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Целый месяц лучшие умы школ горо-
да с олимпийским спокойствием и упор-
ством кололи орешки знаний, которые 
по 21 предмету подкидывал им муници-
пальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, проходящей в рамках фес-
тиваля «Юные интеллектуалы Урала». 11 
января олимпийский ход приобрел реги-
ональный размах. По результатам муни-
ципального этапа из 270 победителей и 
призеров отстаивать честь нижнетурин-
ских общеобразовательных учреждений 
на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников приглашены: 
ученица Исовской средней школы Ирина 
Федосова (право, учитель Т.В.Малышева); 
ученик СОШ № 3 Анатолий Клименко 
(право, учитель л.л.Кульнева), учени-
ца СОШ № 2 Алина Маракова (пра-
во, учитель л.е.Впрягаева); учащие-
ся Нижнетуринской гимназии: Павел 
Курочкин (английский язык, учитель 
Т.М.Неустроева), Наталья Пушкина (физ-
культура, учитель С.П.Костенков), Юлия 
Хриенко (физкультура, е.О.Замостьянов), 
Денис Вахрушев (физкультура, учи-
тель В.И.Шестаков), Ульяна Захарова, 
Павел Пилигримов (право, учитель 
е.Н.Гордеева), елена Голуб (право, учи-
тель е.А.Шлейнинг), Марина Дюрягина 
(право, учитель е.Н.Гордеева, и экология, 
учитель И.М.Вотинцева); ученики СОШ 
№ 7: екатерина Медянцева, Камиля 
Сайфутдинова (французский язык, 
учитель С.А.люкова), евгений егоров 
(физкультура, учитель А.А.Воробьев), 
елизавета Носарева (право, учитель 
В.А.Истомин), Денис лобанов (астро-
номия, учитель Т.А.Кузякова). Так сов-
пало, что звездная пятерка СОШ № 7 – 
из одного класса, руководит которым 
учитель французского языка Светлана 
Александровна люкова. По ее сло-
вам, вершины знаний ребята покоря-
ют не в первый раз: лиза Носарева с чет-
вертого класса участвует в олимпиадах, 
Камиля Сайфутдинова в восьмом клас-
се заняла 12 призовых мест, а екатерина 
Мезенцева блеснула знаниями по девяти 
предметам. Девочки – стипендиаты гла-
вы Нижнетуринского городского окру-
га. В этом олимпийском сезоне Камиля 
обошла всех по знанию химии и обще-
ствознания, показала второй результат 
в предметных олимпиадах по истории, 
французскому языку, литературе, миро-
вой художественной культуре. екатерина 
– победительница олимпиад по фран-
цузскому языку, русскому языку, геогра-
фии, литературе. Девятиклассники не 
только углубленно изучают предметы, 
но и развиваются разносторонне. Так, 
Камиля, помимо французского, изуча-
ет английский язык, увлекается спортом 
и учится в музыкальной школе, а Денис 
лобанов уже получил музыкальное об-
разование, сегодня занимается в лыж-
ной секции. лиза прошла курс обучения 
в художественной школе, а Катя увлек-
лась Кореей и самостоятельно изучает 
корейский язык. Женя егоров владеет 
дзюдо, он всегда готов постоять за спор-
тивную честь не только класса, но и шко-
лы, вот и на региональном этапе юноше 
предстоит справиться с заданиями по 
физической культуре. Пожелаем нижне-
туринским олимпийцам достойно прой-
ти региональный этап. Напомним, что в 
прошлом учебном году знаниями по пра-
ву отличилась Дарья Петрунина, дошед-
шая до всероссийского этапа олимпиады 
школьников.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. В первом ряду: К. Сайфутдинова, Е. Медянцева; во втором – Д. Лобанов, С. А. Люкова, Е. Носарева, Е. Егоров.
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НужеН ли Нижней Туре благо-
творительный фонд помощи живот-
ным? Нужен ли бездомным собакам 
и кошкам приют, а щедрым на заботу 
людям – возможность им помогать? 
Имеет ли шансы на благополучную 
жизнь город, перенаселенный бродя-
чими собаками? А есть ли шансы на 
жизнь у собак в жестко-стерильном 
городе? Зачем вообще эту тему об-
суждать, когда других проблем пол-
но? Воспитанный человек согласится 
с тем, что подобный приют необхо-
дим каждому уважающему себя горо-
ду, и накал людских проблем к его на-
личию не имеет никакого отношения. 
Скорее, так: человечность и гуман-
ный способ регуляции численности 
городской популяции собак снижает 
этот накал.

у нас под боком что ни на есть са-
мый живой пример – благотвори-
тельный фонд помощи животным 
«Ковчег». Эта некоммерческая, соци-
ально ориентированная организация 
в соседнем Лесном отметит 20 января 
первую годовщину, точнее, обозначит 
ее годичное существование уже при-
вычными делами и заботами. За год 
более 300 животных переселились в 
«Ковчег» с улиц и из подвалов, 160 жи-
вотных пристроены в хорошие руки 
– либо потеряшек вернули прежним 
владельцам, либо собаки и кошки об-
рели новых хозяев. Оставшуюся на 
данный период времени более чем сот-                                                                                  
ню питомцев в приюте кормят, лечат и 
согревают, как могут. «Ковчегу» пре-
доставлено новое здание, но там нет 
отопления, потому топятся буржуй-
ками и выживают. Выживают взаим-
ной любовью людей и животных.

есть в Интернет-группе «Ковчега» 
и бывшие четвероногие жители 
Нижнетуринского городского окру-
га, которых разместили, уступив про-
сьбам нижнетуринцев. И наоборот, 
нижнетуринцы приняли участие в 
акции «Возьми собаку из «Ковчега» и 
взяли щенков. Практика показывает, 
что приют в Нижней Туре нужен. При 
всем желании лесновскому «Ковчегу» 
не справиться с проблемой четверо-
ногих беспризорников обоих горо-
дов. Надо понимать, что этот приют 
существует на людские пожертвова-
ния и жив трудами волонтеров и доб-
ровольных помощников. Надо также 
понимать, что таковой приют требует 
планомерной, продуманной, грамот-
ной работы с городской популяци-
ей бездомных животных. Достаточно 
вдуматься в ту цифру, которая уже 
была названа. За год в таком неболь-
шом (!) городе, как Лесной, было от-
ловлено более трехсот животных! И 
каждого надо приютить, осмотреть, 
покормить, полечить, погулять с ним, 
пристроить в семью.

Наступивший год для приюта обе-
щает быть полегче – администрация 
городского округа пошла навстре-
чу и выделила на этот год небольшие 
средства. Но этого не хватит на строи-
тельство всех необходимых вольеров, 
организацию ветеринарной службы и 
другие задачи в рамках комплексной 
программы регуляции численности 
бездомных животных.

- Без помощников о деле организа-
ции приюта нечего было даже и ду-
мать, - говорит автор программы, одна 
из организаторов фонда помощи жи-
вотным Ирина Германовна Иордан. – 
Поначалу сама идея многим бредовой 
казалась, полтора года назад передо 
мной высилась стена непонимания. 
Как бы не хотелось об этом думать, но 
приют – это следствие бескультурия и 
безответственности самих нерадивых 
хозяев. Сколько порогов было обби-
то, сколько писем написано в офици-
альные инстанции, сколько соответс-
твующей литературы перечитано, 

Понимание.

Дуся.

Карина.

сколько трудностей пережито вмес-
те с верными трудягами-волонтера-
ми. Теперь уже, считайте, взвалили на 
плечи эту ответственность, надо идти 
дальше.

А дальше – это значит добиться вне-
сения дополнений в административ-
ный кодекс, касаемых правил содер-
жания домашних животных, создать 
дрессировочные площадки и досуго-
во-экологический центр с единой го-
родской базой домашних животных. 
Идеально, если бы этот приют стал 
муниципальным, со штатом сотруд-
ников. Но пока все это можно отнес-
ти к планам. В реальности в Лесном 
есть «Ковчег» - своего рода духовный 
центр для кормления душ человечес-
ких. Сколько людей за прошедший 
год помогли животным, сколько де-
тей сюда ходят гулять и общаться с со-
баками. Школа 71 вообще вон акцию 
провела по сбору кормов и приходит в 
приют целыми классами. Потому что 
столько доброты, благодарности и ве-
селости, сколько исходит от спасен-
ных псов, не получить больше нигде. 
И дети это чувствуют, и взрослым это 
известно – врачам, инженерам, вос-
питателям, библиотекарям, педаго-
гам, что находят время и настроение 
для приюта.

Ирина Германовна вообще счита-
ет, что в этом и есть трудное, но самое 
настоящее счастье. еще бы родители 
поддерживали бы детский интерес и 
приходили бы на субботники, объяв-
ляемые «Ковчегом», вместе со своими 
детьми, цены бы не было таким аль-
янсам. А слова громадной благодар-
ности за год самоотверженной работы 
надо высказать волонтерам Надежде 
Смирновой и Георгию ефремову, 
Ольге Алексеевой, евгению Седляру, 
елене Поповой, Галине Коробовой, 
Марату Шарафисламову, Надежде 
Кий, Ирине Старине, Маргарите 
Хазовой, Ольге Корнелюк, Варе 
Дерябиной.

К слову сказать, за время своего су-
ществования «Ковчег» сэкономил го-
родскому бюджету полмиллиона руб-
лей. На чем? если кто-то думает, что 
отлов собак в городе для сохранения в 
нем санитарной чистоты, ведется бес-
платно, глубоко ошибается. Весьма 
платно – администрация так или ина-
че вынуждена предусматривать в бюд-
жете сумму на эти цели, и не копейки. 
Вот против грубых, жестоких убийств 
животных на городских улицах и вос-
противились неравнодушные люди. 
Неизмеримо гуманнее собак отлавли-
вать, вакцинировать, стерилизовать, 
и логично предположить, что делать 

это можно на те же деньги.
Нижнетуринцам Ирина Иордан го-

ворит:
- Думайте, собирайтесь с силами, 

опытом мы поделимся.
Пока же у нижнетуринцев есть воз-

можность поучаствовать в деятель-
ности приюта при помощи Интернета. 
есть открытая группа «ВКонтакте» 
благотворительного фонда помощи 
животным «Ковчег плюс», есть сайт 
bfkovcheg.com. Заходите, размещайте 
информацию, фотографии – по опы-
ту знаем: счастливые случаи бывают. 
Предложения помощи и поддержки, 
просьбы о консультациях по органи-
зации приюта принимаются по теле-
фонам: 9-888-4, 8-902-156-86-62.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото с сайта 

bfkovcheg.com.

В КОНце декабря группа детей в 
составе 44 обучающихся за отлич-
ные достижения и успехи в учебе, 
активное участие в конкурсах была 
направлена Министерством соци-
альной политики Свердловской об-
ласти на Общероссийскую новогод-
нюю елку. 

От НТГО на это мероприятие был 
делегирован учащийся 7«б» клас-
са МБОу СОШ №3 Алексей Якоб. 
Всего от Северного управленческого 
округа на Общероссийской елке по-
бывали шесть ребят. В числе сопро-
вождающих была заведующая ста-
ционарным отделением ГБу СОН 
СО «центр социальной помощи се-
мье и детям города Нижняя Тура» 
Г.И. Кайгородова. 

26 декабря Государственный 
Кремлевский Дворец гостеприим-
но распахнул двери перед ребятами. 
На нескольких площадках проходи-
ли развлекательные мероприятия, в 
которых могли принять участие гос-
ти. Веселые сказочные персонажи 
фотографировались со всеми же-
лающими. А красочное новогоднее 
представление по мотивам «Сказки 
о царе Салтане» оставило яркое впе-
чатление в сердцах детей. И конеч-
но, по окончании елки все гости по-
лучили новогодние подарки. 

В рамках культурной програм-
мы ребята посетили Московский 
зоопарк, а некоторым детям пос-
частливилось побывать на катке на 
Красной площади.

2 января «центром социальной по-
мощи семье и детям города Нижняя 
Тура» была организована поездка 
двадцати детей Северного управлен-
ческого округа на Губернаторскую 
елку, которая прошла в резиденции 
губернатора Свердловской области. 

С веселым Дедом Морозом и 
Снегурочкой дети веселились вок-
руг елки, водили хороводы, играли, 
пели песни. Завершилась елка но-
вогодним театрализованным пред-
ставлением. Все это, а также кра-
сочно оформленные новогодние 
сладкие подарки от Деда Мороза 
поддержали веру детей в сказку.

По инф. ГБУ СОН СО 
«Центр социальной помощи семье 

и детям города Нижняя Тура».

В ПрОШеДШеМ году предпри-
ятия и организации Среднего урала 
оказывали посильную помощь нуж-
дающимся. Общая благотворитель-
ная поддержка в результате соста-
вила почти двенадцать миллиардов 
рублей. 

Среди управленческих окру-
гов самым заметным меценатом 
вновь стал Северный управленчес-
кий округ, возглавляемый Иваном 
Граматиком. Общая сумма, затра-
ченная на благородные дела, соста-
вила 1,8 млрд руб. Северный управ-
ленческий округ является лучшим 
на протяжении пятнадцати лет.

