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Поселить в каждом дет-
ском сердечке радость, любовь 
и доброту, раскрыть в малень-
ком человечке творческие спо-
собности, развить в нем стрем-
ление к познанию мира, сделать 
его сильным, смелым и ловким 
– вот к чему уже 35 лет стре-
мятся работники детского сада 
«Гнездышко». За эти годы дет-
ское учреждение превратилось 
в большую дружную семью, 
имеющую добрые традиции. В 
семью, где 35 трудолюбивых, 
обожающих детей взрослых за-
нимаются с замечательными ре-
бятишками.

отсчет годам «Гнездышко» ве-
дет с октября 1976 года (до 1984 
года учреждение называлось 
«елочка»). Детсад находился в 
ведении лялинского лПУ МГ, 
а в 2002 году был передан му-
ниципалитету. В 2007 году са-
дик объявлен базовой площад-
кой Нижнетагильского филиала 
института развития образова-
ния. его приоритетное направ-
ление деятельности – обучение 
дошкольников игре в шахматы. 

В праздничном хороводе – подготовительная группа МБДОУ центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» с воспитателем Оксаной Петровной Щеголяевой.

В 2011 году ДоУ «Гнездышко» 
изменилось как вид образова-
тельного учреждения, оно стало 
центром развития ребенка.  

Вот уже десять лет дошколь-
ное учреждение возглавля-
ет Надежда станиславовна 
савинова. Это она создала 
сплоченный и работоспособ-
ный коллектив единомышлен-
ников и оптимальные условия 
для полноценного физическо-
го, эстетического и интеллекту-
ального развития детей. В сади-
ке есть бассейн, физкультурный 
и музыкальный залы, кабине-
ты психолога и логопеда, ком-
пьютерный класс. Для достиже-
ния более высоких результатов 
воспитатели подключают к пе-
дагогическому процессу роди-
телей малышей. секрет гармо-
ничного роста и физического 
развития детей кроется в раци-
ональном питании. Поэтому в 
«Гнездышке» очень много гово-
рят с ребятишками, а в первую 
очередь, с их папами и мамами, 
о здоровой пище. с этой целью 
творческая группа педагогов 

разработала проект «Разговор о 
правильном питании», рассчи-
танный на три года. он запущен 
в работу и приносит положи-
тельные результаты. 

В марте специалисты «Гнез-
дышка» приняли участие в му-
ниципальном и окружном этапах 
выставки «инновации в системе 
образования свердловской об-
ласти: реализация современной 
модели образования», предста-
вив наработки по обучению де-
тей 5-7 лет игре в шахматы и вла-
дению компьютером, педагоги 
были удостоены почетной гра-
моты НтГо за второе место и 
диплома III степени северного 
округа. Проект «Компьютер и 
дошкольник» педагога-психоло-
га ольги Андреевны Рудницкой 
отмечен жюри как один из луч-
ших. Кроме того, опыт рабо-
ты по обучению детей игре в 
шахматы был представлен в 
Нижнем тагиле на выставке 
«инновации в системе образо-
вания Горнозаводского округа». 
Воспитатели отмечают, что зна-
комство с шахматами, шашками 

способствует развитию мышле-
ния у ребенка, учит его предви-
деть результаты своей деятель-
ности, формирует усидчивость и 
изобретательность. обучает ре-
бят искусству игры тренер-пре-
подаватель, кандидат в масте-
ра спорта по шахматам Максим 
Владимирович смирнов. 

Дошколята «Гнездышка» 
крепко дружат с физкульту-
рой. Под руководством инструк-
тора по физической культуре 
татьяны Николаевны Нищих в 
детском саду регулярно прово-
дятся «Дни здоровья», «Веселые 
старты», «Кросс нации», «лыжня 
России», закаливание, корриги-
рующая гимнастика.

осуществление планов и 
творческих идей невозмож-
но без самого главного –  люб-
ви к детям. Это чувство напол-
няет уютный дом, именуемый 
«Гнездышком», теплом и светом. 
Вторыми мамами для ребяти-
шек стали  воспитатели любовь 
Павловна Аншукова, светлана 
Павловна титова, Наталья 
Александровна тивикова, ольга 

Николаевна Гришина, Зоя 
сергеевна Мищенко, татьяна 
Анатольевна локотилова, Вера 
Николаевна иканина, светлана 
Николаевна Кузнецова, ирина 
Эдуардовна Громашева, оксана 
Петровна Щеголяева. Благодаря 
стараниям музыкального ра-
ботника людмилы Николаевны 
Шалагиной, человека яркого и 
творческого, утренники и кон-
церты приводят в восторг ребя-
тишек и их родителей. За здоро-
вьем детей пристально следит 
медсестра Нина Дмитриевна 
титенок. А методиста оксану 
Михайловну Атливанову кол-
леги не иначе как асом и магом 
не называют: столько задумок 
ей удалось внедрить в работу до-
школьного учреждения. В слав-
ный праздник – день рожде-
ния – мы желаем коллективу 
«Гнездышка» новых творческих 
идей, талантливых воспитан-
ников, отзывчивых родителей и 
долгих лет плодотворной жиз-
ни.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 
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Есть предложение - 
будет решение!

