайшее время он должен 
получить статус автономно-
го учреждения. Но это не зна-
чит, что он уходит в свобод-
ное плавание. Смена статуса 
позволит детскому саду актив-
нее внедрять дополнительные 
платные образовательные ус-
луги (бассейн, компьютерные 
курсы, группы продленного 
дня и др.). Отмечу, что плат-
ные услуги никому не будут 
навязываться, основная обра-
зовательная программа будет 
по-прежнему предоставляться 
бесплатно.

На сегодняшний день есть 
проблемы со сбором родитель-
ской платы. в некоторых дет-
ских садах задолженность ро-
дителей составляет примерно 
30 тыс. руб., а по округу долг 
достигает 350-400 тыс. руб. 
Такая недоимка сильно ослож-
няет нашу работу. 

- Некоторые родители недо-
вольны сборами денег на разные 
принадлежности, в частности 
туалетную бумагу. Неужели в 
детских садах уже таких мело-
чей не хватает?

- все дело в том, что в сме-
тах детских садов на хозяйст-   
венные расходы туалетная 
бумага никогда не предусмат-
ривалась. в основном приоб-
ретаются моющие средства, 
мягкий инвентарь и посуда.

Родители могут сами высту-
пать с инициативой об улуч-
шении условий для детей, 
приобретать дополнительные 
материалы и инвентарь. Здесь 
я лишь хочу заметить, что де-
нежные пожертвования долж-
ны носить исключительно 
добровольный характер. 

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото автора.

Н. М. Кривощапова.
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ГлавХлеб

Вице-Губернатор 
– руководитель адми-
нистрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин приветство-
вал участников десято-
го областного фестива-
ля творчества пожилых 
людей «осеннее очаро-
вание». Череда мероп-
риятий стартовала еще в 
начале ноября, финаль-
ный гала-концерт про-
шел 30 ноября, собрав во 
Дворце игровых видов 
спорта «уралочка» мно-
жество людей самого раз-
ного возраста – за героев 
фестиваля приходят по-
болеть дети и внуки.

Десять лет назад обла-
стная газета «Пенсионер» 
впервые выступила с 
инициативой прове-
дения этого интерес-
ного и социально зна-
чимого культурного 
мероприятия. оно по-
лучило официальную 
поддержку губернатора, 
подчеркнувшего, что по-

итоги конкурса

Алексей 
и Антонина -
признанные 
мастера

В конце сентября редакция 
«Времени» объявила конкурс твор-
цов и рукодельниц «Мастер и мас-
терица». участие в нем приняли де-
вятнадцать человек, приверженцев 
самых разных видов творчества: вы-
шивки, бисероплетения, пэчворка, 
оригами, вязания на спицах и крюч-
ком, резьбы по дереву, берестопле-
тения, канзаши, фриволите, кар-
винга, квиллинга, художественной 
керамики, валяния из шерсти. 

При выборе победителей редакци-
онное жюри учло художественный 
вкус мастеров, качество выполне-
ния работ, новаторство и популяри-
зацию видов творчества. 

В номинации «Ажур узора» приз 
за вязаные шали присужден Любови 
Васильевне Анваровой, на протяже-
нии профессиональной деятельнос-
ти (воспитатель детского сада) зани-
мающейся с воспитанниками еще и 
дымковской игрушкой. 

В номинации «Хендмейд из кожи» 
победу в конкурсе одержала Татьяна 
Анатольевна Дерябина. 

За стремление овладеть разны-
ми видами творчества в номина-
ции «Любит создавать красоту» по-
бедительницей признана Любовь 
Павловна Миронова. 

В номинации «Красоту дерева поз-
нал» победный приз конкурса от-
правляется в поселок ис Владимиру 
Федоровичу Микову. 

В номинации «Бусинка к бусин-
ке – картина» главной рукодельни-
цей признана Светлана Анатольевна 
Бикмаева. 

Наталья Соколова лидирует в но-
минации «Стежки - ровно пиксели». 

Звание Мастерицы и главной побе-
дительницы конкурса присуждает-
ся Антонине Викторовне Богдановой, 
чье дело рук украсило жизнь города 
и многих горожан благодаря ее про-
фессии (мозаичник) и увлеченности 
вышивкой. 

За сохранение и развитие народ-
но-художественного промысла – 
плетения из бересты - Мастером 
конкурса объявляется Алексей 
Константинович Завьялов. 

Призы ждут победителей в редак-
ции.

Редакция. 

нежнее нежного – только так мож-
но охарактеризовать йогуртное пече-
нье, которое в минувший четверг дегус-
тировали технологи нижнетуринского 
хлебокомбината. Йогуртное печенье 
также разделялось на йогуртное с виш-
ней и на йогуртное с творогом. испекли 
великолепное печенье нашим кондите-
рам представители австрийской фир-
мы «Пфанл», известной на рынке как 
производитель муки высшего качества 
(ржаная, пшеничная, био-мука) и хле-
бопекарных ингредиентов (улучши-
тели, смеси, концентраты). В арсена-
ле компании более 400 инновационных 
и индивидуальных продуктов. и это 
не удивительно, ведь первое упомина-
ние о мучных дел мастерах по фамилии 
Пфанл датировано 1476 годом. 

нижнетуринским хлебопекам и кон-
дитерам дилеры компании привезли 
хлебопекарные и кондитерские сме-
си и наглядно показали, что можно ис-
печь на их основе. Первым из печи гос-
ти достали легкий зерновой хлебушек 
с тонкой корочкой, изумительным мя-
кишем, где в едином замесе соедини-
лись зерна подсолнечника и кунжута. 
Прекрасное сочетание придало сит-
ному двойную пользу и аромат, а на-
туральные ингредиенты и соблюдение 
рецептуры наделили хлебную корочку 
блестящим здоровым румянцем. Далее 
Вадим багирян, генеральный дилер 
компании «Пфанл» в россии, познако-
мил собравшихся коллег с печеньем на 
основе имбирной смеси, которое еще 
ярче заиграет радугой вкуса, если до-
бавить в тесто шоколад, чернослив или 
орехи. Вадим заверил нижнетуринс-
ких коллег, что в следующий приезд 
на хлебокомбинат он обязательно ис-
печет рождественский имбирный пря-
ник, без которого в европейских стра-
нах просто невозможно представить 
рождество. Впрочем, любая выпечка с 
использованием имбиря – вкуснейший 
подарок для семьи и друзей. 

Затем вниманием профессионалов 
завладела затейливая сдоба. еще пы-
шущая жаром печи она блестела, как 
начищенный самовар. оказалось, что 
глянец изделию придали не новомод-
ные кондитерские гели, а яичные желт-                                    
ки, испокон веку используемые еще 

нашими бабушками. Щедро начи-
ненные лесными орехами, маком, ко-
косом сдобные завитушки-крученки 
выглядели аппетитней аппетитного. 
напросившиеся в рот сдобные ломти-
ки отличились отменным вкусом, осо-
бенно те, что с лесным орехом. 

украшением дегустационного сто-
ла были ароматные пироги из песоч-
ного теста. удивительно нежные и воз-
душные с вишневой начинкой, они не 
могли оставить равнодушными мас-
теров, которых, казалось, трудно уди-
вить. Поступили новые предложения 
и от давнего союзника хлебокомбина-
та –  компании «ПродСервис», которая, 
кстати, тесно сотрудничает и с компа-
нией «Пфанл», поставляя ее сырье в 
регион. Поэтому не случайно с пред-
ставителями австрийской фирмы при-
ехала технолог «ПродСервиса» и позна-
комила нижнетуринских кондитеров с 
полезным зерновым печеньем. 

Предложения дилеров заинтере-
совали нижнетуринских пекарей не 
только из-за великолепного, изыскан-
ного вкуса, но и из-за отсутствия в сме-

сях искусственных консервантов, ведь 
нижнетуринский хлебокомбинат пос-
тавляет на прилавки натуральные про-
дукты, придерживаясь дедовских тра-
диций. 

на мой вопрос: «Что из представлен-
ного возьмете на вооружение?» - глав-
ный технолог хлебокомбината надежда 
Дмитриевна Закирулина ответила:

- В первую очередь нам нужно зака-
зать сырье. и уже в декабре постара-
емся запустить в производство часть 
предложенных новинок. В скором вре-
мени покупатели обязательно отведают 
йогуртное печенье, повторим мы и пе-
сочные пироги на йогуртовой смеси, и 
сдобные изделия с лесным орехом. и, 
конечно, напечем к рождеству имбир-
ных пряников.

остается заметить, что поклонникам 
хлебобулочной и кондитерской про-
дукции нижнетуринского хлебоком-
бината не следует терять бдительности 
– надо зорко следить за поступления-
ми, чтобы не пропустить новинки.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

С печеньем к нам - «ПродСервис» и «ПФАНЛ».

сообщает пресс-служба губернатора

Когда осень жизни очаровывает
жилые люди – богатство 
Свердловской области. 
«Всецело присоединя-
юсь к этим словам и счи-
таю, что забота о людях 
старшего поколения – 
наша общая святая обя-
занность, поскольку все 
успехи и достижения на-
шего региона и россии в 
целом созданы вашими 
руками», - сказал Яков 
Силин.

участники фести-
валя – жители самых 
разных городов и сел 
Свердловской области – 
наглядно демонстриру-
ют, что 60, 70, 80 и даже 
90 лет – далеко не предел 
для активной жизненной 
позиции и творчества.

николай Мухин из 
танцевального коллек-
тива «Любава» все лето 
работает у себя на садо-
вом участке, а как толь-
ко сезон заканчивается 
– сразу принимается за 
танцы и песни. на гала-
концерте он представил 

музыкальную картинку 
«Посеем лебеду».

Галина курзанова 
говорит, что шестой 
год поет в коллективе 
«ретро» (новоуральск), 
который ежегодно стано-
вится участником фести-
валя «осеннее очарова-
ние», но на гала-концерт 
пробился впервые. «Мои 
«девочки» – очень ста-
рательные, репетируем 
каждый день по 3-4 часа, 
поем а капелла, романсы, 
на гала-концерте испол-
няем песню о хорошем 
настроении», - сказала 
руководитель коллекти-
ва Светлана казакова.

Приветствуя участ-
ников фестиваля, Яков 
Силин отметил, что в 
россии, в том числе и на 
Среднем урале, продол-
жает увеличиваться про-
должительность жизни. 
Эта тенденция убеди-
тельно свидетельствует 
о росте благосостояния 
населения, повышении 

качества жизни людей и 
с каждым годом все силь-
нее проявляется в нашем 
регионе.

С 2011 года в Сверд-
ловской области действу-
ет комплексная програм-
ма «Старшее поколение». 
В будущем году ее фи-
нансирование вновь бу-
дет увеличено и составит 
56 миллионов рублей. 
а всего на социальную 
поддержку населения 
области будет направле-
но 117 миллиардов руб-
лей - почти 80 процентов 
бюджета региона.

Фестиваль «осеннее 
очарование» – не единст-
венное за год культурное 
событие для предста-
вителей старшего поко-
ления. более чем в пя-
тистах клубах Среднего 
урала действуют люби-
тельские коллективы и 
творческие объединения 
людей старшего поколе-
ния. В нынешнем году 
к творческим занятиям 

в них приступили более 
двадцати тысяч человек.