Недавно в администрацию НТГО 
поступили почетные грамоты за 
подписью управляющего Северным 
управленческим округом. По ито-
гам благотворительной деятель-
ности за 2012 год первого места в 
номинации «Предприятия строи-
тельных материалов» было удос-
тоено ОАО «Тизол» (генеральный 
директор М.Г. Мансуров). В номина-
ции «Предприятия энергетики» тре-
тье место разделили обособленное 
подразделение «Нижнетуринское» 
ООО «Свердловская теплоснаб-
жающая компания» (техничес-
кий директор В.Г. Сомов) и фили-
ал ОАО «ТГК №9» «Свердловский» 
Нижнетуринская ГрЭС (техничес-
кий директор В.В. Чусовитин).

По инф. «Областной газеты» 
и администрации НТГО.

Славимся 
добрыми делами
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А. И. Морозов.

У многих нижнетуринцев 
при упоминании этого име-
ни возникают ассоциации с 
нижнетуринским отделени-
ем ДоСААФ России, с авто-
школой и автокроссом, с тра-
диционным парадом учебных 
машин по площади 9 мая и во-
енно-патриотическими мероп-
риятиями. А ведь еще каких-то 
семь лет назад наш ДоСААФ 
мог похвастаться лишь своим 
названием, полуразрушенным 
зданием да парой чахлых авто-
мобилей. 

Что вдруг произошло и как 
этому человеку удалось вдох-
нуть новую жизнь в поч-
ти умершую организацию? 
на этот вопрос нельзя отве-
тить однозначно, не прини-
мая при этом во внимание бо-
гатый событиями жизненный 
путь Анатолия ивановича 
морозова.

Сначала накорми, 
а потом спрашивай!
В его семье военных не было. 

Родители работали на земле и 
к ратному труду сына не спод-
вигали. Стать военным юно-
ша решил самостоятельно. Во 
многом в этом его решении 
«виноваты» телевизор и ки-
нематограф, воспевавшие в те 
годы отважных людей в по-
гонах. Воодушевившись под-
вигами киногероев и окончив 
школу, Анатолий поступил в 
Ташкентское общевойсковое 
командное училище и, прой-
дя четырехгодовое обучение, 
вышел из него в звании лейте-
нанта. 

В те годы Центральная груп-
па войск Советского Союза 
размещалась в Чехословакии. 
В 1980 году командование на-
правило молодого офице-
ра в тот район, поручив ему 
командовать сначала взво-
дом, а затем разведыватель-
ной ротой. Спустя пять лет 
Анатолия ивановича переве-
ли в Среднеазиатский округ, в 
Киргизию, а затем узбекский 
Чирчик. несмотря на столь 
нежное название, город счи-
тался военным. Двадцать час-
тей, четыре авиационных пол-
ка, десантные батальоны… и 
здесь для командира морозова 
нашелся ответственный ру-
ководящий пост. Сначала ко-
мандовал кадровым и механи-
зированным батальонами, а 
затем был назначен комендан-
том всего гарнизона. говоря 
гражданским языком – стал 
начальником милиции, но 
только военной. В городе, на-
пичканном военной техникой 
и мужчинами в погонах, при-
ходилось жестко следить за по-
рядком. 

Кто скажет, что командовать 
легко, тому командиром не 
быть. однажды один сослужи-
вец старой закалки поделил-
ся мудростью, ставшей если не 
девизом Анатолия морозова, 
то уж точно его принципом. 
Смысл ее таков: прежде чем 
требовать от солдата исполне-
ния приказов, накорми его и 
обеспечь нормальные бытовые 
условия согласно уставу. Эта 
догма еще не раз потом приго-
дилась Анатолию ивановичу, 
в том числе и на гражданской 
службе.

Военком из края 
колокольного звона

Завершение очередной его 
военной пятилетки совпало с 
распадом Советского Союза. 
Дела шли плохо не только на 
«гражданке», но и в армии. 
но морозов погоны не снял, 
а отправился на Урал, в одну 
из северных его точек – го-
род Верхотурье. Там его ждала 
должность военного комисса-
ра и обшарпанное здание во-
енного комиссариата. К тому 
времени он уже свыкся с не-
обходимостью каждые пять 
лет начинать все с нуля и, за-
сучив рукава, приступил к ра-
боте. Командовал Анатолий 
иванович верхотурскими при-
зывниками вплоть до 2001 
года. Последним местом во-
енной дислокации товарища 
морозова стал город Лесной, 
где он служил в должности во-
енного комиссара вплоть до 
2004 года. В запас ушел в зва-
нии подполковника.

Тридцать лет военной служ-
бы... Это вам не нынеш-
ний год, за который, по мне-
нию Анатолия ивановича 
морозова, парни-срочни-
ки даже не успевают по-
нять, чему их хотят научить. 
Посмеивается он и над теп-
личными условиями, создан-
ными в частях. Смеется, что 
солдаты уже забыли, как в ка-
раулы ходить, а если попадут в 
чистое поле, то без специально 
созданных бытовых условий 
не проживут. Впрочем, в его 
усмешках нет сарказма. Видно, 
что переживает за армию быв-
ший военком.

В тылу верят 
и ждут

Любой военный знает, как 
важен крепкий тыл. Его семей-
ный тыл сумел выдержать на-
пор ветра жизненных перемен. 
ирина Алексеевна всегда по-
нимала важность работы мужа 
и, как нитка за иголкой, следо-
вала за ним в любые дали. Дочь 
Алена, родиной которой стала 
далекая Чехословакия, тоже не 
понаслышке знает о жизни на 
чемоданах.

- говорят, что если у челове-
ка дома все хорошо, то и на ра-
боту он будет ходить с хоро-
шим настроением, - замечает 
Анатолий иванович. и видя 
его спокойствие и добрый лад 
разговора, вопросов о его се-
мейном благополучии даже не 
возникает.

- У меня внучка есть, краса-
вица. Уже в третий класс пош-
ла. Эх, еще бы внука, – шутит 
мой собеседник. – А то в оди-
ночку девчонками нелегко ко-
мандовать.

Ремонтом командует 
подполковник

С «Добровольным обще-
ством содействия армии, авиа-
ции и флоту» он пересекся слу-
чайно. но иногда жизненные 
случайности бывают впол-
не закономерны. и наверняка 
судьба совсем не случайно ре-
шила подкинуть ему еще одну 
заковыристую задачку.

Бывая в нижней Туре, он не 
раз проходил мимо непримет-

ного здания на перекрестке 
улиц Ленина и Серова.

- и подумать не мог, что там 
располагается ДоСААФ, - улы-
бается Анатолий иванович. 
– и уж точно не мог предпо-
ложить, что буду собственно-
ручно его из руин поднимать. 
Ремонта там, наверное, еще с 
царских времен не было, про 
состояние техники тоже вспо-
минать не хочется. Вчетвером, 
вместе с бухгалтером Т.н. 
Вагаповой и инструктора-
ми м.В. громовым и и.н. 
мехонцевым, взяли инстру-
менты и вперед, на «баррика-
ды».

главным источником 
средств для жизни и развития 
отделения ДоСААФ стала об-
разовательная деятельность. 
именно в этом направлении 
Анатолий иванович и сосре-
доточил свои усилия. Вместе 
с инструкторами пилили кус-
ты на заросшем автодроме, ре-
анимировали учебные авто-
мобили. Постепенно людей в 
штате становилось все больше. 
Сегодня в нижнетуринском 
отделении ДоСААФ работает 
двадцать человек: бухгалтер, 
инструкторы, преподавате-
ли спецдисциплин, обслужи-
вающий персонал. Работают 
на совесть, ведь их командир 
не забывает своего главного    
принципа.

- У нас отличный коллектив, 
каждый на своем месте. особо 
хочу отметить заслуги препо-
давателей А.н. Репина и Т.В. 
исаевой, а также инструктора 
по вождению А.С. Луковкина, - 
заметил Анатолий иванович.

Помимо обучения управле-
нию транспортными средства-
ми, ДоССАФ учит подрастаю-
щее поколение Родину любить. 

ни одно массовое мероприя-
тие в нижней Туре не обходит-
ся без финансовой поддержки 
и активного участия ДоСААФ. 
День Победы, автопробеги к 
памятным датам, автокросс, 
соревнования по различным 
видам спорта… В День призыв-
ника Анатолий иванович дает 
напутствия парням, на личном 
примере доказывает, что ар-
мия прививает мужчине лишь 
положительные качества.

отделение сотруднича-
ет в воспитательной рабо-
те с Комитетом по культуре, 
физической культуре, спор-
ту и социальной политике ад-
министрации нТго, с воен-
но-патриотическими клубами 
«Русичи» и «Алмаз», с учебны-
ми заведениями округа.

За вас, добровольцы!
16 января Региональное от-

деление ДоСААФ России 
Свердловской области, в кото-
рое входит и наше отделение, 
отметило юбилей – 85 лет со 
дня основания. Как и положе-
но, в праздник со сцен звучали 
поздравительные речи и ник-
то из добровольцев, содейству-
ющих укреплению оборонос-
пособности России, не остался 
без признания.

Так и мы, нижнетурин-
цы, должны признать, что 
усилия небольшой горст-
ки людей под руководством 
замечательного человека, оку-
пились хорошими результа-
тами и не раз еще окупятся. А 
успехами нижнетуринского 
отделения ДоСААФ можем 
гордиться не только мы, но и 
вся Свердловская область.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

ЗА СоСТояниЕ водо-
заборных колонок в городе 
отвечает «отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта». В 
отделе отмечают, что сква-
жины выводятся из экс-
плуатации слишком часто, 
и виной тому  варварское 
отношение жителей, кото-
рым ничего не стоит вы-
резать кнопку включе-
ния или кабель. Так, на ул. 
Шихановской и ул.Чкалова 
-Ленина колонки прихо-
дится частенько ремонти-
ровать. Буквально на днях 
выведена из строя колон-
ка на ул. новой (вырезана 
кнопка).

Перед новым годом был 
отремонтирован источник 
Александровский (район 
КДП). от жителей близ-
лежащих домов поступали 
жалобы на неисправность 
источника. Вода не посту-
пала из-за перемерзания 
трубы, чтобы впредь исклю-
чить это, «отделом ЖКх, 
С и Р» внутри источника 
установлен обогреватель. 
Кроме того, на смену изно-
шенному подземному кабе-
лю проведен воздушный. 
Сегодня сделано все, что-
бы источник бесперебойно 
служил людям. Каков будет 
срок службы источника, 
зависит от сознательнос-
ти граждан. Будет не лиш-
ним заметить, что срок ре-
монта имеющихся в городе 
водозаборных колонок за-
висит от наличия средств, 
но с той частотой, с какой 
колонки страдают от рук 
граждан, никаких денег не 
хватит, и ремонт может за-
тянуться надолго. В связи с 
этим жителям следует бо-
лее бережно относиться к 
общему имуществу.

Вита ВИКТОРОВА.

обратите
внимание

Принимает
депутат

22 янВАРя с 17.00 до 
19.00 в приемной нижнету-
ринского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», 
расположенной по адре-
су: улица 40 лет октября, 
39, проводит прием де-
путат Думы нТго олег 
Константинович Андрия-
нов. 26 января с 10.00 до 
12.00 будет вести прием 
юрист. Предварительная 
запись на прием к депутату 
и юристу по тел. 2-02-55. 

По инф. местного 
отделения ВПП 

«Единая Россия».

благое

Нужна 
зимняя одежда

оТДЕЛЕниЕ срочной 
помощи Центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления собирает зимнюю 
одежду для малоимущих 
граждан и обращается к 
жителям города с просьбой 
принять участие в бла-
гом деле и помочь людям. 
необходимы варежки, нос-
ки, шапки, куртки, обувь. 
Адрес Центра: ул. 40 лет 
октября, 41а. Контактный 
телефон 9-85-27.

По инф. ЦСОН.
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В честь двенадцатилетия 
их союза Николай скрябин 
подарил Наталье поездку во 
Францию. Восемь дней и семь 
ночей пролетели на француз-
ской стороне, как в сказке. 
Гостинцы волшебного отдыха 
– сотни фотографий и шоко-
лад ручной работы, который я 
с наслаждением дегустирую и 
слушаю впечатляющий рассказ 
путешественницы о достопри-
мечательностях Парижа, его 
окрестностях и колорите.