Молодёжный парламент

Наш Женя самых честных правил

акцент

На конференции «Единой России» 
в Екатеринбурге в июне Владимир ПУТИН 

отметил: «Нам нужна действительно 
Народная программа, разработанная при самом 

непосредственном участии гражданского 
общества. Только тогда мы с вами сможем 
опереться на нее и с «открытым забралом» 

защищать все ее положения».

На днях губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко заявил, что стра-
тегия развития города на Неве 
будет формироваться на осно-
ве Народной программы. Дело 
в том, что документ, в форми-
ровании которого приняли 
участие уже более миллиона 
россиян, получился настоль-
ко хорошо отражающим инте-
ресы населения, что грех им не 
воспользоваться.

О том, что необходимо учи-
тывать народные чаяния, за-
явил и Президент России 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ на 
встрече с активом партии 
«Единая Россия» в Южном фе-
деральном округе 8 октября:

– Очень важно не терять 
нить общения с обычны-
ми людьми. Все время нужно 
быть на острие. Ни в коем слу-
чае нельзя отдаляться от теку-
щих проблем.

А как обстоят дела с Народ-                                                                
ной программой в Свердлов-
ской области? Какие важные 
для свердловчан пункты уда-
лось учесть в ней? С этими 
вопросами мы обратились к 
членам Общероссийского на-
родного фронта.

Александр ПЕТРОВ, ответст-
венный за создание Народной 
программы в Свердловской об-
ласти:

– Пожалуй, общим для всех 
трех частей программы – об-
щефедеральной, региональной 
и местной – является вопрос 
создания новых рабочих мест. 

Но не просто рабочих 
мест, а современного, 
высокотехнологично-
го производства, с ко-
торым наша страна 
избавилась бы от сы-
рьевой зависимости, а 
люди могли бы полу-
чать достойную зара-
ботную плату. Как че-
ловек, столкнувшийся 
с этим при создании 
отечественных ле-
карств, могу заявить: 
сегодня необходимо 
организовать цепочку, 
которая бы позволяла 
научную идею внед-
рять в производство. 
Идея и патент – это 
только начало. А даль-
ше – нужны опытные 
«пилотные» площад-
ки, где на недорогом 
оборудовании за не-
большие деньги мож-
но отладить техно-
логический процесс, 
обучить кадры.

Валерий ЯКУШЕВ, 
потомственный стале-
вар, член Народного 
фронта:

– Люди старшего 
поколения активно отклик-
нулись на призыв внести свои 
предложения в Народную про-
грамму. И оказалось, что уве-
личение пенсий и предостав-
ление новых льгот – далеко 
не основная просьба, с кото-
рой обращаются пенсионеры. 
В Народную программу люди 

вносят конкретные предложе-
ния по тому, как усовершенст-
вовать социальную помощь, 
как решить проблему дефици-
та общения, как создать усло-
вия для самореализации по-
жилых. 

Игорь БАРИНОВ, депутат 
Государственной Думы РФ:

– Сегодня в нашей стра-

не проходит реформа пра-
воохранительных органов, 
тема безопасности и право-
порядка нашла свое отраже-
ние и в предложениях ураль-
цев в Народную программу. 
Люди отмечают, что необ-
ходимо повышать компе-
тентность сотрудников пра-
воохранительных органов, 
усиливать меры по профи-
лактике  правонарушений. 
Предложения уральцев обя-
зательно найдут свое отра-
жение в дальнейшей рабо-
те ведомства по укреплению 
общественной безопасности 
в Свердловской области.

Елена ЧЕЧУНОВА, пред-
седатель областной Думы 
Законодательного собрания 
Свердловской области:

– Очень много пожела-
ний при формировании 
Народной программы ка-
салось детских садов. Люди 
предлагают активизиро-
вать работу власти в этом 
направлении: строить но-
вые детские сады, открывать 
дополнительные группы. 
Поэтому вопросы модер-
низации всей системы до-
школьного образования в 

Свердловской области занима-
ют ключевое место в Народной 
программе. Уже принят план 
развития детских садов, кото-
рый предполагает до 2014 года 
создать порядка 50 тысяч до-
полнительных мест и ликви-
дировать существующую оче-
редь.

Кирилл ФОРМАНЧУК, за-
щитник автолюбителей:

– Уральцы вносят мно-
го предложений в Народную 
программу по защите прав ав-
томобилистов от произвола 
чиновников и сотрудников ав-
тоинспекции на дорогах. Люди 
говорят о гражданском конт-
роле над строительством до-
рог, о необходимости создания 
цивилизованных парковок, о 
наведении порядка в дорож-
ной сети области. В Народную 
программу предлагают и кон-
кретные рецепты избавления 
наших городов от извечных 
дорожных пробок.

Борис ИГОШЕВ, ректор 
Уральского государственного 
педагогического университета:

– Работа над Народной про-
граммой для учителей принес-
ла уже довольно весомые и ося-
заемые результаты. Во-первых, 
первые лица государст-                          
ва подтвердили, что зарплаты 
учителей сравняются со сред-
ними зарплатами по региону, 
увеличение зарплатного фон-
да педагогов, как школ, так и 
дошкольных учреждений, уже 
началось. Во-вторых, в рамках 
Народного фронта объявлено 
о начале двух проектов по ре-
шению квартирного вопроса 
учителей.