«Вы молоды душой и 
сердцем, востребованы 
обществом, любимы пуб-
ликой. Думаю, вы дадите 
молодежи сто очков форы 
в том, как можно увлека-
тельно отдыхать. у вас 
есть огромный жизнен-
ный опыт, которым вы 
можете поделиться с но-
вым поколением сверд-
ловчан. обязательно сде-
лайте это, преподайте им 
урок жизненного и твор-
ческого долголетия», - 
обратился к собравшим-
ся вице-губернатор.

Яков Силин пожелал, 
чтобы гала-концерт, как 
и весь фестиваль, принес 
его участникам массу по-
ложительных эмоций и 
новых хороших знако-
мых, оставил о себе яр-
кие воспоминания и по-
будил с удвоенной силой 
готовиться к следующе-
му «осеннему очарова-
нию».

служба
информации

Пройдите
обучение

Приглашаем руко-
водителей, специалис-
тов предприятий и ор-
ганизаций всех форм 
собственности прой-
ти обучение по охра-
не труда. обучение 
проводит учебный 
центр «Фармацевт»   
(г. екатеринбург). 

Стоимость обуче-
ния - 3000 рублей. 

Заявки подавать 
в отдел экономи-
ки администрации 
нижнетуринского 
городского окру-
га (4 этаж, к. 416) или  
по телефону 2-79-32. 

После окончания 
учебы выдается удос-
товерение. 

Дата проведе-
ния обучения – с 17 
по 21 декабря.

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа. 
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Единственная в Нижней Туре
Куда покатились?

Многие считают, что на-
учиться водить машину – про-
ще простого. Выжал сцеп-
ление, включил передачу, 
отпуская сцепление, нажал на 
педаль газа – и поехали. Если 
еще в автомобиле предусмот-
рена коробка-«автомат», вооб-
ще красота: отпустил тормоз 
– и покатились. Покатились, 
вот только куда? Мало осво-
ить технику вождения, надо 
многое узнать и научиться 
применять на практике, что-
бы управляемое средство пе-
редвижения являлось безо-
пасным для собственного 
благополучия, а также для 
жизни и здоровья водите-
лей и пассажиров в окружаю-
щих тебя движущихся объек-
тах дорожного транспортного 
потока, который становится 
плотнее с каждым годом. Все 
больше и больше людей могут 
позволить себе купить маши-
ны, соответственно, не падает 
спрос на обучение управлению 
транспортным средством в ав-
тошколе.

А вот к выбору автошколы 
стоит подойти очень серьезно. 
Самый большой опыт (органи-
зация действует с 16 мая 1939 
года) у Негосударственного 
образовательного учрежде-
ния дополнительного про-
фессионального образо-
вания «Нижнетуринская 
спортивно-техническая шко-
ла Регионального отделения 
Общероссийской обществен-
но-государственной орга-
низации «Добровольное об-
щество содействия армии, 
авиации и флоту России» 
Свердловской области. А по-
просту – автошкола ДОСААФ 
Нижней Туры. Какая раз-
ница - спросите? Есть и дру-
гие школы. Большая разница. 
Образовательные услуги, как 
и все прочие, имеют свойство 
быть и качественными, и не 
особенно. А качество в данном 
случае, сами понимаете, зави-
сит от организации учебного 
процесса. Пройдемся, так ска-
зать, по «скелету» автошколы.

Что такое 
автошкола?

Во-первых, это приспособ-
ленное помещение с учебными 
классами, оборудованными 
согласно всем лицензионным 

С такой историей, опытом и разнообразием деятельности
требованиям, а также требо-
ваниям специалистов пожар-
ной инспекции и санэпидем-
станции. Это достаточная для 
количества обучающихся кур-
сантов площадь помещений 
для обучения, приличное ко-
личество раздаточного мате-
риала и наглядных пособий. 
В обязательном порядке авто-
школе необходимы двигатель с 
навесным оборудованием, зад-
ний мост в сборе с тормозны-
ми механизмами, коробка пе-
редач и другие составляющие 
машины. В некоторых новояв-
ленных автошколах нет даже 
этого.

А в спортивно-техничес-
кой школе ДОСААФ для под-
готовки грамотных водите-
лей имеется все необходимое 
и даже больше. Кроме клас-
сов, где преподаются Прави-
ла дорожного движения, обо-
рудован специализированный 
медицинский класс для обу-
чения предмету первой помо-
щи с новейшим электронным 
тренажером (которых по авто-
школам области – единицы). 
Для лучшего усвоения ПДД 
в классах – мультивидеопро-
екторы, магнитное табло (на 
нем можно смоделировать лю-
бую дорожную ситуацию), све-
тящееся табло с транспорт-            
ными светофорами (некоторых 
у нас в городе нет, но знать о 
них обязательно надо, пото-
му что в больших городах они 
есть, а провинциальным во-
дителем быть стыдно). И обя-
зательные для профессио-
нального обучения наглядные 
стенды «Основы безопаснос-
ти начинающего водителя», 
«Типичные опасные ситуа-
ции», «Ошибки, приводящие к 
дорожно-транспортным про-
исшествиям». Включая два ав-
тотренажера и полный набор 
разборных и наглядных меха-
низмов автомобиля для уро-
ков по устройству автомобиля, 
в автошколе ДОСААФ имеет-
ся вся материальная база, что-
бы подготовить грамотных 
участников дорожного движе-
ния категорий «А», «В» и «С» 
или переобучить водителей с 
категории «С» на категорию 
«В» и наоборот. Свой обору-
дованный автодром. Автопарк 
– семь легковых автомоби-
лей, два мотоцикла и два гру-
зовых автомобиля. И главная 
ценность самой опытной ав-

тошколы в городе – профес-
сиональные преподаватели и 
инструкторы. Большая часть 
инструкторов по вождению 
работает здесь больше пяти 
лет. А легендарный Анатолий 
Николаевич Репин (он препо-
дает в школе устройство авто-
мобиля и ПДД) знает об авто-
мобилях все и трудится здесь 
уже больше двадцати лет. 
Разве не честь поучиться у та-
кого преподавателя?

Берегись 
«портфельных» 

автошкол
- На 90% лицензионные тре-

бования мы добросовестно вы-
полняем, - уточняет Анатолий 
Иванович Морозов, предсе-
датель Нижнетуринского от-
деления ДОСААФ России. 
Уточняет, потому что во всем 
любит точность и порядок, 
уверен - только благодаря по-
рядку в автошколе общество 
автолюбителей пополняет-
ся грамотными водителями. 
Хочет ли сознавать это каж-
дый, кто идет учиться управ-
лению транспортным средст-
вом?

По данным Генеральной 
прокуратуры за девять месяцев 
этого года в стране зарегист-
рировано свыше 20 тысяч до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей, 
стаж управления транспорт-         
ным средством которых не 
превышает три года, то есть тех 
водителей, кто совсем недавно 
получили права на управление 
автомобилем. По сравнению с 
прошлым годом – рост и числа 
пострадавших, и числа погиб-
ших. Нижняя Тура, конечно, 
в масштабе страны выглядит 
не так печально, но и наш го-
род уже коснулись новшест-
ва   прошлого года, которые 
специалисты склонны считать 
причиной ухудшения ситуа-
ции на дорогах.

Как известно, любая авто-
школа должна получить ли-
цензию на право ведения обра-
зовательной деятельности. Так 
вот, в прошлом году процеду-
ра получения такой лицензии 
упростилась до неузнаваемос-
ти. Лицензии стали бессроч-
ными и выдаются теперь пу-
тем документарной проверки. 
Обследование материально-
технической базы автошкол 

органами ГИБДД отменено. 
Контроль ослаблен, и по стра-
не распространились так на-
зываемые «портфельные» ав-
тошколы - учебные заведения, 
получившие лицензии лишь 
по предоставлению докумен-
тов («портфелей»), но не име-
ющие для организации нор-
мального учебного процесса 
ни соответствующих условий, 
ни материально-технической 
базы, ни квалифицированных 
преподавателей. В лучшем слу-
чае такие автошколы распола-
гаются в двух-трех-комнатных 
квартирах. И Нижняя Тура в 
списке городов, в которых по-
явились за последний год та-
кие псевдошколы. Пробиваясь 
в конкурентной борьбе, они 
неадекватно снижают цены 
на обучение, потому что, не 
вкладываясь в развитие, как 
правило, сокращают учебные 
программы. Начинающие во-
дители, прошедшие началь-
ную подготовку в «портфель-
ных» автошколах, не получают 
достаточных навыков и прак-
тики вождения автомобиля в 
условиях реального дорожного 
движения. В итоге представ-
ляют из себя опасность на рос-
сийских автодорогах.

По словам из опубликован-
ного в Интернет-изданиях до-
клада Татьяны Шутылевой, 
президента Международной 
ассоциации автошкол, каза-
лось бы, слабое звено, каким 
являются кандидаты в води-
тели, недостаточно владеющие 
навыками управления транс-
портными средствами, долж-
ны отсеивать на экзаменах 
после завершения обучения, 
но этого, увы, не происходит, 
а в «портфельных» автошколах 
экзамены вообще преврати-
лись в пустую формальность.

О негативной практике от-
крытия подобных школ, рас-
плодившихся по стране, го-
ворят во всеуслышанье. 
«Российская газета» пишет о 
том, что министерство образо-
вания готовит письмо в прави-
тельство с просьбой возродить 
проверки при лицензирова-
нии автошкол - контроль не-
обходим и после получения 
лицензии.

Островок 
патриотизма

А добросовестным трудя-

гам у нас всегда почет и ува-
жение. Взять хотя бы тот факт, 
что НОУ «Нижнетуринская 
спортивно-техническая шко-
ла ДОСААФ России» ежегод-
но бесплатно обучает вожде-
нию призывников для нужд 
Вооруженных сил. У самой 
опытной автошколы Нижней 
Туры имеется свой сайт (кста-
ти сказать, это требование для 
всех автошкол) ctk-ntura@mail.
ru, где доступно расположена 
вся необходимая информация 
о содержании обучения и це-
нах на него.

А спортивная составля-
ющая деятельности извест-
ной всем в городе обществен-
ной организации – это, без 
ложной скромности, гордость 
Нижней Туры. Багги целиком 
на плечах местного отделения 
ДОСААФ, только в этом году 
наши автогонщики успешно 
участвовали в шести этапах 
Кубка Уральского федераль-
ного округа. Плюс автокросс 
на Красном Угоре, ежегод-
но собирающий сотни участ-
ников и зрителей. Плюс со-
ревнования по баскетболу и 
стрельбе из пневматической 
винтовки среди школьников 
и студентов округа. Плюс ма-
териальная и моральная по-
мощь военно-патриотичес-
кому клубу «Алмаз» ИГРТ и 
клубу «Русичи». А традицион-
ный автопробег по поселкам 
Нижнетуринского городско-
го округа в честь Дня Победы 
с поздравлениями ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны - идея Анатолия Ивановича 
Морозова.

9 декабря Россия отметит 
День героев Отечества. В честь 
этого дня, чтобы еще раз на-
помнить подрастающему по-
колению о геройском прошлом 
нашей страны, состоятся со-
ревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Пожалуй, Нижнетуринское 
отделение ДОСААФ России на 
протяжении долгих лет тради-
ционно было и остается ост-
ровком патриотизма. И это ко-
зырь в колоде доверия самой 
опытной в Нижней Туре ав-
тошколе. В январе обществен-
ной организации ДОСААФ в 
Свердловской области испол-
нится 85 лет.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Ольга Ковач, ученица автошколы ДОСААФ Нижней Туры. Инструктор Александр Луковкин приглашает откатать свои часы по вождению.
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Здесь будет клуб!