В то время, когда у нас ок-
тябрь сбивал температуру до 
минус двух, Париж встретил 
Наталью ласковым плюсом, 
позволяющим утепляться при 
необходимости легким шерс-
тяным палантином. Клумбы 
пестрели цветами, а символ 
Франции – могучие, неохват-
ные платаны – не собирались 
наливаться золотом, и толь-
ко вездесущий плющ багровел 
местами. Кстати, французс-
кие клумбы наравне с цветами 
украшают овощные культу-
ры, например, свекла. В лучах 
ласкового солнца отдыхающие 
парижане запускают кораб-
лики в центральном фонтане 
Люксембургского парка и со-
вершают променады под окна-
ми французского парламента, 
и никаких вам охранных забо-
ров и оград. Первый день пре-
бывания заняла обзорная экс-
курсия. Во время экскурсии на 
Эйфелеву башню гид расска-
зал о том, что поначалу фран-
цузы даже невзлюбили долго-
вязую достопримечательность, 
утверждая, что она не вписы-
вается в ансамбль города и к 
тому же может упасть. чтобы 
показать веру в устойчивость 
300-метровой конструкции, 
Эйфель вместе с семьей посе-
лился в башне. Экскурсантам 
представилась возможность 
полюбоваться и видом Гранд 
Оперы, на ступеньках кото-
рой, несмотря на всю ее пом-
пезность, если уж совсем ноги 
не держат от увиденной красо-
ты, можно запросто посидеть. 
Глубокое впечатление оставил 
собор Парижской Богоматери 
(Нотр Дам де Пари), стоя-
щий в самом сердце Парижа. 
Жемчужина готической архи-
тектуры, как и все архитектур-
ные сооружения, возведен из 
песчаника, от чего днем смот-

рится серым, а ночью, отте-
ненный сумерками, выглядит 
белоснежным и оттого еще бо-
лее прекрасным и величест-
венным. солнечный свет про-
никает внутрь собора через 
витражи высоких стрельча-
тых окон, благодаря которому 
стеклянные картины завора-
живают игрой красок.

Гуляя по улочкам Парижа, 
наши земляки восхищались 
тем, как его жители любят ок-
ружать себя красотой и ис-
пользуют любую возможность 
озеленить окружающее про-
странство каким-нибудь ори-
гинальным способом: расте-
ние в горшочке на выступ окна 
поставить, позволить плющу 
обвить всю стену дома. А как 
они бережно относятся к ста-
ринным постройкам и сохра-
няют их первозданный вид, 
ухитряясь органично вписы-
вать в их круг современные 
здания из стекла и бетона. 
Передвигаться по прекрасно-
му городу вполне удобно, он 
разделен на кварталы. чтобы 
не заблудиться, все приезжа-
ющие прямо в аэропорту мо-
гут вооружиться бесплатными 
картами. такси одним взма-
хом руки во Франции не пой-
маешь, нужно пройти на спе-
циальную стоянку. самые же 
востребованные виды транс-
порта у парижан – мотоцикл 
и велосипед. человек в стро-
гом костюме с портфелем кру-
тит педали велосипеда – при-
вычная картинка для узеньких 
парижских улочек, а все по-
тому, что французы считают               
деньги и только ради престижа 
на автомобиле не поедут. Здесь 
в ресторане можно просидеть 
пару часов с одной лишь чаш-
кой кофе, и не один офици-
ант не бросит на тебя косой 
взгляд. Кстати, если вы дума-
ете, что французские кварти-
ры отличаются простором, то 
заметим, что у них самая рас-
пространенная квартирная 
площадь – 45-50 квадратных 
метров, 80-85 квадратов – раз-
мер для состоятельных людей.

По словам Натальи, детские 
площадки – повод для завис-
ти. Установленные на специ-
альном покрытии, они исклю-
чают травмирование детей при 
падении. Дети здесь – кас-
та привилегированных. Девиз 

мамочек: «Детская одежда су-
ществует для того, чтобы ее 
пачкать». Вполне объяснимо, 
что Диснейленд – сказка для 
детей и взрослых – мог поя-
виться именно в этой стране. 

Днем на парижских улицах 
вы не встретите ярко накра-
шенных мадам и мадмуазелей 
в расписных и сетчатых чул-
ках. стиль француженок – ес-
тественность. Здесь обожают 
носить кашне и шейные плат-
ки. За трапезой француз за-
просто может осушить бутыл-
ку вина, но несмотря на это 
встреча с каким-нибудь забул-
дыгой вам не грозит. Правда, 
один пьяный все же попался 
на глаза Наталье, но он оказал-
ся русским.

От бытовых штрихов раз-
говор вновь переходит на до-
стопримечательности. Как не 
рассказать о Лувре – дворце 
французских королей, превра-
щенном в богатейший музей 
мира. Главный вход в музей 
расположен близ стеклянной 
пирамиды на площади Лувра. 
Кстати, французы от нее опять 
же не в восторге, ворчат, что 
она не вписывается в архи-
тектурный памятник и только 
портит его облик. 

Прогулки по знаменитому 
району Парижа Монмартру, 
вымощенному камнем, 
Наталья сочла крайне опас-
ными, особенно если на ногах 
у тебя шпильки: запнуться и 
поскользнуться на средневеко-
вом булыжнике легко и прос-
то. На одной из площадей 
Монмартра установлен памят-
ник знаменитой французс-
кой певице Далиде. Бронзовый 
бюст Далиды вытерт милли-
онными прикосновениями 
обожателей. В этом же районе 
вы найдете знаменитое каба-
ре «Мулен Руж». Венчает холм 
Монмартра белокаменное со-
оружение высотою 94 метра – 
базилика сакре-Кер – сердце 
Иисуса Христа. Неописуемый 
по красоте храм строился на 
народные деньги.

После экскурсии по средне-
вековому королевскому замку 
Амбуаз, Наталья с семьей за-
глянули в кондитерскую, на-
званную именем того, кто по-
губил солнце нашей поэзии 
– «Дантес». В этой кондитер-
ской посетителям предлага-

ется шоколад ручной работы 
«Пушкин», в его состав входит 
водка. Крепкий напиток при-
дает ему своеобразную гор-
чинку. самой Наталье боль-
ше понравился трюфель, его 
божественный вкус не сможет 
напомнить ни одна российс-
кая конфета. 

Долина Луары с замком пяти 
королев, занесенная в список 
наследия ЮНесКО, Версаль 
с его огромным парком и 
умопомрачительной роско-
шью, Латинский квартал с 

сорбонной, Люксембургский 
сад, триумфальная арка, про-
гулки по сене и милым улоч-
кам, где не встретишь двух 
одинаковых домов – навсег-
да останутся в памяти нашей 
путешественницы. Хемингуэй 
назвал книгу о Париже 
«Праздник, который всегда 
с тобой», вот и у Натальи, ее 
мужа Николая и дочери Юли в 
сердце и в памяти навсегда ос-
танется этот праздник.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото Юлии СКРЯБИНОЙ.

«Дорогой, спасибо за Париж!»

Парк Версаля начинался с охотничьего домика.

Уютные улочки созданы для романтических прогулок.

К Сердцу Христову ведут 237 ступеней.

В Османскую застройку вписана современность.
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Не золотая, а платиновая
Детям хорошо здесь. 

Уютная, добрая обстановка. 
А главное – здесь мало детей, 
что позволяет (или вынужда-
ет – как посмотреть) в полной 
мере осуществлять индиви-
дуальный подход к образова-
нию, развитию и воспитанию 
каждого ребенка. В этой сак-
раментальной индивидуаль-
ности и проявляется талант 
педагогов, что начали препо-
давать в этой школе и прики-
пели к ней на долгие годы. Уже 
натикало полвека, как жи-
вет в поселке Платина, в дере-
вянном здании школа, нын-
че - муниципальное казенное 
общеобразовательное учреж-
дение «Платинская основная 
общеобразовательная школа». 
Здание для нее построили в 
1963 году, во времена устойчи-
вого консерватизма советского 
образования. На втором десят-
ке двадцать первого столетия 
школа-девятилетка с печным 
отоплением учит детей в эпоху 
инноваций. Звучит любопыт-
но. А как на самом деле?

Центр притяжения
Сегодня в поселковой школе 

девятнадцать учеников разных 
возрастов. И образовательный 
процесс организован таким 
образом, что дети поделены на 
три класса-комплекта: с пер-
вого по третий, пятый-шес-
той, с седьмого по девятый. 
можно попробовать предста-
вить, какое педагогам нуж-
но гибкое мышление, чтобы 
удачно лавировать в предме-
тах, науках, нагрузках и зада-
ниях, но непременно выдавать 
при этом необходимый объем 
базовых знаний. Больше вре-
мени стараются уделять де-
вятиклассникам – как-никак 
выпускники основной школы. 
И результат, как правило, ра-
дует – оценки, заработанные 
в деревенской школе, оправ-
дываются на большой земле, и 
дети поступают в техникумы 
или профессиональные лицеи, 
затем – в институты. такое 
комплект-образование идет на 
благодатной почве.

- Дети у нас, как это модно 
сейчас говорить, толерантные, 
- делится завуч школы Раиса 
Ивановна Широбокова, – они 
прекрасно сосуществуют в од-
ном классе, коммуникабель-
ны и терпимы и друг к другу, 
и к малышам. У нас не бывает, 
чтобы кто-то кого-то обидел. 

Школа в уральском поселке Платина уровень держит
А если уж в школе готовится 
праздник, то участвуют обя-
зательно все. И это в условиях 
демократичных нравов посел-
ка – народ сплошь приезжий, 
потому строгих устоев здесь 
особо не сформировалось.

Школа в поселке, как и в 
прежние времена, так и сей-
час, неизменно является свое-
образным центром при-
тяжения, одним из очагов 
культурной жизни Платины. 
День знаний или выпускной, 
День матери, 8 марта или но-
вогоднее представление – про-
граммы и спектакли готовятся 
с учетом зрительского аншла-
га. Народ собирается в школь-
ном актовом зале, и праздник 
получается общим – редкая по 
нынешней жизни ценность, 
сохранившаяся в поселковой 
среде. Кстати сказать, школа 
в хороших отношениях с по-
селковым клубом. Пестуют 
здесь и уральско-деревенский 
этнос, если так можно выра-
зиться, который объединили в 
курс «Жили-были, или Жизнь 
в русской деревне». Давненько 
здесь обитает идея – открыть 
школьный музей, но пока что-
то не дает ей реализоваться.

Вред изоляции
так сложилось, что все де-

сять педагогов ездят сюда из 
Нижней туры. До такой степе-
ни свыклись, что иной жизни 
и не представляют. Не так уж и 
далеко. Косья, к примеру, по-
дальше будет. Раньше совсем 
хорошо было, а после отмены 
электрички проблемы возник-
ли. если платинские дети мог-
ли раньше в городских спор-
тивных секциях заниматься, 
то теперь рельсовый транспорт 
идет поздно, и школьники не 
успевают в город на занятия 
съездить. Вот так – всероссий-
ская оптимизация на железной 
дороге перечеркнула спортив-
ный интерес отдельно взятого 
поселка в уральской глубинке. 
Пространственная изоляция 
в отсутствии систематичес-
ки курсирующего из посел-
ка транспорта вообще мешает 
творческому педагогическо-
му процессу. На соревнования 
там вывезти детей, на конкур-
сы или экскурсии – проблема. 
И проблема эта характерна для 
многих образовательных уч-
реждений сельской местности.

Не удалось уточнить, как 
эта проблема решалась трид-

цать лет назад. Но историчес-
кая справка, опубликованная 
на школьном сайте, гласит, что 
в семидесятых годах прошло-
го века здесь учились и дети из 
деревни Новая тура (их под-
возили на грузовой машине), 
и общее количество учащих-
ся достигало двухсот чело-
век, даже учились посменно. 
А старейший работник шко-
лы тамара Павловна Лебедева 
вспомнила, что в начале де-
вяностых расцвет пришелся 
на 1993 год, когда в платинс-
кую школу ходили 54 ученика. 
В последние годы в сторону 
Платины наблюдается неболь-
шое движение из города: и се-
мьи переезжают, и дети сюда 
обучаться ездят. А в детском 
саду Платины вообще просвет 
– целых двенадцать воспитан-
ников, давно уж такого не бы-
вало.

тридцать-сорок лет на-
зад в школе активно работа-
ла пионерская дружина имени 
Павлика морозова. В свобод-
ное от учебы время дети зани-
мались посадкой саженцев в 
лесничестве, озеленяли посе-
лок, очищали от мусора окре-
стные поля, собирали метал-
лолом. Время обесцветило те 
события. теперь Россия взра-
щивает виртуальное поколе-
ние умников и умниц.

Инновации на селе
модернизация образования, 

шагающая по стране, воору-
жила Платинскую основную 
общеобразовательную шко-
лу до зубов – полностью обес-
печила современным обору-
дованием. У первоклассников 
здесь есть нетбуки, для всех – 
интерактивные доски, ком-
пьютеры, Интернет. Все это 
компьютерное богатство поз-
воляет выпускать, что на-
зывается, адекватных детей, 
готовых в современных интер-
активных условиях обучаться 
дальше. Что же такое иннова-
ции на селе?

- Да то же, что и в городе, - 
говорит директор школы Вера 
Владимировна Лискунова. – 
то же внедрение новых форм 
и методов организации учеб-
ного процесса. И в этом смыс-
ле у нас возможностей даже 
больше, чем у педагогов го-
родских школ. Наши педагоги 
не отстают – готовят личные 
программы обучения. А детей 
у нас меньше, оттого и плот-

ность работы с каждым ребен-
ком повышенная. Аксиома на-
шего времени: заставить детей 
учиться непросто, а компью-
тер облегчает задачу.

Конечно же, деревенские 
школы чувствовали бы себя 
сиротами в большой россий-
ской образовательной семье, 
если бы их обошло стороной 
компьютерное обеспечение.