Если у вас есть дополнения 
или предложения в Народную 
программу, звоните в буд-
ни с 9.00 до 20.00 по телефону 
8-800-300-04-12.

Кирилл СОЛДАТОВ.

ГОД назад в 
Свердловской области 
официально начала ра-
боту первая молодежная 
избирательная комис-
сия. Чуть позднее при 
территориальных изби-
рательных комиссиях 
всех муниципальных об-
разований были созданы 
свои молодежные избир-
комы. Главной задачей 
молодежных избиркомов 
стало проведение выбо-
ров в Молодежный пар-
ламент Свердловской об-
ласти. Месяц назад был 
дан старт предвыборной 
кампании. 

Молодежный пар-
ламент - это совеща-
тельный орган при 
Законодательном 
Собрании Свердловской 
области, состоящий из 
пятидесяти депутатов, 
избираемых на два года. 
Избирать и быть избран-
ными в Молодежный 
парламент имеют пра-
во жители области в 
возрасте от 14 до 30 лет. 
Процедура выдвижения 
кандидатов, агитация, 
дебаты, голосование на 
избирательных участках, 
подсчет голосов – все по-
взрослому. В результате, 
от каждого избиратель-
ного округа в парламент 
проходят по два канди-
дата, набравших макси-
мальное количество го-
лосов избирателей. 

Нижней Туре по-

везло стать своеобраз-
ным    центром пред-
выборных баталий. В 
Нижнетуринский изби-
рательный округ вошли 
города Лесной, Качканар, 
Верхняя Тура и Новая 
Ляля. С 15 по 25 сентяб-
ря в молодежных избира-
тельных комиссиях этих 
городов прошла регист-
рация кандидатов. Всего 
их набралось 14 человек, 
из них пятеро - нижнету-
ринцы: Евгений Чуваков, 
Анастасия Крылова, 
Александр Григоренко, 
Евгения Аксенова и 
Илья Гришкин. Еще 
шестеро – лесничане. 
Получается, что основ-
ными конкурентами на 
места в парламенте стали 
представители Лесного и 
Нижней Туры. 

Кандидаты набрались 
разные. Школьники, 
предприниматели, 
спортсмены, инженеры… 
Ни у одного из них не 
было громкого имени и 
вполне естественно, что 
юные избиратели знали 
о большинстве кандида-
тов не больше, чем было 
написано в информаци-
онной листовке избир-
кома. Для более тесного 
знакомства кандидатов с 
электоратом 12 октября в 
актовом зале админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа были 
устроены дебаты. Много 
раз мы видели подоб-

ные мероприятия по те-
левизору. Чего там толь-
ко не бывает – и драки, 
и летающие стаканы… 
Молодежь решила не 
брать дурного примера 
и повела конструктив-
ный диалог. Кандидаты 
поочередно представля-
ли свои предвыборные 
программы, сыпали мел-
ко- и крупнокалиберны-
ми лозунгами, спорили о 
смысле жизни, отвечали 
на вопросы избирателей 
и получали от них на-
казы. За происходящим 
с интересом наблюдали 
глава Нижнетуринского 
городского округа Ф. П. 
Телепаев, председатель 
Думы Нижнетуринского 
городского округа В. 
И. Муравьев и специа-
листы администрации. 
Вопреки скептическим 
ожиданиям актовый зал 
был полон молодежи. 

Выборы прошли 16 и 17 
октября. В Нижней Туре 
избирательные участки 
были организованы при 
каждой школе, а также 
в Исовском геологораз-
ведочном техникуме. В 
воскресенье на участках 
ждали граждан старшего 
возраста, а в понедельник 
голосовали школьники и 
студенты. Выходной день 
принес небогатый элек-
торальный урожай. На 
участке в школе № 3 про-
голосовало шесть чело-
век, в школе № 2 – семь, 

в школе № 7 – шестнад-
цать. Наибольшее коли-
чество воскресных изби-
рателей дошло лишь до 
гимназии, там проголо-
совало 32 человека. 

В понедельник ситуа-
цию выправили школь-
ники, которым выборы 
бесспорно разнообра-
зили жизнь на переме-
нах. Правда их сверстни-
ки, сидящие на выдаче 
бюллетеней, изрядно на-
мучились с юными из-
бирателями, все время 
норовящими наставить 
лишних «галочек» или 
забрать листочки с име-
нами кандидатов себе 
на память. За порядком 
на избирательных участ-
ках следили сотрудники 
полиции. В 16 часов вы-
боры благополучно за-
вершились, школьными 
комиссиями был прове-
ден подсчет голосов. 

По данным, опубли-
кованным 18 октября на 
сайте Нижнетуринской 
районной территори-
альной избиратель-
ной комиссии, в выбо-
рах приняли участие 890 
нижнетуринских изби-
рателей. Наибольшую 
популярность у них су-
мели завоевать Евгений 
Чуваков, набравший 
471 голос, и Евгения 
Аксенова, получившая 
361 голос. Рубеж в сто 
голосов также удалось 
преодолеть Александру 

Григоренко, 
за него про-
голосовали 
146 избирате-
лей. 