конкурсы

«Снежный 
скульптор»

Уважаемые читатели! 
в преддверии новогодних 
праздников редакция газе-
ты «время» объявляет кон-
курс «Снежный скульп-
тор». выходите во дворы, 
берите с собой детей, ле-
пите снежных баб и про-
чих персонажей. И самое 
главное – не забудьте сфо-
тографироваться рядом со 
своими снежными шедев-
рами. Фотографии присы-
лайте на электронный ад-
рес reporter@vremya-nt.ru 
или приносите в редакцию. 
если возникнут вопросы, 
задавайте их по телефону 
2-79-87. Конкурс продлит-
ся до самого Нового года, и 
на рождественских канику-
лах мы подведем его итоги. 
авторы самых лучших, ве-
селых и необычных снеж-
ных скульптур получат 
приятные призы.

В обмен 
на змейки - 
призы 
Мороза

Детвора! Дед мороз 
спешит к вам. За спиной у 
него мешок с подарками. 
а вы чем встретите дедуш-
ку? Этот новый год  - по 
восточному календарю Год 
змеи. Газета «время» пред-
лагает ребятам включить 
фантазию и приступить к 
творчеству, чтобы показать 
символ года во всей кра-
се. Пусть дедушка полюбу-
ются веселыми змейками. 
Полюбуется и раздаст по-
дарки. Поделки принима-
ются в редакции по адре-
су: ул. 40 лет октября, 2а. 
Кроме того, фото поделок и 
их юных создателей можно 
прислать на электронный 
адрес reporter@vremya-nt.ru. 
тел. 2-79-87.

Редакция.

служба
информации

Обещание 
сдержали

в Начале прошлого 
лета газета «время» отве-
чала на вопрос читателей о 
судьбе хоккейного корта на 
минватном. тогда главный 
инженер оао «тизол» П.Г. 
Задорожный заверил нас 
в том, что после проведе-
ния ремонтных работ корт 
вновь будет доступен для 
любителей спорта. Слова не 
разошлись с делом.

ремонтные работы на 
корте уже завершены. в 
течение лета силами оао 
«тизол» и НПо «вист-т» 
старые конструкции были 
демонтированы. Площадку 
корта выровняли, расши-
рили и заасфальтировали. 
также были установлены 
новые деревянные борта и 
мачты освещения. Недавно 
на корте залили лед.

Как сообщили в адми-
нистрации НтГо, 7 декабря 
в 17 часов состоится тор-
жественное открытие но-
вого корта. После разреза-
ния ленточки на новый лед 
для товарищеской встречи 
выйдут ветераны нижнету-
ринского хоккея и работни-
ки администрации НтГо. 

Соб. инф.

ДетСКИй сад «малышок» 
7 декабря отмечает 50-й день 
рождения. Нескучная детса-
довская история начиналась в 
далеком 1962 году с яслей № 16, 
которым в 1972 году дали имя 
«малышок». Пока мамы тру-
дились на машиностроитель-
ном заводе, с 2-3-х месячными 
малышами и детьми постарше 
занимались медсестры. С ос-
нования яслей работали м.П. 
Шаклеина, Г.Г. воронина, а.а. 
Бородина. У руля беспокойно-
го хозяйства встала антонина 
андреевна Краснова. Первый 

год жизни проходил у малы-
шей, как водится, в кроватках 
и манежах. в перерыв от завода 
в сторону садика отправлял-
ся автобус с мамами, которые 
кормили своих ненаглядных 
грудью. 

- в целях закаливания, 
спальни не отапливались, и 
малышей укладывали спать 
в ватных спальных меш-
ках, - рассказывает в прош-
лом младший воспитатель, 
а ныне заместитель заведу-
ющей по административно- 
хозяйственной работе Нина 

Петровна Ширикалова. – Для 
смены одежды малышам в са-
дике имелся гардероб, состоя-
щий из ползунков и платьиц. 

Нина Петровна с благодар-
ностью вспоминает коллег – 
ларису Ивановну мешавкину, 
лидию викуловну Сушко, 
посвятивших детям жизнь, от-
дававших им любовь, профес-
сионализм и талант без остат-
ка. 

- Большое внимание уделя-
лось закаливающим процеду-
рам, - вспоминает  воспитатель 
Галина Ивановна рухлова. – 
медсестра обливала деткам 
ножки из ковшика, чередуя хо-
лодную и теплую воду. 

Галина Ивановна одна из 
тех, кто связал с «малышком» 
свою судьбу. 40 лет она прора-
ботала в этом детском учреж-
дении. 

в 1973 году в спальные ком-
наты было проведено отопле-
ние. Благодаря установленным 
барьерам малыши могли сво-
бодно передвигаться по груп-
пе. чтобы карапузам было не 
до скуки, были установлены 
шведские стенки, горки и дру-
гие конструкции, позволяю-
щие ребятне как можно боль-
ше двигаться, а значит расти 
сильными и ловкими.

в 1995 году «малышок» под-
рос: к зданию был сделан при-
строй, в котором расположил-
ся музыкальный зал, зимний 

сад, бассейн, медицинский и 
методический кабинеты. 

Сегодня этот теплый, уют-
ный дом для малышей от 
года до трех лет возглавля-
ет Светлана Николаевна 
маленьких. многие годы ок-
ружают детей заботой, от-
давая тепло сердца и души, 
продолжают добрые тради-
ции прошлого воспитатели: 
тамара Павловна тарабукина, 
ольга Павловна Гудочкина, 
валентина Пантелеевна 
мильчакова, людмила 
васильевна Юрьева, Ирина 
Николаевна Полывяная, ольга 
Николаевна Пашина, Светлана 
викторовна Басалаева, мед-
сестра людмила Григорьевна 
Гнутикова, музыкальный ра-
ботник Надежда васильевна 
ложкина, инструктор по физ-
культуре людмила алексеевна 
артеменкова и столь же отмен-
но варит кашу повар валентина 
васильевна Щепелина.

День за днем «малышок» 
растит наше будущее поколе-
ние самостоятельным, твор-
ческим, сильным, добрым и 
отзывчивым, любящим окру-
жающий мир и делает детей 
счастливыми, ведь именно та-
ким должно быть детство.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото из архива 

МДОУ детский сад 
«Малышок».

Если хочешь быть здоров, закаляйся!

ДеСять лет назад в посел-
ке Ис сгорел клуб. а построено 
здание для клуба было в 1932 
году, как и все, возведенное в 
те времена, силами Исовского 
прииска. Два года назад, пови-
нуясь изменениям в законода-
тельстве, из поселка «съехала» 
милиция, освободив помеще-
ние в центре Иса. Помещение 
выделили клубу, и культура 
уже бы справила новоселье, 
перестав ютиться в двух ком-
натах на окраине поселка, но 
переезжать оказалось неку-
да, если только в полную раз-
руху. Прежде чем пользовать-
ся оставленным, необходимо 
было сделать капитальный ре-
монт. И в прошлом году со-
ставили смету на ремонт и пе-
реоборудование помещения в 
культурно-досуговый центр на 
сумму более миллиона рублей. 
откуда такие деньги? Да еще 
и на культурный досуг? Дело 
встало.

Но стояло недолго. Да по 
большому счету и не просто 
стояло, а накапливало силы. 
Сотрудники культуры зара-
батывали мероприятиями и 
смогли на накопленные де-
ньги завести в здание отопле-
ние и наладить в нем электри-
чество. Немного денег в общую 
копилку принес и прошлогод-
ний благотворительный ма-
рафон, организованный на 
День единства и примире-
ния. Кругами ходили по ин-
весторам Надежда андреевна 
мишукова, директор мБУК 
«Централизованная сельская 
клубная система», и ольга 
михайловна оносова, началь-
ник территориального управ-
ления администрации НтГо.

«от имени общественного 
совета, от лица подрастаю-
щего поколения исовчан про-
шу вас оказать помощь в ре-

монте выделенного клубу 
имени артема помещения», 
- говорится в письме пред-
седателю производствен-
ного кооператива «артель 
старателей «Невьянский при-
иск» владимиру Федоровичу 
Стенякину. ольга михайловна 
в письме предлагает артели 
взять на себя обязательства по 
выполнению капитального ре-
монта полов, потолков, ремон-
та электрооборудования и пи-
шет дальше: «Наш поселок Ис 
внес огромный вклад в исто-
рию края... Не хотелось бы на-
рушать исторических событий 
по участию прииска в развитии 
поселка. И мы верим, что сов-
местными с вами усилиями 
наш клуб имени артема будет 
дарить радость общения с пре-
красным еще многим поколе-
ниям исовчан». тем более что 
сельская культурная деятель-
ность жива: коллектив клуба 
имени артема состоит из че-
тырех человек, они проводят 
культурно-массовые меропри-
ятия, ведут любительские объ-
единения в поселке Ис, про-
водят методическую работу 
и выездные мероприятия для 
других сельских клубов.

владимир Федорович, а точ-
нее, правление артели, кото-
рое он возглавляет, откликну-
лись на просьбу, и в будущем 
клубе начался ремонт. артель 
обещания выполняет – рабо-
ты, причем самые объемные, 
ведутся полным ходом.

Кроме того, еще одно пись-
мо-просьба в адрес депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергея 
владимировича Никонова о 
возможности выделения до-
полнительных средств. И доб-
ро было получено – 257 тысяч 
рублей для замены сгнивших 
одиннадцати оконных рам 

и разваливающейся вход-
ной группы (двери, крыльца). 
теперь за счет депутатских де-
нег будущий клуб обзаведется 
утепленным контуром из стек-
лопакетов и новыми дверьми.

Но как бы дело не засто-
порилось. По словам ольги 
михайловны, существует це-
лый список договоренностей 
с местными предпринимате-
лями на предмет помощи в ре-
монте клуба. Каждый знает о 
своем фронте работ, и пора бы 
начинать обещанное претво-

рять в жизнь. а если еще най-
дутся инвесторы, то все участ-
ники культурно-досуговых 
мероприятий в будущем клубе 
будут не против.

так что, уважаемые граж-
дане, бывает на селе и такое в 
наши безденежные времена. 
общими усилиями в поселке 
Ис будет современный клуб, 
и потянется туда молодежь. 
тьфу-тьфу, чтоб не сглазить…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Пока у крыльца будущего клуба безлюдно...
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дата

У судьи 
особый статус

награждение

За торжество правосудия
Тура криминальная

Сперва раскрасили

Русский юрист А.Ф. 
кони отмечал, что к су-
дье «следует предъявлять 
высокие требования не 
только в смысле знания и 
умения, но и в смысле ха-
рактера…» судья должен 
обладать высокой внут-
ренней культурой, кото-
рая концентрирует такие 
необходимые качества, 
как порядочность, доб-
рожелательность, урав-
новешенность, кор-
ректность. По мнению 
коллектива, председа-
тель Нижнетуринского 
городского суда Юрий 
Геннадьевич Шильцев 
обладает всеми пере-
численными качества-
ми. В знаменательный 
юбилей - 95-летие судеб-
ной системе - состоял-
ся наш разговор с Юрием 
Геннадьевичем.

- В нашем календа-
ре есть День прокурату-
ры, День приставов, День 
следственного комитета, 
а судей, получается, от-
дельным днем обделили?