- Создавать новое – это и 
есть инновация, - продолжает 
Вера Владимировна, - так что 
в этом плане разночтений я не 
вижу. Разнится разве что толь-
ко направленность. В отличие 
от городских коллег мы в боль-
шей степени работаем не пред-
метно с одаренными детьми, 
а в плане социо-культурного 
развития. Работаем над про-
ектом социо-культурного про-
странства школы как среды со-
циализации личности.

Возможно, это и есть та са-
мая главная инновация – как 
следует научить ребенка адап-
тироваться в предлагаемых ус-
ловиях, реальных и виртуаль-
ных. Чтоб не потерялся, чтоб 
креп и умнел, чтоб во всемир-
ной паутине ориентировал-
ся, но от корней не отрывался. 
На деревне этому учить сам бог 
велел.

Без школы жизни нет
И хорошо здесь детям. 

Вкусно кормят. Почему? Да 
потому что с поставкой про-
дуктов порядок, город обеспе-
чивает бесплатным питанием, 
новое оборудование для столо-
вой пришло. А еще потому, что 
сами мамы этих же учеников и 
готовят.

Одна вот неувязочка – ком-
пьютерная составляющая про-
цесса модернизации может, не 
дай бог, попросту замерзнуть. 
Честно говоря, морозным днем 
к обеду в школе прохладно. 
Здание преклонного возраста, 
и тепло из него уходит быст-
ро. А подтапливать во время 
учебного процесса, оказыва-
ется, правила противопожар-
ной безопасности запреща-
ют. Печное отопление – та еще 
премудрость, которую наравне 
с другими хозяйственными де-
лами пришлось освоить Вере 
Владимировне Лискуновой, 
заступившей в нынешнем 
году на должность директо-
ра. Дрова, сродни медвежа-
там у бурых медведей, долж-
ны «родиться» (то есть быть 

заказанными) зимой, а летом 
– быть просушенными и под-
готовленными. У истопников 
– особые условия труда. Вода 
– из скважины. А ремонт – от-
дельная история. Денег от мо-
дернизации для него не видно. 
Поэтому включают режим эко-
номии, а то и залезают в собст-
венные карманы, привлека-
ют к летнему ремонту семьи и 
обязательно школьников. За 
помощью идут к кому только 
можно. И позорно попрошай-
ничать (а как иначе назвать?), 
и общественный труд полезен 
детям. Где истина? Наверное, 
там же, где и государствен-
ные деньги на добротный ка-
питальный ремонт или новую 
школу. Справедливости и бла-
годарности ради надо сказать, 
что школе, конечно же, помо-
гают: и администрация посел-
ка, и спонсоры – работающие 
на территории Платины пред-
приятия.

До перестройки пытались 
построить новую школу, да так 
дело фундаментом и ограни-
чилось. А школа печку топит, 
ремонтируется и уровень свой 
держит. Опять же - не дай бог 
- Платине без школы остаться. 
Опасные разговоры о том, что 
ее здесь закроют, уж десять лет 
ходят. А какая жизнь без шко-
лы? Ответ понятен. так что 
усилия по сохранению и под-
держанию очага образования 
и культуры на селе по трудо-
вым и эмоциональным затра-
там даже не золотыми можно 
считать, а платиновыми. Пусть 
громко сказано, зато от души.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Зданию Платинской школы - полвека. В начальный класс - с тщательным старанием.

Директор В. В. Лискунова.
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На сто писем - 
93 номера «Времени»

Стара как мир истина, 
что газета живет письма-
ми читателей. Отрадно, 
что у «Времени» эта связь 
не прерывается. В ми-
нувшем году в редакци-
онную почту поступи-
ло более ста писем, это 
не считая посланий на 
конкурсы и телефон-
ные звонки. Львиная 
доля корреспонден-
ции посвящена жилищ-
но-коммунальной теме, 
поднимались вопросы 
бездействия управляю-
щих компаний, двойных 
квитанций по счетам, 
растущих тарифов. 

В начале года «Время» 
развеяло слухи, пороча-
щие деловую репутацию 
работников бухгалтерии 
городской больницы. В 
марте на страницах газе-
ты вместе с читателями 
мы искали выход из си-
туации, когда дети знают 
только свои права, но за-
бывают об обязанностях. 
В апреле были благодар-
ны смелому читательско-
му отклику на материал 
о сегодняшнем состоя-
нии пожарной службы, 
в своем письме читатель 
с горечью отметил, что 
реорганизация погубила 
некогда самую мощную 
и оперативную службу 
страны.

Ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны посетовал с газет-
ных страниц на отсутст-
вие внимания, другой 
участник войны ему па-
рировал, что доброе от-
ношение к ветеранам у 
нас никуда не исчезло, 
оно было, есть и будет. 
В письмах читатели не-
редко подкидывали темы 
для материалов. так, по 
просьбам читателей кор-
респонденты «Времени» 
выясняли, что мешает 
городским автобусам без 
нареканий перевозить 
пассажиров, как соблю-
дается закон о продаже 
алкогольной продукции 
в ночное время, кто с за-
брошенного пляжа мин-
ватного демонтирует бе-
тонные плиты и с какой 
стати на прилегающей к 
строймагазину террито-
рии вместо парковки ор-
ганизовано производст-
во бетона. При участии 
газеты жители Говорова 
и Гайдара настояли на 
установке контейнерных 
баков в месте, более уда-
ленном от детских пло-
щадок. Читатели не раз 
поднимали на страницах 
«Времени» тему отлова 
бездомных животных и, 
судя по количеству бес-
призорных псов, разго-

вор найдет продолжение 
и в наступившем году. 
Как и медицинское об-
служивание, о котором 
читатели ведут речь в 
№ 83 от 13 декабря 2012 
года.

Помимо сообщений 
на злобу дня, в редак-
ционной почте было не-
мало писем о былом. 
трогательные воспо-
минания о детстве, ко-
торое прошло в посел-
ке Косья, прислал нам 
Владимир Гвоздиков, 
член Союза журналис-
тов россии («Подкова на 
память», № 28). Наши 
постоянные и неутоми-
мые авторы – алевтина 
Гаврилова и Константин 
Мосин – обеспечивали 
«Время» историческими 
материалами. Благодаря 
воспоминаниям алексея 
Иванова читатели узна-
ли о службе специаль-
ного контроля – «гла-
зах и ушах» Советского 
Союза, отслеживающей 
работу сейсмостанций. 
алла туркеева, Дмитрий 
Попов, Людмила 
Кабанова и Людмила 
Орлова собрали воспо-
минания и факты о жиз-
ни металлургов и станов-
лении завода в Нижней 
туре.

Нельзя не отметить 

фотоудачу алевтины 
Попониной из поселка 
Ис, приславшей в редак-
цию снимок пасущих-
ся на лужайке коровы и 
верблюда. «Время» бла-
годарит всех авторов пи-
сем и надеется на про-
должение переписки. 
Уважаемые читатели, 
излагайте письменно и    
устно все, что вас вол-
нует, говорите, о чем бы 
вы хотели прочитать на 
страницах газеты, шли-
те воспоминания и ли-
тературные труды, вы-
ражайте свое согласие 
или несогласие по тому 
или иному вопросу, про-
должайте активно уча-
ствовать в конкурсах. 
«Время» в свою очередь 
не оставит без внимания 
ни одно из посланий, и 
даже если оно не найдет 
отражения на страницах 
газеты, вы получите от-
вет по телефону, при ус-
ловии, что не забудете 
указать контактный но-
мер. 

Наш почтовый адрес: 
г.Нижняя тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, газета 
«Время», электронный – 
reporter@vremya-nt.ru. и, 
конечно, звоните 2-79-
87. Ждем.

Редакция. 

МНОГИе водители и 
механизаторы величают 
своих железных коней не 
иначе как кормильцами. 
Холят и лелеют, содер-
жат в исправности. так и 
Вячеслав Кулаев из ООО 
«Город-2000» относился 
к своему трактору со всей 
душой. Машина плати-
ла ему той же монетой, 
и вместе они безупречно 
работали на протяжении 
нескольких лет. а если за 
руль садился кто-то дру-
гой, «лошадка», бывало, 
и взбрыкивала.

Приближается празд-
ник Крещения, и, по 
традиции, неподалеку от 
городского музея было 
решено устроить купель 
для крещенских купа-
ний. а чтобы граждане 
не утопали по колено в 
снегу, ООО «Город-2000» 
(рук. В.В. Мартемьянов) 
поручили расчистить 
площадку на льду.

Во вторник, сразу пос-
ле обеда, два трактора 
приступили к работе. За 
рулем одного из них был 
Вячеслав Кулаев. работа 
спорилась, и уже через 
несколько минут обшир-
ный участок был осво-
божден от снега. Здесь 
стоит отметить, что этим 
летом кто-то в том месте 
пришвартовал к берегу 
металлический понтон. 

Плавучая конструкция 
вмерзла в лед.

На том участке лед был 
довольно толстый, и его 
прочность не вызыва-
ла сомнений у тракто-
ристов. Делая последние 
штрихи, Вячеслав подъ-
ехал вплотную к понто-
ну и почувствовал, что 
трактор начал проседать. 
тракторист добавил газу, 
но трактор уже не мог вы-
рваться из стремительно 
раскрывающегося ледя-
ного разлома. Вячеславу 
ничего не оставалось, 
как выпрыгнуть из каби-
ны на лед и наблюдать за 
бедствием.

Эта история могла бы 
уместиться в несколь-
ко сухих строчек хрони-
ки происшествий, если 
бы не интересное сов-
падение. На следую-
щий день Вячеслав дол-
жен был отправиться в 
екатеринбург за новым 
фронтальным погруз-
чиком. И вдруг, накану-
не поездки, приключи-
лась такая ситуация… 
Участвовавшие в спасе-
нии затонувшего меха-
низма коллеги Вячеслава 
шутили о любовном тре-
угольнике и о том, что 
даже трактора умеют 
обижаться. а прибыв-
шие на подмогу спасате-
ли и водолазы из службы 

спасения города Лесного 
улыбались, мол, нижне-
туринцы настолько су-
ровы, что не только сами 
на Крещение купаются, 
но и коней своих желез-
ных купают.

Погрузившись в пу-
чину пруда на пять мет-
ров, водолаз заарканил 
обиженную машину тро-
сом. работники ООО 
«Город-2000» бензопи-
лами, ломами и подос-
певшим на подмогу экс-
каватором прорубили до 
берега «коридор» во льду. 
Через несколько минут 
несчастный трактор вы-
тянули на берег и отпра-
вили в теплый гараж.

радостно, что исто-
рия эта закончилась 
благополучно. Человек 

не пострадал, техни-
ка тоже теперь в безо-
пасности. руководство 
ООО «Город-2000» поб-
лагодарило за содействие 
службу спасения города 
Лесного.

Несмотря ни на что, 
подготовка к празднику 
продолжается. Как со-
общил куратор и устро-
итель крещенских ку-
паний а.Г. Коротаев, в 
настоящее время изго-
тавливается деревянная 
купель, которую перед 
началом водосвятных 
дней установят в прору-
би.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте 

http://vremya-nt.ru. 

Железного коня достали со дна.

4 яНВаря состоялся очередной матч Первенства 
россии среди хоккейно-футбольных клубов в зоне 
«Урал». «Старт» принимал на своем поле основ-
ного претендента на третье место - карпинский 
«Спутник». В декабре наши хоккеисты, играя в 
гостях у этой команды, смогли одержать победу со 
счетом 4:3. теперь северяне были полны решимос-
ти отыграться. 

Первую атаку провел Денис Загидуллин, но кар-
пинцы справились с угрозой. В свою очередь, про-
рвавшись к нашим воротам, они смогли открыть 
счет и уйти в глухую защиту. В течение пятнадца-
ти минут нижнетуринцы смогли взломать оборону 
гостей. Сергей Юсов, увидев открывшегося вбли-
зи штрафной Леонида Клюкина, сделал ему пере-
дачу, и тот произвел точный удар. 

Спустя десять минут, при розыгрыше углово-
го, на мяч, посланный Никитой Куськовым, от-
кликнулся Юсов, и наша команда вышла вперед, 
счет 2:1. В следующей атаке Клюкин вывел впе-
ред руслана Нигматуллина, и наш капитан, уло-
жив вратаря, пробил по мячу. Лежащий голкипер 
ухитрился отбить мяч. 

На 39 минуте матча Юсов, еще раз получив вы-
веренный пас от Никиты Куськова, вывел «Старт» 
в отрыв, 3:1. Через 2 минуты гости в своей штраф-
ной нарушили правила, и мяч с двенадцатиметро-
вой отметки забил Сергей Юсов. Спустя минуту, 
при розыгрыше углового, самым расторопным в 
добивании отскочившего мяча оказался Клюкин 
- точным броском он забил пятый мяч. «Спутник» 
не желал сдаваться и за пятнадцать секунд до пере-
рыва отквитал один пропущенный мяч. 

Во втором тайме почти двадцать минут обе ко-
манды не смогли дойти до завершающих ударов, и 
только на 63 минуте северяне создали интригу, за-
бив третий мяч. 