После сум-
мирования 
результатов, 
поступивших 
из Молодеж-
ных изби-
рательных 
комиссий 
Лесного, 
Качканара, 
Верхней 
Туры и Новой 
Ляли, были 
подведены 
окончатель-
ные итоги 
выборов по 
нашему изби-
рательному 
округу. На из-
бирательные 
участки пяти 
городов при-
шли 8725 че-
ловек (12,6% 
от общего 
числа изби-
рателей). Победителями 
выборов стали качка-
нарка Мария Кропачева 
(2052 голоса) и нижнету-
ринец Евгений Чуваков 
(842 голоса). Стоит отме-
тить, что Евгений сумел 
опередить ближайше-
го конкурента из Новой 
Ляли более чем на двести 
голосов. Надеемся, что 
работая в Молодежном 
парламенте, Евгений 

сумеет достойно пред-
ставлять и мужествен-
но отстаивать интересы 
нижнетуринской моло-
дежи, а также непремен-
но выполнит все предвы-
борные обещания.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж с деба-
тов и выборов размещен на 
сайте http://vremya-nt.ru.

Избиратели поверили Евгению Чувакову.
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Больше платить не стали

актуально вопрос - ответ

В общестВенную приемную ВПП «единая 
Россия», а также к депутатам Думы нтГо от граж-
дан неоднократно поступал вопрос о причине уве-
личения платы за тепло и горячую воду. Этот воп-
рос возник у жителей после получения в сентябре 
августовских квитанций. на обращения граждан 
от руководителей обособленных подразделений 
ооо «ИРЦ ЖКХ» и оАо «свердловэнергосбыт» 
получено разъяснение:

«с 1 августа на территории нтГо функции по 
начислению и сбору платежей за тепло и горя-
чую воду по домам, обслуживаемым управляю-
щей компанией ооо «стЭК», переданы в оАо 
«свердловэнергосбыт». теперь в квитанции, пре-
доставляемой оАо «свердловэнергосбыт», поми-
мо начислений за электроэнергию указаны начис-
ления за тепло и горячую воду.

В связи с тем, что ооо «ИРЦ ЖКХ» производит 
зачисления платежей до 20 числа каждого месяца, 
в сентябре в квитанциях у граждан, оплативших 
услуги после 20 августа, начислен долг за июль. В 
случае, если граждане провели оплату в сентяб-
ре по обеим квитанциям (с учетом долга за июль), 
они могут обратиться к руководству обособленно-
го подразделения ооо «ИРЦ ЖКХ» о возврате пе-
реплаты. если жильцы не обратятся, то эта сумма 
будет зачислена в счет будущих платежей».

По всем возникающим вопросам, связанным 
с начислением жилищно-коммунальных плате-
жей, просьба обращаться в оАо «ИРЦ ЖКХ» и 
оАо «свердловэнергосбыт» по телефонам: 2-13-
27, 2-13-10.

Принимает депутат

служба информации

нИЖнетуРИнсКИе школьники вновь 
пройдут тестирование на употребление пси-
хоактивных веществ. соответствующее поста-
новление было подписано в начале октября гла-
вой нижнетуринского городского округа Ф. П. 
телепаевым. 

официальный старт тестированию дан 15 ок-
тября, и продлится оно до конца учебного года. 
Проверке будут подвергаться учащиеся в возрасте 
от 13 до 19 лет. Предварительно с родителями ре-
бят будет проведена разъяснительная работа, бу-
дут оформлены информированные добровольные 
согласия родителей на проведение тестирования. 

тестирование проводят медицинские работни-
ки. Родителей и законных представителей уча-
щихся проинформируют о результатах тестиро-
вания. отчет также будет направлен в управление 
образования и главе нижнетуринского городско-
го округа.

27 оКтябРя в приемной нижнетуринского   
местного отделения ВПП «единая Россия» про-
водит прием депутат Думы нтГо Анатолий 
Георгиевич осинцев. Предварительная запись по 
телефону 2-02-55.

Разузнаем, 
кто что курит

Зелёное дело
И Полезное дело сделали, и День пожилого 

человека отметили жители Иса. ученики десятых 
классов, педагоги Исовской школы и работники 
Му «оЖКХ, с и Р» высадили 62 дерева. 39 лист-
венниц теперь растут вдоль стадиона, 23 березы – 
вдоль дома № 47 по улице ленина. территориаль-
ное управление администрации нтГо благодарит 
участников зеленой акции.  

Школьная инженерия 
по заказу «Росатома»

ДВА десятилетия на-
зад устоявшиеся связи 
между учебными заве-
дениями и рынком тру-
да в большинстве своем 
были разорваны. Много-
численные вузы начали 
обучать молодых людей 
без оглядки на реалии. 
закономерно, что та-
кая политика привела 
к крайнему переизбыт-
ку специалистов в одной 
области и недостатку их 
в другой. Причем в про-
изводственных цепочках 
стало недоставать самых 
важных звеньев – инже-
неров, технологов, конс-
трукторов. И даже при 
явной востребованности 
инженерных профессий 
молодежь не спешит по-
лучать техническое об-
разование. сказываются 
пробелы в профориен-
тации и стойкая непо-
пулярность техничес-
ких профессий. В такой 
ситуации страдают все. 
Выпускники долго и без-
успешно ищут приме-
нение своим знаниям. 
учебные заведения, по 
сути, работают вхолос-
тую. А работодатели вы-
нуждены отказывать но-
воиспеченным офисным 
работникам, задыхаясь 
от недостатка рабочих 
рук.