- совет судей свердлов-
ской области установил 
отмечать день работника 
суда 4 декабря. Для наше-
го коллектива не менее 
значим день образова-
ния исовского народно-
го суда. считаю своей за-
дачей собрать материалы 

и выпустить книгу об ис-
тории суда, о людях, ко-
торые в свое время были 
гарантом законнос-
ти и справедливости. 
Обязательно оформить 
стенд ветеранов суда. 
кстати, зданию нашего 
суда уже 114 лет, и спер-
ва в нем жил начальник 
тюрьмы…

- Без правосудия нет 
здорового государства. 
Каков вклад коллектива 
Нижнетуринского город-
ского суда, говоря образ-
но, в самочувствие наше-
го округа?

- коллектив суда со-
стоит из 24 сотрудников, 
из них 4 судьи. Работа 
всех заслуживает пох-
валы. коллектив у нас 
сформировался грамот-
ный, добросовестный. 
коллеги переживают за 
конечный результат, по-
вышают профессиональ-
ный уровень.

- Работа судьи требу-
ет ежедневного кропот-
ливого труда, терпения, 
взыскательности. У судьи 
особый статус. И надо от-
метить, не каждому про-
фессиональному юристу 
мантия судьи по плечам. 
Ваш выбор – это выбор 
судьбы?

- После школы я пос-

тупил в медицинский 
институт, но, тем не ме-
нее, терапевтом не стал 
– призвали в армию. 
служил в погранвойсках 
на контрольно-пропуск-
ном пункте, служба пот-
ребовала от меня знаний 
юриспруденции. Так, в 
медицинский я уже не 
вернулся, а в 1987 году 
окончил свердловский 
юридический институт. 
сперва работал следо-
вателем в одном из от-
делов внутренних дел 
кировской области. 
После мне предложили 
занять должность судьи 
этого же района. В 1995 
году по семейным об-
стоятельствам переехал 
в Нижнюю Туру. указом 
Президента РФ от 25 де-
кабря 1995 года назна-
чен на должность судьи 
Нижнетуринского го-
родского суда.

- судья подчиняет-
ся только закону, в раз-
решении вопроса прини-
мает ответственность на 
себя. Находясь с законом 
один на один, что помога-
ет принять единственное 
решение?

- Отсутствие эмоций, 
только холодная голова, 
рассудок и следование 
закону. 

- с начала Вашей су-

дебной деятельности ми-
нуло 25 лет. Какое из дел 
на памяти?

- Отец выбросил из 
окна многоэтажки  свое-
го ребенка. Приговор 
был вынесен ему суро-
вый.

- с какими вопроса-
ми граждане приходят на 
прием?

- сегодня прием граж-
дан ведется по вопросам 
не процессуального ха-
рактера. Например, на-
рекания в адрес работы 
аппарата. свои обраще-
ния граждане могут на-
правлять и по электрон-
ной почте.

- Вижу, вместе с юри-
дической литературой 
у Вас на книжной пол-
ке стоит томик Михаила 
Задорнова. Можете что-
то процитировать на па-
мять?

 - В тексте автор упо-
минает народную муд-
рость: «Если на проблему 
жалуешься, она удваива-
ется, если над проблемой 
смеешься, она исчезает».  

- Юрий Геннадьевич, 
спасибо Вам за интервью. 
Желаем Вам и Вашим 
коллегам крепкого здоро-
вья, семейного благопо-
лучия.

Вера КУЗЕВАНОВА.

АТмОсФЕРА празд-
ника витала 3 декабря 
в Нижнетуринском го-
родском суде, что со-
гласитесь, не сов-
сем характерно для 
данного учреждения, но 
уж слишком был весо-
мым повод – 95 лет со 
дня образования судеб-
ной системы Российской 
Федерации,  к тому 
же, 3 декабря указом 
Президента Российской 
Федерации от 2008 года 
установлен професси-
ональный праздник – 
День юриста. По тако-
му случаю коллектив 
Нижнетуринского го-
родского суда принимал 

гостей –  юристов, воз-
главляющих юротделы 
предприятий города, ру-
ководителей госучреж-
дений правовой направ-
ленности, ветеранов 
системы. 

Председатель Нижне-
туринского городского 
суда Юрий Геннадьевич 
Шильцев поздравил 
коллег с праздником. 
За многолетнее и доб-
росовестное исполне-
ние должностных обя-
занностей и большой 
вклад в дело осущест-
вления правосудия он 
вручил грамоты, бла-
годарности и подарки 
судебного Департамента 

в свердловской облас-
ти судьям – Александру 
максимовичу Вешкину 
и Ларисе Петровне 
Юсуповой, админист-
ратору суда Алексею 
Николаевичу Лесникову, 
помощнику судьи 
Ольге Геннадьевне 
смирновой, секрета-
рям судебного заседа-
ния Ольге Геннадьевне 
Полозовой, Ольге 
Валерьевне мансуровой, 
секретарю суда Людмиле 
Павловне кутько, сто-
рожу Владимиру 
Анатольевичу Жесткову. 

Церемонию награжде-
ния продолжил началь-
ник юротдела админист-

рации Нижнетуринского 
городского округа 
Андрей  Вячеславович 
Аверьянов, он награ-
дил сотрудников аппара-
та Нижнетуринского го-
родского суда грамотами 
и благодарностями гла-
вы Нижнетуринского го-
родского округа. В числе 
отмеченных – светлана 
ивановна Емелина, 
Юлия сергеевна 
маракова, Наталья 
Геннадьевна Бойко, 
Екатерина Анатольевна 
Брусницына, Елена 
Владимировна Орлова, 
Галина сергеевна 
колотова, Дора 
Викторовна Жужгова, 
Леонид Николаевич 
каерс.

Первый админист-
ратор Нижнетурин-
ского           городского  суда 
Владимир Александр-
ович краснов поздравил 
сотрудников, только на-
чинающих свою трудо-
вую деятельность в сте-
нах суда.

Добрые пожелания 
коллективу суда адресо-
вали начальник служ-
бы судебных приставов 
светлана Александров-
на Шелехова, проку-
рор города Нижняя Тура 
Алексей Николаевич 
Доможиров и начальни-
ки юридических отделов 
предприятий города.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Коллектив Нижнетуринского суда.

буква закона

Трудовая проверка
ПРАВО на труд является основным социаль-

но-экономическим правом человека и граждани-
на. Реализуя свое право на труд в безопасных усло-
виях и за справедливое вознаграждение, человек 
обеспечивает достойные условия жизни для себя 
и членов своей семьи. Поэтому надзор за соблю-
дением трудовых прав граждан является одним из 
главных направлений деятельности прокуратуры. 

Во исполнение Плана работы прокурату-
ры г.Нижняя Тура на второе полугодие 2012 года 
проведена проверка соблюдения трудового за-
конодательства организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность на территории НТГО, по результа-
там которой выявлены нарушения правил охра-
ны труда работников, порядка приема на работу, а 
также нарушения Правил ведения и хранения тру-
довых книжек, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ  от 16.04.2003 г. № 225. Виновные 
в нарушении трудового законодательства привле-
чены к административной ответственности по ч.1 
ст.5.27 коАП РФ, внесено представление об устра-
нении нарушений трудового законодательства, по 
итогам рассмотрения которого два должностных 
лица привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности. В Нижнетуринском городском суде рас-
смотрены и удовлетворены исковые заявления об 
обязании провести аттестацию рабочих мест по 
условиям труда.

Поскольку трудовые отношения с работника-
ми начинаются с момента заключения трудово-
го договора, именно здесь встречаются первые на-
рушения, поэтому обращаем ваше внимание на 
следующие положения действующего трудового 
законодательства: согласно п.3 ст.66 Трудового ко-
декса РФ работодатель ведет трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего у него свыше 
пяти дней, в случае, когда работа у данного рабо-
тодателя является для работника основной; в со-
ответствии с п.3 ст.68 Тк РФ при приеме на работу 
(до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, ины-
ми локальными нормативными актами, непос-
редственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором. Факт озна-
комления с локальными нормативными актами 
подтверждается подписью работника на листе оз-
накомления с указанием фамилии, имени, отчест-
ва, даты ознакомления и проставления личной 
подписи. Невыполнение положений Трудового 
кодекса РФ в части, касающейся ознакомления 
работника с локальными нормативными актами, 
является нарушением законодательства о труде и 
об охране труда и может повлечь административ-
ную ответственность в отношении работодателя 
(ст.5.27 коАП РФ).

Прокуратура г. Нижняя Тура.

ПОДПОЛьНый игровой клуб на ул. Говорова, 3 
«облегчился» на 8 автоматов. игрушки были изъ-
яты в ходе операции отдела по экономической бе-
зопасности.

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

В НОчь на 28 ноября облаченный в стекло там-
бур магазина в поселке ис утратил прозрачность 
из-за баллончика аэрозольной краски, нанесен-
ной неустановленным художником. За цветными 
стеклами было уже не разглядеть, кто режет авто-
геном корпус банкомата, установленного в тамбуре 
торговой точки. Банк не досчитался одного мил-
лиона двести тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело. Это уже не первый случай в области, когда 
банкомат отдает деньги не по карте, а по взлому.

Нагрели
- мы принесли вам одну тысячу рублей пен-

сионной доплаты, - сообщили гр-ке В. 1928 г. р. 
мнимые социальные работники и протянули пя-
титысячную купюру. чтобы сдать сдачу, бабуля 
выудила на свет газетный сверток с купюрами. у 
получивших сдачу визитеров проснулся неожи-
данный интерес к тому, насколько хорошо греют 
батареи. Обнимание с ребристыми источниками 
тепла усыпило бабушкину бдительность, в резуль-
тате сверток «похудел» на 40 тысяч рублей. По фак-
ту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Поймали
РАскРыТА преступная парочка, совершавшая 

кражи из автомобилей. Задержать двух злоумыш-
ленных качканарцев, промышлявших в Нижней 
Туре, удалось благодаря бдительности граждан. 
часть похищенного изъята. Фигурантам уголов-
ных дел пока вменяется 16 эпизодов.

Их было восемь



14 № 87 6 декабря 2012 года

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!
14 декабря в г. Нижняя Тура, с 15 до 16 часов,  

в совете ветеранов, ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 2 этаж).

Карманные от 3000 руб.
Заушные, цифровые, костные от 5500 до 12000 руб.

При сдаче старого аппарата скидка! 
Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом 

(по району) бЕСПЛАТНО 
по телефону 8965-872-33-32 (Слава).
Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008 г., г. Омск.

Имеются противопоказания. Необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

лу би тель ные и зе м ле чер па тель ные ра бо ты;
сно сить ус та но влен ные на трас се неф те про

во да пре ду п ре ж да ю щие, ука за тель ные и ки
ло мет ро вые зна ки, кон т роль ноиз ме ри тель
ные ко лон ки (КИК), опо ры вы со ко вольт ных 
ли ний, стан ции ка тод ной за щи ты, за щит ные 
со ору же ния, ам ба ры ава рий но го сбро са неф
ти и дру гие со пут ст ву ю щие ли ней ные со ору
же ния ма ги ст раль ных неф те про во дов, сжи
гать в ох ран ной зо не сухую тра ву, сто га се на.

г. Пермь, ул. Ми ра, 115а; 

тел.: 40-49-30, 40-49-77 

(круг ло су то ч но); 

ЛПДС “Пла ти на”, тел. 96-2-13 

(круг ло су то ч но); 

на чаль ник ЛПДС “Пла ти на”, 

тел. 96-2-10, 2-12-97; 

ком му та тор свя зи ЛПДС “Пла ти на”, 

тел. 96-2-22 (круг ло су то ч но); 

ди с пет чер свя зи г. Пермь - 49-22-12.