Сбив атакующий шквал карпинцев, «Старт» ор-
ганизовал ответные действия. Денис Загидуллин, 
выйдя с середины поля, обыграв по пути несколь-
ко защитников, забил шестой мяч. Затем Клюкин 
еще дважды замыкал наши атаки, но голкипер 
«Спутника» больше не совершал ошибок.

Победив со счетом 6:4, «Старт» практически 
обеспечил себе бронзовые медали. Следующую 
домашнюю игру наши хоккеисты проведут 26 ян-
варя, встречаясь со старожилом областных сорев-
нований  - командой поселка Баранчинского.

Василий ШИРОКОВ.

вопрос - ответ

Уборка - по ГОСТу
«Должна ли зимой проводиться влажная уборка 

подъездов?» - задал я вопрос управляющей компании 
«УниверкомСевер 3», диспетчер ответила, что зимой 
ее нет. Почему? 

Михаил КОЙНОВ».
Комментарий исполнительного директора УК 

«УниверкомСевер 3» Ивана Петровича Жукова:
- работы по уборке подъездов и лестничных 

клеток производятся согласно ГОСту 51617-2000 
«Жилищно-коммунальные услуги. Общие техни-
ческие условия». так, влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей нижних двух этажей 
производится ежедневно, а выше второго этажа – 2 
раза в неделю в домах без лифта и 1 раз – в домах с 
лифтом; мытье лестничных площадок и маршей – 
2 раза в месяц (1 раз в домах с лифтом); мытье окон,  
влажная протирка стен, дверей, плафонов – 1 раз 
в год; уборка площадки перед входом в подъезд – 1 
раз в неделю; влажная протирка подоконников и 
отопительных приборов – 2 раза в год.

тура криминальная

Ножевые
30 ДеКаБря в подъезде дома поселка Ис ранее 

судимый гр. С. забыл о законопослушности и в 
драке с гр. Б. схватился за нож. Холодное оружие 
оставило след на шее противника. Возбуждено 
уголовное дело. 

10 января чувство непереносимой ревности вло-
жило нож в руки гр. Д., который нанес сожитель-
нице удар в грудь, а гр. П., подозреваемому в неж-               
ных чувствах к вышеупомянутой гражданке, 
– проникающее ранение в живот. Пострадавший 
от ревностных чувств был госпитализирован и 
спасен. Возбуждено уголовное дело.

Шубку в подарок
ЧтОБы сделать жене новогодний подарок в виде 

норковой шубы, мужчина зашел в салон красоты 
и снял желанную меховую одежду с вешалки в то 
время, когда ее обладательница наводила красоту. 
Нанесенный материальный ущерб в 80 тысяч руб-
лей установленному крадуну пришлось возмещать 
путем возвращения наживы. Возбуждено уголов-
ное дело.

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



Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

2
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ИЗГОТОВИМ 
столешницу с литой мойкой, 

подоконники, столы для обеденной зоны, 
барные стойки, ступени 

из искусственного камня. 

Тел.: 89122528020, 89615743133.

5
-
1
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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,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 3-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

22 ÿíâàðÿ

                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
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 89122414380.

ТРЕБУЮТСЯ  
бригады монолитчиков 
для работы в Екатеринбурге.

Вахтовый метод, жильем обеспечим. Зарплата по договору.

2-2

Телефон 89222070036.

ТРЕБУЮТСЯ  
бригады отделочников 

для работы в Екатеринбурге.
Зарплата договорная.

2-2

4
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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.201 года в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:17:0810005:,142, расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Нижняя Тура, сад «Кедр» СМУ (район лесного квартала 122), ул. Горная, 37 выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения границ  и площади земельного учас-
тка.  

Заказчиком кадастровых работ является ЧИСТЯКОВА Анна Ивановна, адрес: г. Лесной, 
ул. Сиротина, 2-41, тел. 8-952-738-56-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по  адресу: 624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а (здание торгового цент-
ра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 18 февраля 2013 г. в 17 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624221, 
г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое 
крыло, отдел ООО «Грань»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земель-
ных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде с 28 января 2013 года по 12 фев-
раля 2013 года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 
Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:  
г. Нижняя Тура, сад «Кедр» СМУ (район лесного квартала 122), ул. Горная, № 35; КН 

66:17:0810005:141; г. Нижняя Тура, сад «Кедр» СМУ (район лесного квартала 122), ул. Горная, 
№ 39; КН 66:17:0810005:23; г. Нижняя Тура, сад «Кедр» СМУ (район лесного квартала 122), ул. 
Земляничная, № 38;  КН  66:17:0810005:37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 от 3000 до 12000 рублей 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Усилитель звука - 1500 р. (Новосибирск). 
ЗАПЧАСТИ.

Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2 лет. 

21 января с 1300 до 1400 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Скидка 10% + 1000 руб. за старый слуховой аппарат 
при покупке слухового аппарата.

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

ИП Симакова Э. М., св-во 308183231800016 от 13.11.2008 г., г. Ижевск.

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

2 января на 57 году ушел из жизни до-
рогой нам человек, муж, отец, дедушка

ПОНОМАРЕВ Виктор Николаевич.
Всех, кто знал и помнит его, просим 

помянуть добрым словом.
Выражаем слова благодарности тем, 

кто поддержал нас в трудную минуту.
Семья Пономаревых.

24 января исполняется год, как пе-
рестало биться сердце дорогого, лю-
бимого сына, брата, отца

ЗОРИНА Виталия Владимировича.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
Родные.

[っしすけさぇくせ «╃うくぇしすうは»
ТРЕБУЮТСЯ  

повара, официанты, мойщики посуды.

Справки по телефону 2-00-81.

Полный соцпакет, 
размер оплаты - на собеседовании.

Тел.: 2-01-61,
 89090011234.

продавец.

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

2
-
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Зарплата 
достойная, соцпакет.

Тел.: 2-01-61,
 89090011234.

товаровед, 
бухгалтер.

На работу

 ТРЕБУЮТСЯ

2
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охранник 
(смена - 450 рублей).

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 
89527382277.

2
-
1

СДАЮ 
в аренду

Тел.:  2-01-61, 
89090011234.

торговый 
павильон.

2
-
1
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Кто не может быть 
кандидатом?

выборы

анонс

Почём 
нынче 
метр жилья?

БорьБа с коррупци-
ей является одним из при-
оритетных направлений 
деятельности российской 
полиции. Получение взят-
ки – одно из самых опас-
ных должностных пре-
ступлений. особенно если 
оно совершается группой 
лиц или сопровождает-
ся вымогательством, кото-
рое заключается в получе-
нии должностным лицом 
преимущества и выгод за 
законные или незаконные 
действия (бездействие).

Что же делать, если у вас 
вымогают взятку? 

Если кто-то требует не-
законное денежное возна-
граждение за свои услуги 
или за то, чтобы на что-ли-
бо закрыть глаза, гражда-
нину следует:

- вести себя крайне осто-
рожно, вежливо, но без за-
искивания, не допуская оп-
рометчивых высказываний, 
которые могли бы тракто-
ваться либо как готовность, 
либо как отказ дать взятку 
или совершить подкуп;

- запомнить постав-
ленные условия (размеры 
сумм, наименование това-
ра и характер услуг, сроки 
и способы передачи взятки, 
последовательность реше-
ния вопросов);

- постараться перенести 
выбор времени и места пе-
редачи взятки до следую-
щей беседы или, если это 
невозможно, предложить 
хорошо знакомое место для 
следующей встречи;

- поинтересоваться у со-
беседника о гарантиях ре-
шения вопроса в случае 
дачи взятки или соверше-
ния подкупа;

- не беря инициативу в 
разговоре на себя, позво-
лить потенциальному взят-
кополучателю выговорить-
ся, сообщить как можно 
больше информации.

Чтобы пресечь деятель-
ность взяточника, над-
лежит обратиться с сооб-
щением о готовящемся 
преступлении в отделении 
полиции по месту житель-
ства или подготовить заяв-
ление в прокуратуру. 

При обращении в пра-
воохранительные органы 
гражданину необходимо 
изложить суть проблемы, 
рассказать, каким образом 
на него пытаются воздейст-                               
вовать. Здесь пригодятся 
все те подробности, кото-
рые гражданин запомнил в 
кабинете вымогателя. В бе-
седе с оперативниками от-
деления экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции граж-
данин будет проинструкти-
рован о том, что ему делать 
дальше, чтобы вывести пре-
ступника на чистую воду.

Помните – правоохрани-
тельные органы располага-
ют широчайшим спектром 
возможностей по борьбе с 
коррупцией, но без обра-
щений и активной помощи 
граждан эта борьба значи-
тельно замедляется! 

Телефон отделения эко-
номической безопаснос-
ти и противодействия кор-
рупции отдела полиции 
№31 (по НТГо) ММо МВД 
россии «Качканарский» 
2-03-02. 

По инф. ОЭБиПК.

31 МарТа 2013 года на тер-
ритории шести городских 
округов Свердловской об-
ласти (Нижнетуринский, 
Верхотурский, Новолялин-
ский, Серовский, Гаринский, 
Сосьвинский) состоятся до-
полнительные выборы депута-
та Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24. 

Выборы назначены 
Избирательной комиссией 
Свердловской области в связи 
с тем, что с 20 июня 2012 года 
досрочно прекращены полно-
мочия Д.В.Паслера, депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24.

На выборах избирается один 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти. 

Выдвижение кандидатов мо-
жет быть осуществлено путем 
самовыдвижения или выдви-
жения избирательным объеди-
нением в период с 9 января по 
13 февраля 2013 года.

Поддержка выдвижения 
кандидатов, выдвинутых в по-
рядке самовыдвижения, осу-
ществляется сбором подписей 
избирателей (719 подписей из-
бирателей, что составляет 0,5% 
от числа зарегистрированных 
избирателей в округе - 143626).

Не могут быть выдвинуты 
кандидатами граждане, не до-
стигшие на 31 марта 2013 года 
возраста 21 года, а также граж-
дане, признанные судом не-
дееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда.
Не имеют права быть 

избранным депутатом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (то есть 
не обладают пассивным изби-
рательным правом) граждане 
российской Федерации:

1) имеющие гражданство 
иностранного государства 
либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное про-
живание гражданина рФ на 
территории иностранного го-
сударства;  

2) осужденные когда-либо 
к лишению свободы за совер-
шение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений, за ис-
ключением случаев, когда в со-
ответствии с новым уголовным 
законом эти деяния не призна-
ются тяжкими или особо тяж-
кими преступлениями;

3) осужденные за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, предусмот-
ренных Уголовным кодексом 
рФ, и имеющие на день голо-
сования неснятую и непога-
шенную судимость за указан-
ные преступления;

4) подвергнутые адми-
нистративному наказанию 
в соответствии с Кодексом 
российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях за пропаганду и пуб-
личное демонстрирование 
нацистской атрибутики или 
символики либо атрибути-
ки или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или 
символикой до степени сме-
шения, а также за массовое 
распространение экстремист-

ских материалов, включенных 
в опубликованный федераль-
ный список экстремистских 
материалов, а равно их произ-
водство либо хранение в целях 
массового распространения, 
если голосование на выборах 
состоится до окончания срока, 
в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым админист-
ративному наказанию;

5) в отношении которых 
вступившим в силу решени-
ем суда установлен факт нару-
шения ограничений, предус-
мотренных пунктом 2 статьи 
70 Кодекса, либо совершения 
действий, предусмотренных 
подпунктом 7 пункта 7 статьи 
98 Кодекса, если указанные на-
рушения либо действия совер-
шены до дня голосования на 
выборах в течение установлен-
ного законом срока полномо-
чий соответствующего соста-
ва депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти. 

При наличии в отноше-
нии гражданина российской 
Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении 
его права занимать государст-                          
венные должности в тече-
ние определенного срока этот 
гражданин не может быть за-
регистрирован кандидатом 
в депутаты, если голосова-
ние на дополнительных выбо-
рах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по Серовскому одноман-
датному избирательному окру-
гу № 24 состоится до истечения 
указанного срока.

Прием и проверка докумен-
тов, представляемых для вы-

движения кандидатов в депута-
ты Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
Серовскому одномандатному 
избирательному округу №24, 
осуществляется Серовской 
городской территориаль-
ной избирательной комисси-
ей с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии 
по Серовскому одномандат-
ному избирательному округу 
№24 на дополнительных выбо-
рах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти 31 марта 2013 года с 9 
января 2013 года по 13 фев-
раля 2013 года: по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00, по выходным и 
праздничным дням с 10.00 до 
14.00, без перерыва, по адресу:                     
г. Серов, ул. Ленина, д. 140, ка-
бинет №8.

Уже подали 
документы

10 января в окружную из-
бирательную комиссию 
поступили документы от 
первых трех кандидатов – 
самовыдвиженцев: Марии 
Владимировны Семеновых, 
1980 г.р., ооо «Правовое агент-
ство «КоНСУЛ», руководите-
ля общественной приемной 
СЕМЕНоВЫХ, депутата Думы 
Серовского городского ок-
руга; Владимира Яковлевича 
Жукова, 1952 г.р., пенсионе-
ра; Сергея Сергеевича Жукова, 
1991 г.р., ооо «Центр техни-
ческой поддержки», механика. 