В конце сентяб-
ря в технологическом 
Институте националь-
ного исследовательско-
го ядерного универси-
тета «МИФИ» города 
лесного при поддержке 
Всероссийской полити-
ческой партии «единая 
Россия» стартовал круп-
номасштабный проект. 
Руководители нИяу 
«МИФИ», Госкорпора-
ции «Росатом» и го-
родского округа «Город 
лесной» подписали трех-
стороннее соглашение 
о взаимодействии и со-
трудничестве в области 
подготовки высококва-
лифицированных кад-
ров для ядерного ору-
жейного комплекса 
России. Рассказал о ходе 
реализации нового об-
разовательного проек-

та руководитель 
технологичес-
кого инсти-
тута нИяу 
«МИФИ», де-
путат фрак-
ции «единая 
Россия» Думы 
нтГо В. В. 
Рябцун.

- Владимир 
Васильевич, в 
чем главная идея 
соглашения?

- я работал в 
различных ву-
зах и знаю, что 
часто студен-
ты испытыва-
ют трудности 
при устройст-
ве на практи-
ку, выпускники 
уезжают из го-
рода, не найдя 
себе места рабо-
ты. Ребята учат-
ся, не зная, бу-

дут ли востребованы их 
знания. Подписав дан-
ное соглашение о взаи-
модействии, мы догово-
рились о том, что отныне 
молодежь, желающая по-
лучить инженерное об-
разование в нашем ин-
ституте и после его 
окончания работать по 
специальности на пред-
приятиях «Росатома», 
приобретает особый ста-
тус. Эти ребята, по сути, 
становятся золотым  
фондом, который мы бе-
ремся сохранять. Причем 
начинать работу с этим 
фондом мы будем еще в 
школе. 

Модель взаимодейст-            
вия очень проста. 
ежегодно, в начале учеб-
ного года, на базе нИяу 
«МИФИ» будут форми-
роваться физико-ма-
тематические классы 
из учеников десятых и 
одиннадцатых классов. 
обучаться в них смогут 
и лесничане, и нижне-
туринцы. Программа 
обучения предусмат-
ривает как традицион-
ные аудиторные и лабо-
раторные занятия, так и 
экскурсии для ознаком-
ления с производствен-
ными процессами пред-
приятий Госкорпорации 
«Росатом». И все это аб-
солютно бесплатно. 
Ребята, прошедшие эту 
подготовку и успешно 

окончившие школу, га-
рантированно посту-
пят в наш университет 
на бюджетные места. 
По окончании обучения 
они будут трудоустрое-
ны на  ФГуП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

- Кто выступил в роли 
инициатора подписания 
соглашения?

- Эта идея давно вита-
ла в нашем университете. 
Проект соглашения раз-
рабатывался при идей-
ной и практической под-
держке Всероссийской 
политической пар-
тии «единая Россия». 
его разработке пред-
шествовали встречи со 
школьниками лесного и 
нижней туры, консуль-
тации с главами этих го-
родов – В. В. Гришиным 
и Ф. П. телепаевым. 
Поддержали начинание 
и депутаты обеих горо-
дов. Все понимают, что 
других способов сохра-
нения уникального про-
изводства и преумноже-
ния интеллектуального 
потенциала наших горо-
дов нет. 

увидев заинтересо-
ванность общественнос-
ти, мы заручились под-
держкой Госкорпорации 
«Росатом», и соглашение 
начало работать.

- Неужели «Росатом» 
заинтересован лишь в раз-
витии Лесного и Нижней 
Туры? 

- Руководство «Росато-
ма» прекрасно осоз-
нает необходимость 
непрерывной, гаранти-
рованной и качественной 
подготовки специалис-
тов для всего ядерно-
оружейного комплекса. 
Приток новых кадров в 
эту отрасль   нельзя ос-
танавливать, поэтому и 
предпринимаются по-
пытки создать благо-
приятные условия для 
получения высшего об-
разования.

наш проект направ-
лен на создание сквоз-
ной системы под-
готовки кадрового  
резерва ФГуП «Комби-                                                                          
нат «Электрохимпри-
бор». В других закрытых 
административно-тер-
риториальных образова-
ниях, где есть объекты 
«Росатома» и филиалы 

В. В. Рябцун.

«МИФИ», будут действо-
вать аналогичные согла-
шения. 

- Ваше начинание нашло 
отклик у школьников?

- Да, на сегодняшний 
день уже сформировано 
три группы общей чис-
ленностью более шести-
десяти человек. больше 
половины из них – это 
нижнетуринцы.

- Где и с какой перио-
дичностью проводятся за-
нятия?

- занятия ведут-
ся на базе наше-
го технологического 
Института дважды в не-
делю. Для того, чтобы 
ребята могли посещать 
занятия, им оформле-
ны пропуски в лесной. 
График занятий состав-
лен с учетом школьной 
нагрузки. В основном 
сейчас идут теоретичес-
кие занятия. с ноября 
начнутся экскурсии на 
предприятия госкорпо-
рации «Росатом».

- В этом учебном году 
прием школьников уже 
окончен?

- учебный процесс - 
целостная система, поэ-
тому пополнение групп 
в середине учебного года 
не предусмотрено. набор 
учащихся сопровождал-
ся большой рекламной 
кампанией в школах обе-
их городов. Мы взяли 
всех желающих. В нача-
ле следующего учебного 
года мы вновь организу-
ем прием школьников.