Ли ца, ви нов ные в по вре ж де нии неф те про
во дов, об ла га ют ся круп ным штра фом в за ви
си мо сти от ущер ба и при вле ка ют ся к уго лов
ной от вет ст вен но сти.

В це лях обес пе че ния со хран но сти объ е к тов 
ма ги ст раль ных неф те про во дов, ли ней ной ча
с ти, эко ло ги че с кой и по жар ной бе з о па с но сти 
ре ше ни ем ор га нов вла сти, стро и тель ны ми 
нор ма ми и пра ви ла ми про ек ти ро ва ния, ут
вер жден ны ми за ко но да тель ны ми ак та ми РФ 
и СНиП 2.05.06.85, ус та но вле на ох ран ная зо
на ма ги ст раль ных неф те про во дов ши ри ной 
25100 ме т ров в ка ж дую сто ро ну от оси неф
те про во да.

В ох ран ной зо не неф те про во да без пись мен
но го со г ла со ва ния и раз ре ше ния Перм ско го 
РНУ 

про из во дить карь ер ные, стро и тель ные, 
земля ные и взрыв ные ра бо ты, вы воз ку дре
ве си ны че рез и по неф те про во ду, ус тра и вать 
кол ле к тив ные са ды, ого ро ды и воз во дить по
строй ки, про кла ды вать до ро ги, ста вить сто га 
се на, со ло мы, ус т ра и вать стрель би ща, лю бые 
под зем ные и на зем ные ком му ни ка ции;

в ох ран ной зо не неф те про во да под вод ных 
пе ре хо дов рек и дру гих во до емов бро сать яко
ря, ус т ра и вать при ча лы, про из во дить дно уг

Внимание:

НЕФТЕПРОВОД!
Пермское районное нефтепроводное управление 
(РНУ) доводит до сведения руководителей 
сельскохозяйственных предприятий 
и фермерских хозяйств, предприятий 
и организаций всех форм собственности, 
всех жителей Свердловской области, 
что по территории Нижнетуринского 
и Кушвинского районов проходят 
магистральные нефтепроводы, которые 
находятся под рабочим давлением до 50 кг/см.

В слу чае воз ни к но ве ния не об хо ди мо сти 
про ве де ния ра бот в ох ран ной зо не неф те про во дов 
не об хо ди мо со г ла со вать про ект про из вод ст ва 
ра бот, по лу чить тех ни че с кие ус ло вия 
на про из вод ст во ра бот, по лу чить пись мен ное 
раз ре ше ние и вы звать пред ста ви те ля Перм ско го 
РНУ на ме с то про из вод ст ва ра бот. 
За по лу че ни ем со г ла со ва ния про ек та 
про из вод ст ва ра бот, тех ни че с ких ус ло вий 
и пись мен но го раз ре ше ния на про из вод ст во ра бот 
об ра щать ся по ад ре су: г. Пермь, ул. Ми ра, 115а, 
Перм ское рай он ное неф те про вод ное уп ра в ле ние, 
ЛПДС “Пла ти на”.

При об на ру же нии неф ти на трас се 
неф те про во да со об щи те по ад ре су:

КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

4-4

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

‶╄』┿〈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.

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

Доставка бесплатно! 4-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
4-1

ИП Алексеев А. А.
Предприятие по оказанию бытовых услуг 

«Универсальный мастер»
Электросварщик
Сантехник 
Электрик
Плотник

Тел. в Нижней Туре:

Мотив 89527429865, билайн 89655348675.

Тел. в пос. Ис:

Мотив 89043855139, Мегафон 89321145110.

Мы сделаем то, что другие не смогли!

┫┩┴┮┤┯┲, ┵┶┩┮┯┲ 
《〉 ╆╄ぁ′] 》╄╋]╉》╄].

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
2-74-90, 

89530574640.

ОАО «Тизол»
г. Нижняя Тура 

на постоянную работу требуются:

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: 

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

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

- слесарь по ремонту металлорежущих станков   
5 разряда (зарплата от 20000 руб.);

- электромеханик 6 разряда (зарплата от 25000 
руб.);

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 разряда (зарплата от 
18000 руб.);

- фрезеровщик 5-6 разряда (зарплата от 20000 
руб.);

- токарь 4-5 разряда (зарплата от 18000 руб.);
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (зарплата от 

18000 руб.);
- машинист тепловоза (зарплата оговаривается 

при собеседовании);
- помощник машиниста тепловоза (зарплата ого

варивается при собеседовании).

2-2

′ぇ ぉぇいっ ╋╀〉 ╆╃¨╊ «╄かぬくうつくにえ»

¨〈╉[｠╊]ぅ 
‶[¨╉┿〈 ╊｠╅.

]すけうきけしすぬ こさけおぇすぇ - 100 させぉかっえ.
╄あっょくっゃくけ し 10.00 ょけ 16.00.

〈っかっそけく 89527346300.
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Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

11 äåêàáðÿ

                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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
      Лишнего веса                                           Табакокурения

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед кодированием необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 
дважды в месяц в Нижней Туре.

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре: 

89090052895,
89068056336.

На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

 13 декабря с 14 до 15 часов 
в центральной аптеке (ул. Декабристов, 7)

Ñëóõîâûå àïïàðàòû - 
от 5900 до 13000 руб. Для небольшой потери 

слуха - 3000 руб. Качественный подбор. Выезд на дом. 
Тел.89225036315

При сдаче  старого слухового аппарата 
скидка до 2000 руб.

И полезные товары: «Самоздрав» - предупреждение 
вероятности инфаркта и инсульта. Активатор для получения 

«Живой-мертвой воды». Отпугиватели грызунов и собак. 
Обогреватель-картина. Ледоходы. Овощерезки. 

Проращиватель зерна и семян. Установка для выращивания 
зеленого лука на окне. 

Наколенники садовые - с сезонной скидкой!
Имеются противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Германия, Дания, Канада, Швейцария, Россия)

Цифровые, аналоговые, костные, карманные от 3000 до 12000 руб. 
Запчасти, комплектующие. 

Усилитель звука - 1500 руб. (Новосибирск).
Подбор, настройка, гарантия от 1 до 2 лет.

11 ноября с 1200 до 1300 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

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

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

Заказ и выезд на дом 8912-743-06-65 (бесплатно).

служба информации

Очередь XXI века

‶さけういゃけょうき ゃしっ ゃうょに 
しぇくすったくうつっしおうた 

う しすさけうすっかぬくにた さぇぉけす:
- せしすさけえしすゃけ しうしすっき けすけこかっくうは;
- ゃけょけしくぇぉあっくうは, ╂╁], 》╁];
- しゃぇさけつくにっ さぇぉけすに;
- せしすぇくけゃおぇ こさうぉけさけゃ せつっすぇ;
- おぇくぇかういぇちうは;
- ゃくってくうっ う ゃくせすさっくくうっ しすさけうすっかぬくにっ さぇ-
ぉけすに.

╆ぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさけゃ.
《けさきぇ けこかぇすに かのぉぇは.

〈っかっそけく 89222071096. 2-1

4 декабря исполнился 1 год, как 
ушел из жизни

ПОПОВ 
Александр 

Васильевич.
Всех, кто знал и помнит его, просим 

помянуть добрым словом.
Жена, дети, внуки.

9 декабря исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни наша любимая 
мама, сестра, бабушка

ГАЛАНИНА 
Евгения Константиновна.

Выражаем благодарность за по-
мощь в похоронах предприятиям 
«Трансинформ» и МУП «Мемориал».

Родные.

10 декабря исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни

АГАНИНА 
Тамара Георгиевна.

Всех, кто знал и помнит ее, про-
сим помянуть добрым словом.

Память о ней навсегда останется 
в наших сердцах.

Дети, внуки, правнуки.

Уважаемые ветераны Нижнетуринской ГРЭС!
Приглашаем вас на торжественное собрание 

и фестиваль художественной самодеятельности 
между цехами «Таланты и поклонники», 

посвященные Дню энергетика
21 декабря 2012 года в 17 часов 

в Детскую школу искусств.
Администрация и профком НТГРЭС.3-

1

*БЫСТРЫЙ ВЫКУП 
авто, расчет в день обра-
щения, рассмотрим все 
варианты. Тел. 8952735-
8974.

2-2
*КУПЛЮ дом или зе-

мельный участок в пос. 
Ис. Телефон 890454928-
59.

3-3
*КУПЛЮ 1-комн. кв-

ру на ГРЭСе. Тел. 8922-
1722820.

*КУПЛЮ 1-, 2-комн. 
кв-ру, недорого. Тел. 
89617734527.

4-4
*КУПЛЮ 1,5-, 2-комн. 

кв-ру, минватный и ста-
рую часть не предлагать. 
Тел. 89506555462.

*КУПЛЮ 2-комн. кв-
ру, желательно крупнога-
баритную, рассмотрю ва-
рианты. Тел. 89221632855.

2-2
*КУПЛЮ 2-комн. кв-

ру на минватном. Тел.: 
89090054823, 8908908-
4428, после 19 часов.

2-1
*КУПЛЮ 4-комн. кв-

ру на минватном. Тел.: 
2-58-23, 89126260463.

4-1
*КУПЛЮ воротник из 

чернобурки, в хорошем 
состоянии, за 500 рублей. 
Тел. 89122373950.

2-1
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 21 руб./
литр в любом количест-
ве. Могу забрать сам от 
500 литров в любом месте. 
Тел. 89530030000.

2-2
*КУПЛЮ насосы 

ручные масляно-топ-
ливные для перекачки 
дизельного топлива, бен-
зина, масла. Дорого. Тел. 
89533830900.

2-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых 
лет выпуска, объекти-
вы, бачки УПБ, кино-
камеры и т. д. Телефон 
89090003422.

11-8
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Машинострои-
телей, 6, на 1,5-, 2-комн. 
кв-ру. Минватный и ста-
рую часть не предлагать. 
Тел. 89221950622.

2-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру в пос. Ис, 2 этаж, + га-
раж, земельный участок 
у дома и сарай, на 2-комн. 
кв-ру в Нижней Туре, в 
районе минватного. Тел. 
89089276376.

2-1
*ОТДАМ в хоро-

шие руки собаку, по-
месь стаффорда и буль-
дога. Обращаться: ул. 
Первомайская, 19а, тел. 
89533870109.

2-2
*СДАЮ квартиру  на 

ГРЭСе посуточно. Тел. 
89506368446.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в центре посуточно. Тел. 
89090000246.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру. 

Тел. 89086364776.
2-1

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру посуточно, в районе 
минватного. Недорого. 
Тел. 89097028749.

4-1
*Семья СНИМЕТ 

1-комн. кв-ру с мебелью 
на длительный срок. Тел. 
89630375357.

отделочника, плиточ-
ника. Тел.: 89527429865, 
89655348675.                    6-3

*ЦЕНТР «ДИАЛОГ»: 
группы развития (6 
мес. - 7 лет); хореогра-
фия (4-6 лет); для взрос-
лых: «Танцевальный ка-
лейдоскоп», «Йога». Тел. 
89001971545.                    2-1

*В магазины сантехни-
ки «Санит» на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ 
продавец. Тел. 2-75-20.

2-2
*В такси ТРЕБУЮТ-

СЯ: диспетчер, водители 
с л/а, водители со стажем 
не менее трех лет. Тел. 
89506516277.                    2-1

*На автомойку ТРЕ-
БУЮТСЯ мойщики без 
вредных привычек. Тел. 
895121430770.