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской РТИК. 

Театр во дворе многоэтажки
фотофакт

ДЕВЧоНКИ очень пережи-
вали, установят ли во дворе 
дома №117 по ул. Ленина ново-
годнюю елку. Повод для вол-
нений был немалый, ведь они 
решили украсить это событие 
театрализованным представ-
лением. К счастью, елочка по-
явилась.

Настя Бурылова, ольга 
Фомичева, арина Косинова, 
Мария и александра Шишке-
вич живут в одном дворе и 
дружат еще с детского сада. 

Приближался Новый год, и де-
вочки решили сделать своим 
соседям подарок. отыскали в 
Интернете программу празд-
ника, подкорректировали ее. 
раздобыли костюмы, нашли 
нужную музыку и начали со-
бираться вечерами на репети-
ции. а накануне выступления 
развесили объявления о гря-
дущем представлении.

В назначенный день и час 
у елки собрались дети всех 
возрастов, а также их роди-

тели, бабушки и дедушки. 
Представление открыла веду-
щая праздника  Настя вместе 
со своим гномом-помощником 
олей. Зрители водили хоровод 
со Снегурочкой Машей, игра-
ли в игры с Бабой Ягой ариной 
и дружно звали Деда Мороза 
александру. Воодушевленные 
успехом девчонки пообещали 
и на другие праздники что-ни-
будь интересное придумать.

Наталья ШИШКЕВИЧ.
Фото автора.

Юные актрисы (слева направо): 
Настя Бурылова, Арина Косинова, Ольга Фомичева, Александра и Мария Шишкевич.

В оЧЕрЕДНоМ номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информаци-
ей о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния опубликованы поста-
новления администрации 
о функционировании сис-
темы оперативно-диспет-
черского управления ок-
руга и «об утверждении 
порядка проведения ог-
раниченных вырубок дре-
весно-кустарниковой рас-
тительности (лесных 
насаждений) на террито-
рии Нижнетуринского го-
родского округа» с прило-
жениями. 

Также в номере – поста-
новления администрации 
«об утверждении средней 
рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей 
площади жилого помеще-
ния, сложившейся в грани-
цах Нижнетуринского го-
родского округа на I квартал 
2013 года», свод расходов 
бюджета Нижнетуринского 
городского округа на 2012 
год, перечень главных ад-
министраторов доходов 
бюджета Нижнетуринского 
городского округа на 2013 
год и другая официальная 
информация.

Читайте и будьте в курсе.
Соб. инф.

безопасность

Что делать,
если вымогают 
взятку?



*На автомойку тре-
буются мойщики 
машин. Тел.: 2-47-50, 
89221206888.

*требуется уборщи-
ца на неполный рабочий 
день, график 5/2. Тел. 
89120486602.

*требуются мой-
щики и шиномонтаж-
ники на мойку по ул. 
Декабристов. Зарплата 
достойная. Тел. 8904542-
2789.                                   3-1

*требуется сиделка. 
Тел. 89506488873.

*Уважаемые жите-
ли НТГО! Доводим 
до вашего сведения, 

что Постановлением 
Региональной энер-
гетической комиссии 
Свердловской области 
№122-ПК от 22.08.2012 
года обществу с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Спецтехника» 
были утверждены тари-
фы на утилизацию (за-
хоронение) твердых 
бытовых отходов для на-
селения, которые со-
ставляют:  с 01.10.2012 
года по 30.06.2013 года - 
68 рублей 39 коп. за 1 м3 
отходов, с 01.07.2013 года 
по 31.12.2013 года - 74 
рубля 05 коп. за 1 м3 от-
ходов. Директор ООО 
«Спецтехника» Зудов 
А.А.

ПрОДАю

из почты редакции
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*Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре по ул. Советской, в 
старой части, или сДАю 
на длительный срок. Тел. 
89527394177.

2-1 
*2-комн. благоустро-

енную  кв-ру в пос. Ис, 
ФЖК, 2 этаж, S-47,2 
кв. м, санузлы раздель-
ные. Тел.: 89530485781, 
89222144569.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 
3 этаж. Тел. 89222124906.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, 
2 этаж, комнаты раз-
дельные. Тел.: 2-50-06, 
89527430235.

2-1
*Продажа готовых 

и строительство но-
вых   коттеджей, домов. 
Быстро, качественно, не-
дорого. Любые вариан-
ты оплаты. Заключение 
договоров. Тел.: 8961-
5736040, 89506324017.

*А/м ВАЗ-2103, цвет 
коррида, состояние хо-
рошее, цена при осмот-
ре. Тел.: 2-58-46, 8906814-
1143.

2-1
*А/м ВАЗ-2161, 1995       

г. в., цвет синий, сигна-
лизация, музыка, резина 
з/л. Цена 35 тыс. руб. Тел. 
89220479541, Сергей.

3-1
*А/м ВАЗ-21099, 1997  

г. в., цвет «приз», состо-
яние прекрасное, сигна-
лизация, музыка, новая 
зимняя резина. Цена 80 
тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89089147805.

2-1
*А/м ВАЗ-21120, 2003    

г. в., пробег 88 тыс. км, 
чехлы, два комплекта 
резины, цвет серо-зеле-
ный. Тел. 89527319278.

2-1
*Диван детский яркой 

расцветки с подушка-
ми. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 
2-35-65, 89221183807.

2-1
*Доска, брус, доставка. 

Тел. 89527369770.
2-1

*В Нижнетуринском 
рыбхозе всегда в про-
даже живая рыба: карп 
– 160 руб./кг, стерлядь 
– 650 руб./кг. Телефон 
89533896844.

2-1
*Козел годовалый, 

Заанской породы, без-
рогий, белый, умный, 
на племя. Тел.: 2-26-21, 
89527398496.

*Комбикорм для кур, 
свиней, кроликов, кор-
мосмесь, пшеницу, 
овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплат-
ная. Телефон 8912693-
4280.

10-6
*Кресла большие от 

мягкой мебели, б/у, мож-
но по отдельности, недо-
рого. Тел. 89058002226.

4-1
*Мед башкирский на-

туральный, качествен-
ный, прополис. Тел.: 98-
6-14, 89024431312.

2-1
*Пиловочник, дрова 

(лесовозом). Тел. 8952730-
5869.

2-1
*Стол компьютерный 

– 2 тыс. руб.; детский ди-
ван с ящиком для белья 
– 5 тыс. руб.; трельяж – 

4 тыс. руб., все б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
89041662985.

2-1
*Швейное оборудо-

вание, б/у. Тел.: 2-36-26, 
89049851604.

2-1
*Щенков той-терьера. 

Тел. 89521345459.
2-1

*WiFi Роутер, DLink 
Dir 300, DVD-Rom, мате-
ринскую плату, сетевую 
карту для компьютера. 
Тел. 89502085410.

*НАйДеН щенок, 
мальчик белого окра-
са, по ул. Новой, 3, возле 
горки. Хозяева, отклик-
нитесь! Тел. 89506373322.

*ПеНсиОННОе удос-
товерение на имя Веры 
Анатольевны Ивановой 
с 30.12.2012 г. считать не-
действительным в связи с 
утерей. Тел. 89506514549.

*КуПЛю 1-комн. кв-
ру, минватный и старую 
часть не предлагать. Тел. 
89221194188.

4-1
*КуПЛю 1-комн. кв-

ру в старой части горо-
да. Тел.: 89090019420, 
89521344810.

2-1
*КуПЛю 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе. Тел. 8953-
6099831.

5-3
*КуПЛю 2-комн. кв-

ру в районе ГРЭС. Тел. 
89090020601.

2-1
*КуПЛю 3-, 4-комн. 

кв-ру в районе ГРЭСа, 
первый этаж и смежные 
комнаты не предлагать. 
Тел. 89045401449.

2-1
*КуПЛю гараж на ста-

ром зольном поле. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-1
*КуПЛю дизельное 

топливо по цене 22 руб./
литр. Могу забрать сам от 
500 литров в любом мес-
те, в любое время. тел. 
89530030000.

4-1
*КуПЛю фотоаппара-

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

2-1
*МеНяю 3-комн. 

кв-ру на минват-
ном, 3 этаж, два балко-
на, на 2-комн. кв-ру на 
минватном+доплата. 
Тел.: 89521338438, 8912218-
9987.

3-1
*МеНяю 3-комн. 

кв-ру на 1,5-, 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89506485319.

4-1 
*МеНяю 4-комн. кв-

ру (панельный дом, 5 
этаж, не приватизиро-
ванная) на две 1-комн. 
кв-ры. Рассмотрим лю-
бые варианты. Тел. 
89221974431, с 18 до 21 
час.

6-4
*Одинокая женщина 

старше 50 лет, без вред-
ных привычек, сНиМет 
жилье на короткий срок 
в пос.: Ис, Сигнальный, 
Валерьяновский. Тел. 
89530485781.

2-1
*сДАю 1-комн. кв-ру 

в центре Нижней Туры 
посуточно. Тел. 8952134-
4905.

7-5
*сДАю 1-комн. кв-ру  

в центре посуточно. Тел. 
89090000246.

4-1
*сДАю 2-комн. кв-ру. 

Тел. 89086364776.
2-1

*сДАю 2-комн. кв-ру 
посуточно. Тел. 8965504-
9676.                                   4-1

*сДАю 2-комн. кв-ру 
на ГРЭСе для команди-
рованных, есть все для 
проживания, докумен-
ты предоставляю. Тел.: 
89506393797, 89122533070.

4-1
*сДАю 3-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 10, 3 
этаж, на длительный 
срок, возможно с после-
дующим выкупом. Тел. 
89530523684.

2-1
*сДАю в аренду не-

жилое помещение по ул. 
Скорынина, 4, S-76, 9 кв. 
м. Тел.: 2-36-26, 8904985-
1604.                                  2-1

*сНиМу 1-, 2-комн. 
кв-ру на длительный 
срок. Телефон 8904989-
1796.                                   2-1

*сНиМу складское 
помещение с отоплени-
ем, S – не менее 100-120 
кв. м. Тел. 2-03-45.

2-1
*ПриМу В ДАр кас-

сетный магнитофон, 
женскую меховую шап-
ку. Тел. 89122373950.

2-1

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

13-13
*ГАЗель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
5-3

*ГАЗель-тент. Тел. 
89097036055.

10-1
*ГАЗель-тент, высо-

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

4-1 
*ГАЗель-тент. По го-

роду 300-350 руб./час, 
по области - 10 руб./
км. Грузчики 250 руб./
час. Вывоз мусора. 
Постоянным клиентам 
и пенсионерам скидка. 
Возможно обслужива-
ние небольших торговых 
точек. Телефон 8952730-
7070.                                  4-1

*ГАЗель-тент, грузчи-
ки, переезды, Нижняя 
Тура, область, цена 300 
руб./час. Тел. 895020141-
16.

4-1
*ВАЛДАй, г/п - 4 т, 

длина-5 м, нал./безнал. 
Тел. 89655336626.

6-1
*тАтА, г/п - 5 т, дли-

на - 6 м, нал./безнал. Тел. 
89527398674.

6-1

*АВтОВыКуП в лю-
бом состоянии, вари-
анты обмена, расчет в 
день обращения. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-1
*бесПЛАтНО! ВыВе-

ЗеМ старые холодильни-
ки, стиральные и швей-
ные машины, газовые и 
электроплиты, ТВ, же-
лезные двери, решет-
ки, ванны, батареи, тру-
бы, автомобили, гаражи. 
Демонтаж металло-
конструкций. Тел. 8952-
7307070.

4-1

*ВыПОЛНиМ сту-
денческие контроль-
ные работы по высшей 
математике, статисти-
ке, физике, химии, тео-
рии вероятности, эконо-
мическим дисциплинам. 
Тел: 6-95-39, 89089089152, 
89505491394, 89221795820.

4-1
*ВыПОЛНю конт-

рольные работы и пе-
реводы по английскому 
языку. Тел. 89041755307.

3-1
*ДОМАшНий МАс-

тер. Ремонт, отделка. 
Тел. 89090006801.

5-3
*КОМПьютерщиК, 

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

30-13
*КОМПьютерНАя 

ПОМОщь. Тел. 8908900-
4316.                                   5-3

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

10-6
*реМОНт компьюте-

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

20-3
*реМОНт пластико-

вых окон. Тел. 8953054-
2079.                                   7-1

*реМОНт телевизоров 
для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, 
в будние дни, после 17 
часов.                                4-1

*реМОНт холодиль-
ников, швейных машин. 
Тел.: 2-07-75, 892261288-
00.                                       3-1

*стрОитеЛьстВО, 
ремонт любой сложнос-
ти, демонтаж. Тел. 8904-
5443782.                            5-3

*стрОитеЛьстВО 
домов, бань, крыш из де-
рева. Быстро, качествен-
но. Тел. 89028774406.