- На Ваш взгляд, какие 
цели будут достигнуты в 
ходе реализации проекта?

- Реализация проекта 
позволит хоть отчасти, 
но снять проблему наших 
малых городов – обеспе-
чение кадрового резерва 
градообразующих пред-
приятий, как следствие - 
уменьшится отток талан-
тливой молодежи. зачем 
уезжать, если здесь есть 
возможность бесплат-
но получить инженер-
ное образование и пре-
стижное место работы? 
Мы надеемся, что при-
ток абитуриентов в наш 
Вуз с каждым годом бу-
дет лишь расти, а лесной 
и нижняя тура помоло-
деют.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Участвуя в новом проекте «МИФИ», школьники могут уверенно смотреть в будущее.

О бабуле и дедуле

акция

28 оКтябРя мы будем отмечать очень молодой 
для России праздник – День бабушек и дедушек. 
его цель – помочь разным поколениям более вни-
мательно и тепло относиться друг к другу и спо-
собствовать установлению семейных традиций. 
несмотря на то, что День бабушек и дедушек не 
имеет единой официальной даты, он широко пра-
зднуется во всем мире. 

В этот день можно подарить бабушкам и дедуш-
кам цветы или открытки, но будет лучше, если вы 
расскажете всем о том, какие доблестные и слав-
ные ваши дедушки и бабушки. Может они пере-
гнали всех по количеству прожитых лет или по 
числу внуков и правнуков? А может, их отличают 
неугасаемый оптимизм и жизнелюбие? Пишите, 
звоните, и, возможно, они улыбнутся вам со стра-
ниц газеты. 

Адрес редакции: ул. 40 лет октября, 2а, телефон 
2-79-87. 

Электронная почта reporter@vremya-nt.ru. Акция 
продлится до 25 октября.
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строки благодарности

спорт

Не бояться старости,
учиться не стареть

Забили дюжину голов

В кругу одиноких

ты Не одиНок

благое дело

В этом году для 1328 пенсионеров были орга-
низованы праздничные мероприятия в честь Дня 
пожилого человека, еще 1151 человек получил поз-
дравления на дому. Большую помощь в организа-
ции Дня пожилого человека, по традиции, оказали 
предприятия округа и индивидуальные предпри-
ниматели.

Городской совет ветеранов благодарит за учас-
тие в подготовке и проведении праздничных вече-
ров в честь Дня пожилых людей администрацию 
НтГо, главу округа Ф. П. телепаева, председате-
лей первичных ветеранских организаций, кол-
лектив Дворца культуры, педагогов и учащихся 
СоШ № 7. Выражает признательность спонсорам: 
генеральному директору ооо «тюментрансгаз»                 
П. Н. Завальному, начальнику Нижнетуринского 
ЛПУ мГ Ю. И. Попову, генеральному директо-
ру оАо «тизол» м. Г. мансурову, директору оАо 
«Вента» Н. А. Азарову, директору Нт эАЗ «элект-              
рик» С. В. обухову, директору НтГРэС В. В. 
Чусовитину, операционисту «СКБ-банка» м. Н. 
Дегтяревой, индивидуальным предпринимателям 
Р. Х. Аскаровой, В. В. Жиделеву, Е. В. маляревич, 
А. П. Копытову, о. Н. Брагиной, Г. А. Червоткиной, 
А. Алиманову. 

* * *
35 ветеранов НтГРэС-2 от всего сердца благода-

рят индивидуального предпринимателя Виталия 
Валерьевича Жиделева и коллектив кафе «Пиар» за 
прекрасный вечер, устроенный в их честь. Желают 
им крепкого здоровья, успехов в работе и надеют-
ся на следующую встречу в День пожилого чело-
века, ведь мероприятия позволяют не бояться ста-         
рости и учат не стареть.

* * *
Центр социального обслуживания населе-

ния за спонсорскую помощь благодарит Рачика 
Александровича Балаяна (ооо «Смак»), Бориса 
Павловича Андреева («АРБ-продукт»), пред-
принимателя татьяну Николаевну Заседателеву, 
Фархада Зинатовича Юнусова (ооо «Колобок»), 
Румию Хусаиновну Аскарову (ооо «Форус»).

* * *
Не забыл о своих ветеранах и оАо «тизол». 

Каждый пенсионер получил материальную по-
мощь и приглашение на праздничный вечер, на 
котором с концертными номерами выступили ре-
бята из СоШ № 7. Пенсионеры оАо «тизол» бла-
годарят генерального директора м. Г. мансурова, 
председателя профкома т. В. Дудник.

* * *
За помощь в проведении мероприятий, посвя-

щенных Дню пожилого человека, председатель 
совета ветеранов поселка Ис Н. А. Балахонцева 
говорит огромное спасибо Ю. И. Попову 
(Нижнетуринское ЛПУ мГ), Е. В. маляревич и 
А. П. Копытову (кафе «Кедр»), о. Н. Брагиной 
(ооо «Арсенал»), м. Н. Дегтяревой (оАо «СКБ-
банк»), предпринимателям Г. А. Червоткиной и 
А. Алиманову. Пожилых людей порадовал вы-
ступлением коллектив «Журавушка» (рук. т. В. 
Цыганкова, Качканар) и коллектив  клуба им. 
Артема (п. Ис).