*РАБОТА с письма-
ми на дому, возраст и 
образование значения 

РАЗНОЕ
*ГАЗель-тент. Тел. 

89097036055.
10-8

*ГАЗель-тент по горо-
ду, области. Грузчики. 
Тел. 89126934280.

13-7
*ГАЗель-тент, 1,5 тон-

ны, город, область. Тел. 
89506418085.

4-2
*ГАЗель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
4-1

*ГАЗель-тент, 1,5 тон-
ны. Тел. 89506346579.

2-1
*ГАЗель-тент, высокий 

борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному, области. 
Грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

2-1 

*Ваш персональ-
ный САНТЕХНИК. Тел. 
89678537177.

4-3
*В СОЛЯРИИ «Ника» 

новые лампы. В продаже 
косметика, бижутерия. 
В новогодние праздники 
розыгрыш золотого ук-
рашения. ТЦ «Окей», ул. 
Декабристов, 3, 2 этаж. 
Тел. 89655053241.

*ДИПЛОМЫ, кур-
совые, рефераты. 
Качественно, быстро, по 
разумным ценам. Тел.: 
89617700665, 89097017494.

12-11
*ДИПЛОМНЫЕ, 

курсовые работы. Тел 
89221860320, Наташа.

2-1
*ДОМАШНИЙ МАС-

ТЕР. Ремонт, отделка. 
Тел. 89090006801.

4-1
*КОМПЬЮТЕРщИК, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

10-7
*МАССАЖ лечебный, 

медовый, баночный, СПА-
процедуры, стоун-мас-
саж горячими камнями, 
бамбуковыми вениками. 
Коррекция фигуры, анти-
целлюлитные программы. 
Тел. 89630464279.

4-1
*НАСТРОЙКА ком-

пьютера. Тел. 8908900-
4316.                                   6-3

*ПОЕЗДКИ в д. Про-
мысла. Быстро, удобно. 
Тел. 89097028749.

10-10
*РЕМОНТ пластико-

вых окон. Тел. 8953054-
2079.                                  8-5

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

4-1
*РЕМОНТ компьюте-

ров. Гарантия. Оплата 
за результат. Тел. 
89530418668, s-k-p-k.
narod.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

20-17
*РЕМОНТ холодиль-

ников, швейных машин. 
Тел.: 2-07-75, 8922612-
8800.

5-1
*СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ремонт любой сложнос-
ти, демонтаж. Тел. 8904-
5443782.

4-1
*ТРАКТОР «Беларусь». 

Тел. 89506346579.
2-1

*«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МАСТЕР»: услуги сантех-
ника, электрика, элект-
росварщика, плотника, 

Грузоперевозки

УСЛУГИ

РАБОТА

не имеют, занятость 2-3 
часа. Стабильный  за-
работок – 8,5 тыс. руб. в 
неделю. От вас – заяв-
ка  и конверт с о/а. 347902                                    
г. Таганрог-2, а/я-1.

6-4
*ТРЕБУЕТСЯ прода-

вец в магазин «Ковбой». 
Тел. 89126078029.

3-3
*ТРЕБУЕТСЯ прода-

вец в магазин электрото-
варов. Тел. 89045431594.

4-1
*ТРЕБУЕТСЯ прода-

вец продовольственных 
товаров, в хорошую бри-
гаду. Тел. 2-00-44.

2-1
*ТРЕБУЕТСЯ резчик 

по металлу без в/п. Работа 
вахтой, оплата договор-
ная. Тел. 89120403525.

2-1
*ТРЕБУЮТСЯ убор-

щицы в продовольст-
венный магазин, зар-
плата от 7000 руб. Тел. 
89506356038.                   2-1

В Исовский геологоразведочный техникум 
на постоянную работу срочно

За справками обращаться по телефонам:

2-50-22, 2-55-73 
или по адресу: ул. Береговая, 3.

(административный корпус, отдел кадров).

преподаватель 
физики, электротехники.

ТРЕБУЕТСЯ

обратите внимание

НачаЛ работу сайт ГБУЗ СО «Нижнетуринская 
ЦГБ». По адресу http://sgbntura.prospectinfo.ru гражда-
не могут ознакомиться с информацией о работе меди-
цинского учреждения, с инструкциями по записи на 
прием к врачам, а также оставить свои пожелания и 
замечания по работе ЦГБ. 

В настоящее время, в связи с проводимыми в поли-
клинике ремонтными работами, самозапись населе-
ния к врачам временно приостановлена. Электронная 
запись на прием осуществляется на сайте http://med.
midural.ru. Перед началом работы с этим сайтом граж-
дане должны уточнить в регистратуре поликлиники, 
внесены ли сведения о них в базу данных населения. 
Для этого необходимо обратиться в регистратуру с по-
лисом обязательного медицинского страхования. 

Обращаем внимание граждан на то, что, начиная с 
января 2013 года, прием врачами будет вестись только 
при наличии полиса ОМС (за исключением случаев, 
когда больному угрожает опасность). Жители других 
областей должны помимо полиса иметь с собой пас-
порт. 

Администрация 
ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ».

11 ДЕКаБРя с 17.00 до 19.00 в приемной Нижне-
туринского местного отделения ВПП «Единая 
Россия», расположенной по адресу: улица 40 лет 
Октября, 39, проводит прием депутат Думы НТГО 
алексей Васильевич Дериглазов. Предварительная 
запись на прием по телефону 2-02-55. 

По инф. местного отделения 
ВПП «Единая Россия». 



ПРОДАЮ

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

КАЗАНСКИЕ МЕХА 
от производителя!

АКЦИЯ!
Обмен старой шубы на новую!
Ждем вас 12, 13 декабря 

во Дворце культуры 
с 10 до 19 часов.

Рассрочка без участия банка.
Также в продаже мужские 
дубленки до 68 размера.

╋ぇゅぇいうく 

«╋けょっさく-
╊っょう»

╀けかぬてけえ ゃにぉけさ けょっあょに ょかは あっくとうく.
‶かぇすぬは, のぉおう, ぉさのおう 

(こさけしすにっ う せすっこかっくくにっ). 
╉けかゅけすおう, つせかおう, かけしうくに

ゃ ぇししけさすうきっくすっ.

′うあくはは 〈せさぇ, せか. 〉しけてうくぇ, 10.

ВНИМАНИЕ!!!
Шубы от Вятской меховой компании 

«БАРС» - цена и качество от  производителя!

Действует рассрочка без переплаты!*  

Возможно оформление в кредит.**

Грандиозные новогодние СКИДКИ!!!

Наши цены приятно удивят вас!

 Только 14 декабря во Дворце культуры 

с 10 до 18 часов

Мы не единственные - мы надежные!

* - рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН 4329014332  
КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.

** - кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт» 
(Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001 г.) 

Поздравляем с днем рождения

Ирину КОШЕЛЕВУ!
Ты  -  эталон для коллектива,
И энергична, и добра,
Мила, изящна и красива,
И пунктуальна, и бодра.
Тебя мы поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда такой,
Достойной всякого почтения,
Для нас не будешь ты иной!

Коллектив редакции.

Поздравляем с днем рождения

Веру КУЗЕВАНОВУ!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив редакции.

*Комнату на нагорном, 
S-15,3 кв. м, после евроре-
монта, Тел. 89058002226.

4-1
*Две комнаты в 3-комн. 

полублагоустроенной 
кв-ре по ул. Советской, 
23, 2 этаж. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 89630393103.

4-3 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-34,2 кв. 
м. Тел. 89527336154.

4-3
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, по ул. Малышева, 
12. Тел.: 89506484406, 
89058054804.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 16, 
1 этаж, S-32,7 кв. м, лод-
жия. Тел. 89506515714.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 8, 2 этаж. 
Тел.: 89634450254, 8906-
8113360.

3-1
*1-комн. кв-ру в 

Лесном, по ул. Сиротина, 
10, 5 этаж, S-30,7 кв. м. 
Тел. 89086340752.

2-1
*1-комн. кв-ру в 

пос. Таежном, по ул. 
Центральной, 22, 2 этаж, 
S-31,3 кв. м. Цена 850 тыс. 
руб., или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре. 
Тел.: 6-69-26, 8950207-
1220.

4-1
*1-комн. кв-ру в пос. 

Ис. Тел. 89089237132.
3-2

*1-комн. кв-ру в пос. 
Ис, по ул. Ленина (в но-
вом доме), 5 этаж, S-36,5 
кв. м. Тел. 89530006768.

4-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 2 этаж. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89617665068.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 17. 
Тел. 89527358983.

4-3
*2-комн. кв-ру в 

Качканаре, в деревянном 
доме после капремон-
та (за новой церковью), 
S-47,2 кв. м. СРОЧНО. 
Тел. 89045488003.

6-2
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис, S-44,4 кв. м; ноут-
бук Acer – цена 8 тыс. 
руб.; стиральную маши-
ну «Малютка» – цена 500 
руб. Тел. 89049856409.

3-3
*2-комн. кв-ру в центре 

пос. Ис, по ул. Ленина, 71, 
2 этаж. Тел.: 89122860700, 
89053715203.

3-2
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, 4 этаж, два балко-
на, или МЕНЯЮ, вари-
анты. Тел. 89068008056.

4-2
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, или МЕНЯЮ. 
Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 89521470763.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
2 этаж. Тел.: 89097027829, 
89090087192.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, S-62 
кв. м, документы гото-
вы. Тел.: 89226088001, 
89221399011.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 4а, 2 
этаж, S-93,5 кв. м. Тел.: 
89221263348, 89530565093.

2-2
*3-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис. Тел. 
89224218224.

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
2 этаж, или МЕНЯЮ. 
Тел. 89041645537.

3-3
*Дом в пос. Ис, участок 

20 соток, баня, х/вода, 
пластиковые окна. Тел. 
89126499592.

3-2
*А/м ВАЗ-2115, седан, 

2005 г. в., серебристый, 
сигнализация, 2 комп-
лекта резины, состояние 
отличное. Цена 170 тыс. 
руб. Тел. 89090170222,       
г. Кушва.

3-3
*А/м ГАЗ-2705, цель-

нометаллическая гру-
зопассажирская, 2000                        
г. в., цвет «мурена», дви-
гатель 406, газ/бен-
зин, состояние хорошее. 
Цена 110 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ на легковую. 
Тел. 89090170222, Юра,      
г. Кушва.

3-3
*А/м Дэу-Матиз, 2010   

г. в., вишневый, пробег 19 
тыс. км. Тел. 89676303267.

*А/м Сузуки Гранд 
Витара, 2008 г. в., белый, 
в эксплуатации с 2009 г., 
пробег 70 тыс. км, V-2,4 
л, 170 л. с., МКПП, пол-
ный привод, блокиров-
ка, комплект зимний на 
дисках. Цена 780 тыс. 
руб. Тел. 89086324263.

3-3
*А/резину на сталь-

ных штампованных дис-

ках 205-70 R-14 «Волга», 
«Нива», б/у; проводка 
новая «Нива-213»; шу-
моподавитель на двига-
тель «Тойота» 4700 л-8V. 
Недорого. Тел. 8952738-
4579.

2-1
*Гараж кооператив-

ный 6х8 м, за хлебозаво-
дом, под охраной. Тел. 
89041735174.

3-2
*Гараж недостроен-

ный; место под гараж, в 
районе минватного. Тел. 
89126603941.

4-1
*Арматуру от произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

9-7
*Арматуру стеклоплас-

тиковую от производи-
теля. Экономия 30% (в 
сравнении с мет.), дешев-
ле, легче, надежней. Тел.: 
89221348300, 89506500465, 
WWW.ARMASTEK.RU

9-7
*Диван и два кресла. 