4-1
*«уНиВерсАЛьНый 

МАстер»: сварщик, 
электрик, сантехник, 
плотник. Тел. в Нижней 
Туре: 89530438714, в пос. 
Ис: 89043855139, 8904-
1650396.                            2-1

*Центр «Диалог» При-
ГЛАшАет детей с 6 мес. 
до 7 лет в группы разви-
тия. Запись по тел.: 98-6-
44, 89001971545.

3-1
*ХиМЧистКА ковров 

с доставкой, 120 руб./кв. 
м. тел. 89221354909.

4-1
*ХиМЧистКА мягкой 

мебели. тел. 89221354909.
4-1

*ЭЛеКтрОМОНтАж 
любой сложности, быс-
тро, качественно. Тел. 
89090158482.                   3-3

*В магазин промышлен-
ных товаров требуют-
ся: дворник (мужчина), 
уборщица на укорочен-
ный рабочий день. тел. 
89222266407.                   2-1

*В столовую школы 
№ 3 требуется повар. 
Обращаться в столовую.

*В такси требуются 
водители со стажем не 
менее 3 лет, диспетчер. 
Тел. 89506516277.

2-1
*Детскому саду 

«Аленушка» на посто-
янную работу требу-
ются: секретарь, музы-
кальный руководитель, 
инструктор по физкуль-
туре. Тел. 2-35-22.

рАЗНОе

Грузоперевозки

рАЗНОе

рАбОтА

ВАжНО

Организации требуется 
водитель с личным автотранспортом.

Требования: ИП, лицензия, 
комфортный автомобиль, 

знание региона области. 

Контактный телефон
2-78-83.

ХОчУ выразить бла-
годарность  совершен-
но незнакомым людям за 
их помощь и внимание 
ко мне. 30 декабря я по-  
шла в магазин, посколь-
знулась и упала плаш-
мя. Лежала я минут пять, 
стонала от боли в ноге. 
Мимо проходили люди… 
Вдруг я слышу муж-
ской голос: «Женщина, 
давай вставай». А я не 
могла встать, так боле-
ла нога. Мужчина был 
с женщиной, они взяли 
меня под руки и довели 
до диванчика, посади-
ли. Мужчина стряхнул 
с меня снег. Эти моло-
дые люди предлагали 
вызвать скорую, отвес-

ти меня в больницу, до-
мой, но я отказалась. 
Накануне Новый год, 
праздник, а у нас горе – 
24 декабря у моего брата 
перестало биться сердце. 
И я должна была купить 
молока, чтобы на девя-
тый поминальный день 
напечь блины… Поэтому 
я отказалась от услуг. 

Есть же добрые люди… 
Дорогие мои, я от всей 
души благодарна вам за 
доброту и внимание. Дай 
вам бог здоровья, успе-
хов, счастья и пусть вам 
везде сопутствует удача. 
С прошедшим Новым го-
дом и Рождеством!

Александра 
ПереГуДОВА. 

конкурс «Времени»

Половинка моя
ВСЕ влюбленные, лю-

бимые, любящие с не-
терпением ждут 14 фев-
раля, ведь именно в этот 
день отмечается вол-
шебный романтический 
праздник – День всех 
влюбленных. Если кому-
то еще не удалось най-
ти вторую половинку, не 
страшно: ходят легенды, 
что 14 февраля сам свя-
той Валентин  помогает 
одиноким людям встре-
тить любовь. Также счи-
тается, что именно 14 
февраля птицы начи-
наю выбирать себе пару. 
Говорят, чтобы узнать, 
какого суженого при-
готовила судьба, нужно 
посмотреть в небо. 

Если увидели в небе 
ворона – значит у ва-
шего мужа будет слож-
ный характер, но при 
этом он будет богат; во-
робья – супруг будет 

добрый, ласковый, но 
без состояния; соро-
ку – признак щедрого и 
любвеобильного мужа; 
снегиря – легкомыслен-
ного, доброго и очень 
романтичного. Если же 
увидели в небе щегла – 
ожидайте мужа-милли-
онера. Ну, а если вы уже 
в числе пар, окрылен-
ных любовью, тогда об-
ратите взоры не в синеву 
небес, а в фотообъектив 
и пришлите (принеси-
те) снимок на фотокон-
курс «Половинка моя». 
Обладателя лучших 
снимков ждет приз. 
Конкурс продлится до 12 
февраля. Наш почтовый 
адрес: ул. 40 лет Октября, 
2а, электронный ад-
рес: reporter@vremya-nt.
ru (не забывайте указы-
вать контактный теле-
фон). Контактный теле-
фон «Времени» 2-79-87.

к сведению

Крещенское купание
РАСПОРяДОК про-

ведения празднич-
ных служб Крещение 
Господне в приходе свя-
тителя Иоанна мит-
рополита Тобольского 
(г. Нижняя Тура, ул. 
Советская, 7) 19 янва-
ря: 00.00 – 02.00 – праз-

дничное  богослужение, 
02.00 – 02.30 – Крестный 
ход, освящение Иорда-
ни, 02.30 – 04.30 – 
Божественная литургия, 
02.30 – 13.00 – Иордань 
открыта для крещенско-
го погружения.

Администрация НтГО. 
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В январе комиссии по де-
лам несовершеннолетних 

отмечают  юбилей – 95-летие 
своего образования. Декретом 
Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 14 января 1918 года 
положено начало их истории. 
После окончания гражданс-
кой войны, в условиях разру-
хи и голода, остро встал воп-
рос детской беспризорности. В 
стране насчитывалось более 5 
миллионов беспризорных и го-
лодных детей. Они нуждались 
в срочной помощи, родитель-
ской теплоте и заботе. Тысячи 
оборванных, голодных и боль-
ных детей заполняли желез-
нодорожные станции и при-
стани, ютились в холодных 
сырых подвалах, на чердаках 
полуразрушенных домов и в 
заброшенных строениях. Они 
бродяжничали, занимались 
карманными кражами, попро-
шайничеством, спекуляцией, 
совершали набеги на чердаки 
и сарайчики с бельем и съес-
тными припасами, хулигани-
ли. Взрослые уголовники вов-
лекали беспризорных детей в 
преступную деятельность.

Первые комиссии по делам 
несовершеннолетних были 
организованы в Петрограде, 
Москве, Нижнем Новгороде, 
Свердловске и в других круп-
ных центрах. С 1926 года ко-
миссии стали организовы-
ваться в районах и волостях. 
В 1935 году комиссии по де-
лам несовершеннолетних как 
органы по защите прав детей 
были упразднены с целью по-
вышения ответственности са-
мих несовершеннолетних и 
их родителей за совершаемые 
преступления. Вновь комис-
сии возродились лишь в пери-
од хрущевской «оттепели», им 
была возвращена роль орга-
на, координирующего всю ра-
боту по профилактике детской 
безнадзорности и правонару-
шений. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 3 
июня 1967 года было утвержде-
но «Положение о комиссиях по 
делам несовершеннолетних», 
которое действует по настоя-
щее время. 

Свердловская область в 
1995 году первая в России 

приняла Областной закон «О 
защите прав ребенка», важное 
место в нем отведено комисси-
ям по делам несовершеннолет-
них и повышен их статус. До ян-
варя 2006 года в Свердловской 
области работало 85 комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. С 17 января 
2006 года на территории облас-
ти организовано 66 территори-
альных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав в статусе территори-
альных исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Свердловской области. 

Значительно поменялись ус-
ловия работы, менялся состав 
комиссии. Одно оставалось не-
изменным – в комиссии всегда 
работали люди неравнодуш-
ные, искренне заинтересован-
ные в судьбе каждого трудного 
подростка, каждой неблаго-
получной семьи, обладающие 
терпением и мудростью, про-
фессионализмом и высокой 
образованностью, готовые в 
любую минуту прийти на по-
мощь. Многие годы возглавля-
ли нижнетуринскую комиссию 
Н.И.Солдатова, Н.И.Скутина, 
А.Н.Пономарев, с 1990 по 1993 
годы  - С.И.Рысев, в 2004-2005 
годах комиссией руководи-

ли А.Н.Садков, Ф.П.Телепаев. 
Заместителями председа-
теля были  А.Н. Гаврилова, 
В.М.Соколова, Л.С.Куимова, 
П.А.Русин. В должнос-
ти ответственного секрета-
ря трудились В.В.Гераськина, 
Л.К.Ракова. Более 30 лет отда-
ла комиссии Галина Сергеевна 
Куценко, которая зарекомен-
довала себя профессионалом 
своего дела, пользовалась боль-
шим авторитетом и уважени-
ем у коллег и жителей города. 
В разные годы в состав комис-
сии входили: Н.В.Абакумова, 
Т.Г.Аганина, Н.А.Алабужева, 
Н.А.Балахонцева, А.Т.Жами-
лов, Л.А.Кадкина, Н.И.Кашин, 
В.А.Куканова, Ю.А.Лавелина, 
С.М.Лопатин, В.И.Муравьев, 
Л.П.Нестерова, И.А.Новикова, 
Н.И.Пунегова, Г.П.Разина,  
Г.Н.Чучкалова.  

Сегодня в составе комис-
сии работают: А.С.Богданова, 
Н.А.Востряков, О.В.Ержанко-
ва, С.А.Кондраева, Л.Ф.Паль-
кина, О.М.Савинова, А.Н.Сад-
ков,  С.Л.Соломахина, Е.В. 
Сумарокова, Т.Л.Тафинце-
ва, Д.В.Черников, Т.Н.Эйзен-
браун, являющиеся руково-
дителями, заместителями 
руководителей и ведущими 
специалистами субъектов 
системы профилактики: 
Управления образования и 
подразделения по делам не-
совершеннолетних ОП № 31, 
Центра занятости и цент-
ральной городской больницы, 
Управления по социальной 
политике и уголовно-испол-
нительной инспекции, ин-
формационно-методического  
центра и Следственного коми-
тета, Центра социальной по-
мощи семье и детям и комитета 
по культуре, физической куль-
туре, спорту и молодежной по-
литике администрации НТГО, 
то есть всех организаций, ко-
торые работают с несовершен-
нолетними. В руководящем 
составе территориальной ко-
миссии: Л.С.Куимова – пред-
седатель, О.В.Шведчикова – 
ответственный секретарь. 

В юбилеи принято подво-
дить итоги работы, оп-

ределять новые цели и задачи. 
Юбилей побуждает нас заду-
маться о том, что у нас сдела-

но и делается в плане борьбы 
с детской безнадзорностью и 
преступностью, как решаются 
вопросы профилактики этих 
явлений.  

Профилактика право-
нарушений – это раз-

носторонняя и многоплано-
вая работа. Важнейшее место 
в системе профилактики пра-
вонарушений детей занимают 
у нас образовательные учреж-
дения. В каждом образова-
тельном учреждении реализу-
ется программа мероприятий 
по  профилактике социально 
опасных зависимостей, ведет-
ся работа по формированию 
потребностей в здоровом обра-
зе жизни, ежегодно проводятся 
смотры-конкурсы на лучшую 
постановку профилактичес-
кой работы. Установлено тес-
ное взаимодействие комис-
сии с межведомственными 
комиссиями по профилакти-
ке правонарушений, антинар-
котической и комиссией по 
вопросам социальной реаби-
литации лиц, в том числе от-
бывших уголовное наказание. 
Серьезное внимание уделяет-
ся вопросам социальной реа-
билитации условно осужден-
ных несовершеннолетних, а 
также вернувшихся из воспи-
тательных колоний и специ-
альных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого 
типа. Реализуется комплек-
сный план мероприятий по 
устройству данной катего-
рии   несовершеннолетних. 
Организована работа межве-
домственного оперативного 
штаба, регулярно проводятся 
собрания с судимыми подрос-
тками и их законными пред-
ставителями.

Сегодня невозможно пред-
ставить работу комиссии без 
вторжения в такую деликат-
ную область человеческих от-
ношений, как семья подрост-
ка. И беды, и радости ребенка 
начинаются в семье. Право со-
трудников и членов комиссии 
психологически влиять на об-
раз жизни и поведение родите-
лей подростка. Когда подрос-
ток делает неверный шаг, это 
не только его беда, здесь в пер-
вую очередь нужно работать с 
родителями. Это работа как 

групповая, так и индивиду-
альная. На каждом втором за-
седании комиссии приходит-
ся рассматривать ситуации, 
когда родители не исполняют 
обязанности по содержанию, 
воспитанию и обучению сво-
их детей. В 2012 году комиссия 
рассмотрела 200 дел в отно-
шении родителей, не испол-
няющих в полной мере роди-
тельские обязанности (в 2007 
году – 320). Анализ показыва-
ет, что абсолютное большин-                 
ство детей находятся в социаль-
но опасном положении из-за 
того, что родители злоупот-
ребляют алкоголем. Поэтому 
каждый вопрос, вынесенный 
на обсуждение комиссии, – 
это трагедия, способная пов-
лиять на будущее подростка. 
В связи с этим активизирует-
ся работа по социальной реа-
билитации таких семей. На 31 
декабря 2012 года на персони-
фицированном учете в терри-
ториальной комиссии состо-
яли 15 несовершеннолетних и 
55 семей (в них – 84 ребенка). 
Для сравнения: на 31 декабря 
2007 года на персонифициро-
ванном учете в территориаль-
ной комиссии состояли 21 не-
совершеннолетний и 78 семей 
(в них – 118 детей).