* * *
Не обошел праздник и Дом ветеранов, в адрес 

его жильцов прозвучали поздравления начальни-
ка УСЗН т. Н. Наумкиной, заместителя предсе-
дателя совета ветеранов Г. Г. Вороновой, заведу-
ющей отделением ЦСоН И. Ю. Шаровой. Ученик 
ДШИ максим Глазырин преподнес собравшим-
ся за праздничным столом пожилым людям музы-
кальный подарок. общественный совет Дома ве-
теранов  благодарит за организованный праздник 
городской совет ветеранов, специалиста отделе-
ния срочной помощи ЦСоН С. Ф. Иванову, пред-
принимателя Р. Х. Аскарову.

оН жил с дочерью, ко-
торая нуждалась в лече-
нии. Когда болезнь при-
ковала его к постели, он 
стал заложником душев-
нобольной. Несчастного 
обнаружили в крайней 
степени истощения, что-
бы не умереть с голо-
ду, мужчина ел даже по-
лиэтиленовые мешки. 
Благодаря заботе специ-
алистов отделения вре-
менного проживания 
Центра социального об-
служивания населения, 
пожилой человек стал 
постепенно возвращать-
ся к нормальному состо-
янию – начал говорить, 
ходить, набирать вес. 

Первый раз в отделе-
нии временного прожи-
вания на Ису я побывала 
лет шесть назад. С тех пор 
здесь многое изменилось: 
поставили стеклопаке-
ты, в столовой сделали 
ремонт, засияла новиз-
ной и кухня. Здание ос-
настили оборудованием 
для ухода за пожилыми 
людьми. Заведующая от-
делением Елена Юрьевна 
Копытова показыва-
ет приобретенные оде-
яла, подушки, постель-
ное белье. Повсюду стоят 
цветы, стены украшают 
фотографии с местны-
ми пейзажами. Условия 
проживания максималь-
но приближены к до-
машним. Питание раз-
нообразное, ежедневно в 
меню – фрукты, выпеч-
ка, мясные и молочные 

продукты. Есть чайная 
комната и комната от-
дыха с библиотекой, те-
левизором, настольны-
ми играми и молельным 
уголком. В ванной ком-
нате, кроме всего проче-
го, даже душевая кабина 
установлена. 

Специалисты отделе-
ния делают все, чтобы 
день в отделении прино-
сил жильцам больше по-
водов для радости, чем 
для печали.

В отделении открыты 
двери для всех тех, кто 
оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, – это 
инвалиды, оставшие-
ся без попечения род-
ных, одинокие пожилые 
люди, не имеющие сил 
обслуживать себя, люди, 
отсидевшие срок и не су-
мевшие адаптироваться 
в обществе. 

Первый этаж отделе-
ния отведен под про-
живание престарелых, 
утративших дееспособ-
ность, таких здесь 20 че-
ловек. На втором этаже 
живет чуть больше – 23 
человека, но и им в силу 
своего возраста необхо-
димы ежедневные по-
мощь и опека. 

Бывшим заключен-
ным специалисты от-
деления помогают вос-
становить документы, 
найти работу, родствен-
ников. Пожилые, кото-
рым нужна операция, 
ждут в отделении, ког-
да их госпитализируют. 

Специалисты отделения 
в случае необходимости 
помогают оформить ин-
валидность. Чаще всего, 
люди больше, чем полго-
да в отделении не нахо-
дятся, как правило, они 
получают путевки в до-
ма-интернаты. Но быва-
ет, что человек задержи-
вается здесь на большее 
время, ведь каждый слу-
чай индивидуальный.

Неправильно было бы 
думать, что отделение 
временного проживания 
– это дом старости, немо-
щи, одиночества и болез-
ней. Попав в отделение, 
человек, в первую оче-
редь, избавляется от оди-
ночества. После инсульта 
Александра Никитична 
пролежала семь лет, но, 
оказавшись в обществе, 
вскоре изъявила жела-
ние встать и сделать шаг. 
Сперва дошла до тумбоч-
ки, а теперь и по коридору 
гуляет. К 72 годкам Анна 
Анатольевна совсем ос-
лепла, зато в кругу под-
ружек песни, частушки 
поет – заслушаешься. А 
эта парочка, повстречав-
шись в коридоре, может 
целый день просидеть, 
«болтая» друг с другом: 
бабушка с детства глухо-
немая, а дедушка – слы-
шит, но очень плохо.

На последней стадии 
рака Розе оставалось 
жить не больше месяца, 
но встретив в отделении 
Его, женщина расцве-
ла на глазах и отстояла у 

судьбы год счастья. 
Владимир Никифоро-

вич, в одночасье потеряв 
жену и сына, не справил-
ся с ударом судьбы и на-
чал пить горькую. Беседы 
с психологом, внима-
ние окружающих помог-
ли ему найти силы до-
стойно продолжать свой 
земной путь. Светлана – 
инвалид с детства, пос-
ле смерти мужа осталась 
один на один с недугом...

- Каждый день мы 
приходим на работу, на-
строенные на позитив, а 
иначе здесь нельзя, ведь 
нашим подопечным тре-
буются внимание, за-
бота, душевное тепло, - 
говорит специалист по 
социальной работе ольга 
Евгеньевна Костеневич. 