Тел. 89530530707.
8-8

*Коляску детскую «3-
в-1». Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89506418085.

4-2
*Козу дойную, 4 года; 

козлушку, 8 мес. Тел. 
89058071189.

2-1
*Нижнетуринский 

рыбхоз предлагает рыбу 
живую: карп – 160 руб., 
стерлядь – 650 руб. Тел. 
89533896844.

2-2
*Полушубки солдат-

ские белые – 2000 руб., 
ботинки-берцы, 40 р. – 
1000 руб., костюм зим-
ний «цифра» – 2000 руб., 
сапоги женские зимние 
белые, 39 р. – 1000 руб. 
Тел. 89506512338.

2-1
*Поросят. Тел. 8952140-

2070.
3-3

*Посудомоечную ма-
шину «Bosh» на 18 ком-
плектов, б/у, в отлич-
ном состоянии. Цена 15 
тыс. руб., торг. Тел. 8953-
0006768.

4-1
*Сено в рулонах, само-

вывоз. Тел. 89049827266.
3-3

*Торговое оборудова-
ние б/у: столы белые, со 
стеклом, 120х60 см – 3 
шт.; кассовая кабина бе-
лая, цена договорная. 
Тел. 89222266407.

2-1
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Расписание богослужений
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

пунктиром

Правда 
о бесплатном сыре

возвращаясь к напечатанному

Спасибо тебе, 
Нижняя Тура!

Я прочитала статью 
Светланы Щипаковой не 
сразу после опубликова-
ния ее 20 сентября 2012 
года, так как находилась 
в больнице.

а вот отзыв на нее 
«обидно за металлур-
гов» от 15 ноября прочла 
в первый же день выхода 
газеты. Сказать, что пон-
равилась публикация – 
не то слово. Я согласна 
со всеми фактами, на-
помнившими о том, что 
пережито нашими зем-
ляками, радовалась, что 
есть еще в Нижней туре 
люди, которые хорошо 
знают и любят историю 
города, ценят заслуги 
предков. Браво авторам 
статьи! Я могу привести 
еще немало аргументов в 
их поддержку.

ознакомившись с бе-
седой С.Щипаковой с 
Е.а.Карповым, я хочу че-
рез газету обратиться к 
теперешнему моему кол-
леге (оба занимаемся му-
зейным делом).

Уважаемый Евгений 
александрович! Наш по-
селок никогда не был за-
мызганным, как Вы вы-
разились в беседе! очень 
чистый, ухоженный, все 
улицы покрыты травой-
ромашкой, по которой 
все лето, как по ковру, 
бегала босоногая детво-
ра. а теперь разве мож-
но отпустить ребенка на 
улицу босиком, когда ас-
фальт на дорогах и бе-
тонных тротуарах усы-
пан битым стеклом?

Когда началось боль-
шое строительство элек-
тростанции и «семерки», 
вот тогда строительная 
техника превратила до-
роги в рытвины и ухабы. 
а до этого времени каж-
дый хозяин убирал тер-
риторию у своего дома. 
За чистотой улиц наблю-
дали улкомы (уличные 
комитеты), которые сле-
дили за тем, чтобы не-
радивые хозяева вовре-
мя приводили в порядок 
свой участок улицы.

особо следует сказать 
о «пьяни». Вы, Евгений 
александрович, приеха-
ли в город в 1952 году. 
что это было за время? 
огромная стройка; по-
явилось много, выража-
ясь современным язы-
ком, «понаехавших тут» 
из разных уголков стра-
ны, освободившихся из 
тюрем уголовников, осо-

бенно после массовой 
амнистии 1953 года. Вот 
эти «понаехавшие» ста-
ли устанавливать свои 
порядки в поселке, что, 
естественно, не понра-
вилось местным жите-
лям. В выходные дни 
или вечером после рабо-
ты подвыпившие парни 
из грэсовских бараков и 
«семерки» собирались 
на центральной площа-
ди около металлурги-
ческого завода выяснять 
отношения с местными 
парнями. Встречи такие 
заканчивались не толь-
ко мордобоем, но и уго-
ловщиной. Я сама была 
свидетельницей этих 
драк. пойдешь в мага-
зин, а на площади соби-
раются горячие головы – 
значит быть потасовке. и 
местные жители, чтобы 
не стать невольно учас-
тниками этого сбори-
ща, прятались в магази-
не, а продавец на время 
заварухи изнутри закры-
вала дверь, чтобы никто 
из бандитов не ворвался, 
и все ждали окончания 
разборки. Бывали слу-
чаи, когда бандиты вры-
вались в магазины и при 
всем честном народе, уг-
рожая «финками», отби-
рали выручку у продав-
ца.

такой беспредел длил-
ся лет пять, пока не изба-
вились от всех зачинщи-
ков благодаря милиции. 
В конце 50-х годов стало 
в туре уже поспокойнее.

Несомневаюсь, что Вы, 
Евгений александрович, 
тоже были свидетелем 
таких потасовок. Вот эти 
пьяные разборки Вы, ви-
димо, и посчитали тра-
дицией поселка.

приведу еще одно   
Ваше высказывание. Вы 
убеждены, что «...Ниж-
няя тура действительно 
вырастала вокруг заво-
да (машиностроительно-
го), который построил 
217000 кв. метров бла-
гоустроенного жилья». 
почему Вы принижае-
те роль в строительстве 
жилья и соцкультбыта 
Нижнетуринской ГрЭС, 
заводов минераловатных 
изделий и электроаппа-
ратного, которые в меру 
своих возможностей вне-
сли весомый вклад в раз-
витие города? 

Вы утверждаете, что «В 
Нижнюю туру культу-
ра, как ни странно, при-

шла через лесной». а так 
ли это? Давайте вспом-
ним, за счет каких кад-
ров стала развиваться 
культура лесного. Все 
школы, детские сады, 
больницы, открывав-
шиеся в Свердловске-45, 
укомплектовывались 
за счет лучших учите-
лей, воспитателей, вра-
чей Нижней туры, ого-
ляя эти учреждения. и 
не только на первом эта-
пе функционирования 
Свердловска-45.

Будучи заведующей 
Нижнетуринским горо-
но (70-80-е годы), мне 
не раз приходилось с со-
жалением расставаться 
с хорошими учителями, 
которых переманивал 
соседний город. Я учи-
телей понимала, что ре-
ализовать себя там они 
могут быстрее: лучшие 
условия работы, более 
высокая зарплата, в пер-
спективе – благоустро-
енная квартира.

Я тоже получала пред-
ложение перейти на ра-
боту в Свердловск-45. 
проработав 3 года за-
ведующей гороно, меня 
пригласили возглавить 
одну из школ, пообещав 
зарплату в два раза выше, 
чем у меня была, и лю-
бую квартиру на выбор, 
Я, не задумываясь, отка-
залась: как я смогу смот-
реть в глаза людям, ко-
торые поверили в меня, 
доверили высокую долж-
ность, а я, еще не вник-
нув по существу во все 
тонкости работы, пере-
бегаю в другой город? 
Это было бы с моей сто-
роны предательством.

подобная практи-
ка переманивания кад-
ров продолжается до сих 
пор. Вы, Евгений алек-
сандрович, не хуже меня 
это знаете. Машино-
строительный завод, ру-
ководимый Вами, вел 
подобную кадровую по-
литику: лучшие тока-
ри, слесари, инженеры с 
электроаппаратного за-
вода, электростанции, 
исовского прииска, тор-
га переходили на маш-
завод из-за тех же самых 
условий.

а вот как отзывает-
ся о Нижней туре из-
вестная Вам лесничан-
ка Клавдия афанасьевна 
типикина, окончившая 
Нижнетуринскую сред-
нюю школу № 1 и на-

чавшая свою педагоги-
ческую деятельность в 
Нижней туре:

«...город Нижняя 
тура... сыграл огром-
ную роль в моем станов-
лении и профессиональ-
ном росте как учителя и 
будущего руководителя.

и не только в моем. В 
городе Свердловске-45 
(г.лесной) я встретила 
много прекрасных педа-
гогов, бывших выпуск-
ников Нижнетуринских 
школ и бывших учи-
телей Нижней туры. 
Директор средней шко-
лы №1 С.п.Баев стал в 
г. Свердловске-45 са-
мым первым директо-
ром самой первой школы 
№61. Галину антоновну 
Вериковскую (чехову), 
бывшего словесника 
средней школы № 1, лес-
ничане помнят как ум-
ного, грамотного мето-
диста по русскому языку 
и литературе.

Встретила я в школах  
г.лесного и многих дру-                                                                               
гих учителей-нижнету-
ринцев: М.а. перепелки-
ну, л.Я. Конышеву, 
п.а.Коломину, л.а. 
Гришину, З.л. Маша-
рову, а.В. петухова, п.а. 
Селезневу, и.С. Мол-
винских и др. Все они 
стали мастерами педа-
гогического труда, поч-
ти все – отличники 
народного просве-
щения. а Маргарита 
александровна Мурзина, 
почетный гражданин 
лесного, и людмила 
ивановна тетерина име-
ют самые почетные 
для педагога звания – 
Заслуженный учитель 
рФ. Все эти люди высо-
ко держат честь Нижней 
туры, города, в школах 
которого они учились 
или работали во время 
своей далекой молодости.

от меня лично – 
Спасибо тебе, Нижняя 
тура!».

проанализируйте 
факты, приведенные 
мною и авторами ста-
тьи «обидно за метал-
лургов», и подумайте, 
Евгений александрович, 
из какого города в какой 
пришла цивилизация.

Алевтина 
ГАВРИЛОВА, 

Почетный 
гражданин 

города 
Нижняя Тура.

КаК уже сообщалось ранее, в июне-июле 2012 
года окончательно развалилась созданная бо-
лее года назад небезызвестным Сергеем Мавроди 
очередная финансовая пирамида под громким 
названием «МММ-2011» с девизом «Мы Можем 
Многое». 

по мнению специалистов, в сетях этой финан-
совой аферы оказались более 400 тысяч граждан, 
которые лишились своих денег на сумму более 250 
миллионов долларов, из них 50 миллионов «осели» 
на личных счетах С. Мавроди в зарубежных бан-
ках. Сам же организатор пирамиды опять ушел в 
глубокое подполье. чтобы как-то приглушить не-
довольство обманутых вкладчиков, С. Мавроди 
не замедлил объявить о создании новой пирами-
ды – «МММ-2012», за счет которой должны были 
возвращаться вклады в «МММ-2011», но это ока-
залось очередной «уткой».

и вот, не успели пройти новости в средствах мас-
совой информации о кончине этой финансовой 
пирамиды, как в интернете вовсю стала реклами-
роваться так называемая «социальная сеть финан-
совой взаимопомощи», позволяющая якобы в пер-
спективе зарабатывать 720% годовых, а уже в самое 
ближайшее время – по 10-15 тысяч рублей в день! и 
ведь всего-то для этого нужно зарегистрировать-
ся на специальном сайте, после чего перевести де-
ньги десяти другим участникам, счета которых ав-
томатически предоставляет система, - 500 или 5000 
рублей. Далее вы становитесь своим и теоретичес-
ки должны начать получать аналогичные перево-
ды от новичков. Все эти сайты объединены в еди-
ную сеть под названием «Деревня Выручаловка». 
Налицо классическая пирамида. и ведь находятся 
еще желающие получить баснословные прибыли в 
таких пирамидах! Находятся, несмотря на то, что 
возбуждено уже несколько уголовных дел в отно-
шении руководителей «МММ-2011», а сам С. Мав-
роди объявлен в розыск. по другим современным 
мошенническим компаниям уже несколько лет ве-
дутся следственные действия, по другим материа-
лы уголовных дел переданы в суд. 