Осуществление комплек-
са организационных и прак-
тических мер, создание 
многоуровневой системы про-
филактики правонарушений 
несовершеннолетних позво-
лили остановить рост и обес-
печить снижение подростко-
вой преступности в период с 
2007 по 2012 годы на 51% (или с 
75 до 37 преступлений), число 
несовершеннолетних, привле-
ченных к  уголовной ответст-
венности, снизилось на 46% 
(или с 57 до 31).        

Количество выявленных 
безнадзорных и беспризор-
ных детей в период с 2007 по 
2012 годы сократилось на 77,5% 
(или с 58 до 13). Всем выявлен-
ным  безнадзорным и беспри-
зорным детям оказывается не-
обходимая помощь.

Название комиссии пред-
полагает два основных 

направления ее деятельности. 
О первом – делах несовершен-
нолетних – сказано. Еще одна 

составляющая – защита прав 
детей. Право на труд, право на 
отдых, право на жилье – все 
эти права ребенка мы призва-
ны защищать.

Большое значение имеют 
меры, направленные на то, что-
бы не было детей, «выпавших» 
из нормального учебного кол-
лектива, сбившихся в уличные 
компании, потому что не на-
шлось занятия по душе. Самое 
пристальное внимание уделя-
ем мы такому надежному инс-
трументу профилактики про-
тивоправного поведения детей 
и подростков, как физкульту-
ра и спорт, занятость детей и 
подростков в кружках, секци-
ях, учреждениях дополнитель-
ного образования и учрежде-
ниях культуры. Организация  
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в дни школьных 
каникул – это и реализация их 
права на отдых и одно из важ-
нейших направлений деятель-
ности по профилактике безна-
дзорности и правонарушений. 
Ежегодно при взаимодействии 
всех субъектов системы про-
филактики стараемся обеспе-
чить различными формами 
занятости, особенно в летние 
каникулы, максимальное ко-
личество несовершеннолет-
них, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. 

Комиссия взаимодействует 
с Управлением образования и 
образовательными учрежде-
ниями по вопросам обеспече-
ния прав несовершеннолет-
них граждан на обязательное 
образование. С этой целью 
действует штаб «Всеобуч».      
Совместно со специалиста-
ми Управления по социальной 
политике отслеживаем ситу-
ацию по закреплению жилья 
за воспитанниками детского 
дома, Центра социальной по-
мощи семье и детям, опекае-
мыми и детьми, находящими-
ся в приемных семьях.

Право на охрану здоровья. 
Ежемесячно анализируем си-
туацию по заболеваемости не-
совершеннолетних, осущест-
вляем мониторинг детского 
травматизма. По итогам 2012 
года наблюдается снижение 
травм, полученных детьми и 
подростками, по сравнению с 
2011 годом на 26%, а в абсолют-
ных цифрах – 160 случаев.  

Быть равнодушными и не-
терпеливыми мы не име-

ем права. Много забот сегод-
ня у членов комиссии - это и 
трудоустройство, и сохране-
ние жилья, и справедливое от-
ношение взрослых, и соблюде-
ние законов, ибо «дети – есть 
зерна, которые при опреде-
ленной заботе обязательно да-
дут нужные всходы на благо 
Родины».    

От всей души поздравляю 
всех с 95-летием образова-
ния комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав!  Благодарю членов ко-
миссии, всех, кто неравноду-
шен к судьбе детей, за ту ог-
ромную работу, которую они 
выполняют во имя достойно-
го будущего подрастающего 
поколения! Счастья вам, здо-
ровья и успехов, дорогие кол-
леги!   

Любовь КУИМОВА, 
председатель 

территориальной комиссии 
по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав.

Фото из архива комиссии.

Действующий состав комиссии: 
А. Н. Садков, О. В. Ержанкова, Е. В. Сумарокова, Т. Л. Тафинцева, О. М. Савинова, Н. А. Востряков, 

Т. Н. Эйзенбраун, С. А. Кондраева, О. В. Шведчикова, Л. С. Куимова, Л. Ф. Палькина.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@
yandex.ru

Телефон 
отдела рекламы

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

]すけきぇすけかけゅうは

«]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные 

технологии и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.

Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

┵┮┬┨┮┤ 

┪╈╉] ╆╄『 《〉 ╄╈》╉『【: 
【[. 40 [╉』 ┲‶』ょ╅》ょ, 2╄.

┶╉[╉】〉〈 2-79-62.
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30%
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

по автомойке, химчистке салона, 

шиномонтажным работам, 

компьютерной диагностике 

инжекторных двигателей, 

техническому обслуживанию 

и ремонту легковых автомобилей.

Ждем вас по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 6а. 

Телефоны: 
2-47-50, 8-9221206888.

 «Автолэнд»СТО и Р
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Проводится посленовогодняя акция 
до 30 января!

При проведении сход-развала - 
регулировка фар - БЕСПЛАТНО!
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Встречаются два друга:
- Я на работу устроился!
- И куда?
- Да в пожарные.
- Ну и как?
- Да все хорошо - и обули, 

и одели, и работа сутки через 
трое, и зарплата хорошая... Но 
как пожар - хоть увольняйся!

Дети с училкой снялись на 
фотку. Учительница убеждает 
купить каждому себе по фото-
графии: 

- Представьте, как это здоро-
во! Когда вы уже будете взрос-
лыми, посмотрите на фото и 
скажете: «А вот Машенька, 
она теперь актриса. А это вот 
Петечка, он теперь врач...» 

Тут раздался тихий голос 
Вовочки с задней парты:

- А вот это Марь Ивановна, 
давно уж померла...

Штирлиц подошел к площа-
ди и, чтобы не привлекать вни-
мания, пересек ее по-пластун-
ски.

- Я больше не общаюсь с 
грустными и скучными людь-
ми!

- Это почему?
- Потому что с ними грустно 

и скучно.

- Мам, я кушать хочу!
- Ах ты моя помощница! Ну 

не волнуйся, мама уже сама все 
скушала. Иди спать!

Жена: 
- Я подаю на развод! 
Муж: 
- Я обоими рогами - за!

Вчера ракетчик Сидоров по-
пал в милицию. А целился в 
мишень на полигоне.

Даже самые темные солнце-
защитные очки не в состоянии 
скрыть запаха перегара!

- В дельфинарии скончался 
любимец детей Тимошка... В 
настоящее время дельфинарий 
подыскивает нового сторожа.

- Девушка! Вы любите жи-
вотных? 

- Да, очень! 
- Ну вот он я! Бездомная жи-

вотинушка!

Приходит сын к отцу и спра-
шивает:

- Папа, а кто такой алкого-
лик?

- Ну, сын, как бы тебе это 
объяснить? А, вот, видишь, за 
окном два дерева, так вот алко-
голику кажется, что их там че-
тыре!

- Папа, но там ведь одно де-
рево!

Отец выговаривает сыну-
студенту:

- Вместо того, чтобы учить-
ся, ты бегаешь за девочками!

- Hо это совсем не так....
- Молчи! Кто здесь отец - ты 

или я?
- Оба, папа, оба...

- Здравствуйте! Я ваш новый 
жилец!

- А где старый?
- А старый уже не жилец...

′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 4

く 21 かお 27 にえぃをきに

ВОДОЛЕЙ

(21.01-18.02)

]こぇおゃえょあ こいつぁをぉけくに
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По горизонтали: Сарказм. Андерсон. Пинта. Исаев. Карлик. Скоба. 
Эталон. Агар. Дрейк. Кожух. Лейка. Арама. Ликер. Науру. Нить. 
Плюс. Лага. Интриган. Гарь. Анданте.

По вертикали: Эскалоп. Сенник. Нана. Жак. Реестр. Лоуренсий. 
Алло. Хари. Алсу. Тютюн. Икс. Длань. Минус. Каре. Лига. Апогей. 
Ураган. Байкер. Гарт. Овчарка. Уханье.

ОВЕН
Вас вполне устраивает сло-

жившееся положение, хотя и тя-
нет изредка на «подвиги». Для 
вашего собственного спокой-
ствия срочно выставляйте на 
охрану порядка несправедливо 
задвинутый вами на задворки 
сознания инстинкт самосохра-
нения. Тогда дела получат шан-
сы на осуществление. 

ТЕЛЕЦ
Обстоятельства складывают-

ся для вас наиболее благопри-
ятным образом. Позвольте себе 
немного передохнуть. Дела пой-
дут по заведенному порядку и 
будут требовать минимально-
го присмотра. Прислушайтесь к 
голосу разума, ведь если вы себя 
загоните, кто потом справится с 
вопросами, находящимися в ва-
шей компетенции?

БЛИЗНЕЦЫ
Умение добросовестно рабо-

тать, когда это необходимо, под-
готовило для вас благоприят-
ную почву для осуществления 
заветных замыслов. На этой не-
деле все необходимые для это-
го условия сосредоточатся в ва-
ших руках, а уж вам решать - как 
с ними поступить. 

РАК
Все складывается наиболее 

удачным для вас образом, и вам 
удастся обрести необходимую 
решимость для завершения на-
чатых дел. Вы избавитесь от на-
пряженности в отношениях, а 
этап неопределенности перей-
дет в планомерное достижение 
всего намеченного, будь то фи-
нансовые успехи или личные 
проблемы.  

ЛЕВ
Препятствий на вашем пути 

не предвидится, если только вы 
сами себе их не создадите. Все, 
чего от вас потребует эта неде-
ля, для того, чтобы ваши планы 
и дела имели возможность спо-
койно развиваться, - это про-
являть осторожность в подбо-
ре партнеров, а при подписании 
контрактов дотошно проверять 
все пункты и параграфы.   

ДЕВА
Вам не помешает более вни-

мательно отнестись к потреб-
ностям собственного Эго - его 
созидательные силы велики. 
Проявите терпение, сдержи-
вайте свои порывы и не под-
давайтесь гневу, сдержанность 
в поступках и словах помогут 
вам достичь успеха в делах, фи-
нансах и личной жизни.     

ВЕСЫ
Обстоятельства сложатся так, 

что вам будет необходима по-
мощь. Впрочем, если вы живете 
в мире со всеми окружающими 
вас людьми, это не станет для 
вас проблемой. Чтобы не слу-
чилось, а поддержку от друзей 
и семьи вы получите. Также вы-
сока вероятность, что вам во-                                                                
время дадут профессиональ-
ный и беспристрастный совет. 

СКОРПИОН
Не будьте поспешны, а то 

ваша деятельность начнет на-
поминать результаты, кото-
рые получаются, когда чело-
век «слышал звон, да не знает, 
о чем он». У вас достаточно вре-
мени на то, чтобы изучить об-
становку вокруг себя и найти 
все недостатки, мешающие ус-
пешному развитию ваших дел.  

СТРЕЛЕЦ
Успокойтесь, сил вам хва-

тит на все - и завершить уже 
начатые дела, и справиться с 
предстоящими событиями. 
Кризисные ситуации станут 
лишь переломным моментом 
для вас. От вас потребуется 
лишь стойко ожидать того, что 
должно произойти, и делать то, 
что необходимо.  

КОЗЕРОГ
Для того, чтобы иметь воз-

можность выбирать, необходи-
мо иметь что-то позволяющее 
это сделать. Поэтому используй-
те благоприятные возможнос-
ти этой недели, чтобы успешно 
разобраться с надоевшими про-
блемами. И, уверившись в своих 
силах и способностях, заняться 
делами, которые заложат основу 
вашего будущего.

ВОДОЛЕЙ
Высока вероятность таинс-

твенных явлений и риско-
ванных ситуаций. В целом, 
общественное положение улуч-
шится, возможно, вы восполь-
зуетесь для этого дружескими 
отношениями с влиятельными 
людьми. В целом, к поставлен-
ным целям вы сумеете продви-
гаться без конфликтов. 

РЫБЫ
Отдохните от борьбы и про-

тивостояния на работе, в се-
мье и поживите в спокойствии. 
Недельная передышка пойдет 
лишь на пользу. Это время дает-
ся вам, как период для заботы о 
собственном организме, психи-
ке, неторопливому приведению 
в порядок своих мыслей и дел, 
насущных и не очень.



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10%
на всё

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.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ТЦ «Красная 
горка» 

(район вахты, 3 этаж, 

отдел «Обувь»)

[┿]‶[¨╃┿╅┿ 
╆╇╋′╄╈ 

¨╀〉╁╇

]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

╀けかぬてけっ こけしすせこかっくうっ 
すけゃぇさぇ

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1000 рублей.

Качканарский отряд буровых работ

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

8
-
2

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж. 
Телефоны: 2-72-19, 89630355054. www.urist-nt.ru

Время работы: пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических и юридических 
лиц (составление документов, 
представительство в суде)
*регистрация, ликвидация ООО, 
внесение изменений в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское сопровождение, оформление 
деклараций
*агентство недвижимости (юридическое
сопровождение сделок, оформление договоров)