В 2011-2012 годах в региональный Фонд защи-
ты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области обратились граждане, пострадавшие от 
действий 32 современных компаний. Граждане 
должны знать, что зачастую судебные решения в 
пользу пострадавших вкладчиков не исполняют-
ся с формулировкой «из-за отсутствия имущества 
у должника», так как отыскать деньги у мошенни-
ков является большой проблемой. Следует отме-
тить, что и федеральный Фонд в Москве пока не 
включает в свой список на компенсационные вы-
платы бывшие современные финансовые пирами-
ды и не выделяет на это деньги.

продолжаются компенсационные денежные 
выплаты вкладчикам, пострадавшим от бывших 
компаний, действовавших в 90-е годы («русский 
дом селенга», «русская недвижимость», «Хопер – 
инвест» и другие). Всего в федеральном списке 
около 500 таких бывших компаний. Мы советуем 
гражданам обращаться к нам с подлинными до-
кументами от всех компаний, иметь при себе пас-
порт и действующую сберкнижку от Сбербанка 
россии. За умерших вкладчиков вдовы (вдов-
цы) дополнительно представляют свидетельства 
о смерти и браке, наследники – свидетельства о 
праве на наследство по закону и по завещанию. 
Максимальная сумма денежной компенсации в 
одни руки составляет: для вкладчиков – ветеранов 
и инвалидов войны – до 100 тысяч рублей, для ос-
тальных категорий граждан – до 15 тысяч рублей, 
с учетом суммы внесенных ими денег в компа-
нии и за вычетом полученных ранее от компаний 
и от нашего Фонда. обещанные проценты, есте-                                                                                           
ственно, не выплачиваются. В 2012 году денежную 
компенсацию уже получили 750 человек на сум-
му более 1,1 миллиона рублей. В настоящее время 
в федеральный Фонд в Москву направлены доку-
менты еще на 400 вкладчиков на сумму 800 тысяч 
рублей.

Всего за годы компенсационных выплат в 
Свердловской области деньги получили более 65 
тысяч человек на сумму 75,6 миллионов рублей. 
по этим показателям наша область продолжает 
находиться в первой четверке среди всех субъек-
тов россии.

адрес и время приема граждан у регионально-
го Фонда прежние: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 – 136, контактный тел. (343) 375-
60-73; прием – с понедельника по четверг с 10.00 до 
17.00. В 15 городах области работают представите-
ли регионального Фонда. порядок их работы мож-
но узнать в администрациях этих городов.

Павел СИЗОВ, 
Управляющий 

региональным Фондом 
защиты прав вкладчиков 

и акционеров 
Свердловской области.

6 декабря
16.00. акафист трем Святителям. 

7 декабря
16.00. Вечерня. исповедь. 

8 декабря
8.00. часы. Божественная литургия. 
15.00. Вечерня. исповедь. 

9 декабря 
8.00. часы. Божественная литургия. панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 

12 декабря

16.00. акафист пресвятой Богородице. 
13 декабря

16.00. акафист трем Святителям. 
14 декабря

16.00. Вечерня. исповедь. 
15 декабря

8.00. часы. Божественная литургия. панихида. 
15.00. Вечерня. исповедь. 

16 декабря
8.00. часы. Божественная литургия. панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе.



Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

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

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

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

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

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

Принимаем заказы на мраморные памятники 

с установкой (любая форма и комплектация), 

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

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

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

 (круглосуточно);  

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

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ТЦ «Красная горка» (район вахты, 3 этаж, отдел «Обувь»)

Зимняя спортивная обувь.

]╉╇╃╉╇ くぇ ¨╀〉╁を
╆うきぇ 2012-2013

╁ 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).

[ぇししさけつおぇ 

こかぇすっあぇ 

う ぉっいくぇかうつくにえ 

さぇしつっす

По дисконтным картам дополнительная скидка.

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

тел.: 2-33-16, 89045445559.

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

6
-
3

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.



Я обязан жизнью Филиппу 
Киркорову. В 2009 году я по-
пал в страшную автокатастро-
фу, после которой год лежал в 
коме, пока медсестра не вклю-
чила «Самая-самая». Я встал и 
выключил.

- Поместил в вашей газете 
объявление о пропаже собаки, 
обещал 1000 долларов тому, 
кто найдет. Есть ли новости?

- Ничего пока не знаю, ува-
жаемый!  Ни главного редакто-
ра, ни журналистов нет со вче-
рашнего дня -  все ушли искать 
вашего пса!

Марья Ивановна! Не хочу 
Вас пугать, но папа сказал: 
«Еще одна двойка,  и кто-то 
получит!»

Моему мужу 40 лет, а в 
«Одноклассниках» его одно-
классницам 25-30… Господи, 
как же трудно ему давалась 
учеба!

Проект «Дом-2» так долго 
идет, что скоро ребята начнут 
строить кладбище.

Утреннее шоу на молодеж-
ном радио. В студию приходит 
СМС: «Подруга просила пода-
рить ей котенка, нашел такого 
красивого, а она передумала и 
не хочет его брать. Что теперь 
делать с животным?»

Ведущий:
- Ну, я думаю, животное 

нужно вернуть… родителям, а 
котенка оставь себе.

Судья:
- Свидетель, что Вы делали 

16 декабря 1989 года в 11 часов 
42 минуты?

- Ну, я сидел дома, в кресле, 
с календарем в руках, смотрел 
на часы.

После успеха бурановских     
бабушек на «Евровидении- 
2012» было решено отправить 
бурановских дедушек на чем-
пионат мира по футболу-2014.

Жалобная книга в неболь-
шом курортном испанском 
отеле.

Американцы: «Ужасный 
отель. Здесь в лифтах накуре-
но!»

Русские: «Странный отель. В 
лифтах почему-то запрещается 
ездить в смокинге. Так и напи-
сано всюду: «NO SMOKING!» 
Хорошо, хоть курить можно!»

Муж спрашивает жену:
- Вот скажи мне, только чест-

но. Ты мне за двадцать лет хоть 
раз, ну хотя бы мысленно, из-
меняла?

Жена:
- Если честно, то мысленно 

ни разу…

Похитили нового русского. 
Тащат его на озеро, макают го-
лову в воду и спрашивают:

- Доллары есть?
- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы поглубже ма-

кайте или дольше держите – 
ничего не видно. 
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По горизонтали: Фаина. Чернила. Копье. Ясон. Псалом. Автомот-
риса. Омет. Серов. Вдова. Сентаво. Кровь. Ордер. Апокалипсис. 
Чушь. Лечо. Орало. Панин. Гать. Наем.

По вертикали: Стаккато. Оливье. Рубо. Очаг. боно. Вакула. Ячея. 
Высь. Ашот. Спок. Эль. Форпост. Вено. Народ. Триплан. Илия. 
Лимонад. Сена. Посев. Величие. Апаш. Матадор. Сонм.

ОВЕН
Придется вам на этой неде-

ле сделать упор на расшире-
ние своих социальных обя-
зательств, так что оставьте 
мысли о развлечениях. Ваши 
надежды могут оправдать-
ся не полностью, постарайтесь 
не поддаваться фатальным на-
строениям, «жертвы» в конеч-
ном итоге будут оправданы. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе сдержанный, 

не тратящий понапрасну ни 
физических, ни умственных, 
ни душевных сил Телец будет 
способен на множество свер-
шений и даже на самый насто-
ящий подвиг. Финансы и талан-
ты лучше направить на решение 
жилищных, профессиональных 
и личных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ
Не берите на себя лишних за-

бот и обязанностей - избежи-
те конфликтных ситуаций и 
на работе, и дома. Финансовые 
вопросы, особенно в конце не-
дели, потребуют практичнос-
ти. В личной жизни появит-
ся шанс радикального решения 
вставшей перед вами проблемы. 
Здоровье потребует к себе вни-
мания и умеренности во всем. 

РАК
В течение недели вы може-

те узнать много интересного и 
полезного из задушевных бе-
сед с компаньонами и родными 
во время совместного пикника 
или похода по местам «былой 
славы». До следующей недели 
не спешите принимать даже са-
мые выгодные предложения и 
выполнять самые настойчивые 
просьбы окружающих.  

ЛЕВ
Не все, что вы наметили на 

эту неделею, удастся выпол-
нить. Возможно, Звезды еще не 
зажгли для вас «зеленый кори-
дор», так что не переживайте. 
Подождите более удобного для 
претворения в жизнь своих пла-
нов момента. А он наверняка 
настанет, ведь победа часто до-
стается самым терпеливым. 

ДЕВА
Начало недели пройдет как в 

тумане - смутные перспекти-
вы и неопределенность. В про-
фессиональной деятельности 
все войдет в определенную «ко-
лею», следует обратить внима-
ние на детали - ближе к выход-
ным ситуация прояснится, и 
дела пойдут в нужном направ-
лении.   

ВЕСЫ
Вам следует больше внима-

ния уделять не только про-
фессиональным обязаннос-
тям, но и общению с друзьями, 
а также личным интересам. 
Расширяйте круг знакомств, 
ищите новые возможности для 
развития - от работы до обуче-
ния чему-то новому. 

СКОРПИОН
Эта неделя благоприятна для 

самых решительных и инициа-
тивных действий. Последствий 
можете не бояться, если про-
явите чуточку здравого смыс-
ла и практичности. Верьте в то, 
что вы делаете, и не жалейте сил 
на реализацию начатых проек-
тов - результаты превзойдут все 
ожидания. Но приготовьтесь 
много и активно трудиться.  

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе практичес-

ки ни одно дело или диспут не 
обойдутся без уступок и комп-
ромиссов с вашей стороны. Но 
это достойная стратегия, как 
бы трудно вам ни пришлось, 
ибо в результате именно вы 
будете торжествовать победу. 
Девиз недели: «Уступив в мело-
чах, выигрываешь в целом». 

КОЗЕРОГ
В начале недели высока веро-

ятность того, что вас будет пре-
следовать упадническое на-
строение. Выше голову - вы 
способны на многое, если захо-
тите. ближе к выходным дням 
неделя побалует вас небольши-
ми денежными поступлениями. 
Рекомендуется обратить при-
стальное внимание на свое са-
мочувствие - ваш организм ос-
лаблен и нуждается в заботе.

ВОДОЛЕЙ
Всю неделю, до самых вы-

ходных, тщательно соблюдайте 
меры безопасности и в техни-
ческом, и в деловом, и в личном 
отношении. Это убережет вас 
от потерь и материального, и 
морального характера. Вечером 
в пятницу можете расслабить-
ся, но субботу и воскресенье 
лучше провести в кругу семьи. 

РЫБЫ
На этой неделе, вплоть до вы-

ходных, проявите предельную 
скупость, а в финансовых и 
профессиональных делах - вы-
сочайшую осмотрительность. 
Во всем остальном вас сопро-
вождает удача, однако не рас-
слабляйтесь - вам, конечно, ве-
зет, но не настолько же, чтобы 
совсем ничего не делать!



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10%
на все изделия 

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.

′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.

]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.

¨〈[-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

ПВХ
3920

1680

ПВХ
4410

1540 1862

1540

930

14000

13600

с зеркалом
15700

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

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.