Большинство граждан 
поступили сюда по ини-
циативе отделения сроч-
ного социального об-
служивания ЦСоН, но 
временное проживание 
возможно и по личному 
заявлению человека или 
его родственников. Для 
этого в Управлении со-
циальной защиты насе-
ления необходимо взять 
направление, прой-
ти медосмотр, получить 
справку о размере дохо-
дов, справку об эпидбла-
гополучии, написать за-
явление и заключить с 
отделением договор на 
обслуживание. 

телефоны для справок: 
98-5-27, 93-1-98, 93-4-43.

Вера КУЗЕВАНОВА.

В ПРоШЕДШУЮ 
субботу сборная                                      
команда администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа и Думы 
Нижнетуринского го-
родского округа приня-
ла участие в соревнова-
ниях по мини-футболу в 
зачет пятнадцатой спар-
такиады работников ад-
министраций муници-
пальных образований 
Свердловской области. 
На мини-футбольном 
поле Красноуральска 
нижнетуринцы встрети-
лись с командой адми-                                                                
нистрации Новолялин-
ского городского округа.  
В составе нашей команды 
играли: С. Г. мерзляков, 
о. В. телятников, Р. 
С. Аптикашев, Р. Р. 
Нигматуллин, Ф. П. 
телепаев, И. Н. Арбузов, 
С. Л. Поломов, С. А. 
Скрябин и А. В. Коренев 
(на фото). 

С первых минут игры 
наши футболисты взяли 
инициативу в свои руки 
и провели в ходе игры 
двенадцать успешных 
атак. Противники же 
утешились лишь одним 
забитым мячом. эта по-
беда дала нашей коман-
де путевку на финальные 

Совсем недавно сборная России, вооружившись лозунгом «Вперед, Россия!», 
стала чемпионом мира по пляжному футболу. 

Помог этот лозунг и Нижней Туре.

игры спартакиады, ко-
торые пройдут в следу-
ющую субботу в городе 
Полевском.

Команда Нижнетурин-
ского городского окру-
га благодарит генераль-

ного директора Нт эАЗ 
«электрик» С. В. обухова 
за помощь в организации 
поездки.

Елена ХАНДОШКА, 
главный специалист 
отдела по культуре, 

физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 
администрации НТГО.

Фото из архива 
администрации НТГО.

сообщает пресс-служба губернатора

областные ветераны
НА СРЕДНЕм Урале продолжается реализа-

ция закона Свердловской области «о ветеранах 
труда Свердловской области», разработанного по 
инициативе губернатора Александра мишарина. 
Закон начал действовать в январе текущего года и 
сейчас звание «Ветеран труда Свердловской облас-
ти» присвоено уже 3325 гражданам. Как рассказал 
первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр социальной за-
щиты населения Владимир Власов, с заявления-
ми на предоставление ежемесячной денежной вы-
платы, которая для ветеранов труда Свердловской 
области составляет 600 рублей,  обратились более 
2200 граждан. По просьбам уральцев в закон вне-
сены изменения. В частности, снижен требуемый 
стаж для граждан, которым трудовая пенсия по 
старости назначена ранее достижения общеуста-
новленного возраста, а также расширен перечень 
наград, которые позволяют претендовать на зва-
ние областного ветерана труда.
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Перемену подростки про-
вели за пивом, потому на уроке 
им было не до новых знаний. 
Одного весельчака педагог вы-
ставил вон из класса, за что 
после занятия, прямо в школь-
ном коридоре, получил от по-
допечного кулаком по лицу. 
«Герой» другой бравады так-
же покрасовался не умом, а си-
лушкой: в присутствии педа-
гога запустил камнем в окно 
автобуса. 

О том, какие испытания ус-
траивают детки своим учите-                  
лям, нам поведали сами пе-
дагоги. Педагог-психолог 
Областного Центра соци-
альной помощи семье и де-
тям нижней Туры Оксана 
Ивановна москвина расска-
зала, кто виноват в детской аг-
рессии, как преподавателю 
погасить этот вулкан злобы и 
прокомментировала наиболее 
показательные случаи из пре-
подавательской практики.

– Оксана Ивановна, молодые 
учителя без труда вспомнили 
случаи измывательства детей 
над педагогами. А большинство 
стажистов лишь пожали плеча-
ми – мелкие шалости были, но 
вот чтобы дерзкие поступки... 
Возможно, лукавят.

– Верю, что определен-
ная категория учителей с по-
добными случаями на собст-
венной практике никогда не 
сталкивалась. Это те, кому 
удается находить индивиду-
альный подход к ребенку. 

Дети агрессивны к тем учи-
телям, которые сами отнес-
лись бестактно к школьникам. 
еще одна из причин детской 
агрессии – избалованность: в 
семье – все для них, значит, и 
можно все. 

но чаще провоцируют учи-
телей неуверенные в себе дети. 
Их самооценка сильно зани-
жена, и демонстративное по-
ведение – желание самоутвер-
диться среди сверстников. 

Первоначальную причи-
ну нужно искать в семье, ведь 
там дети получают духовный, 
нравственный потенциал. 

на поведении ребенка ска-
зываются сложные отношения 
между родителями, их автори-
тарность. Испытывая на себе 
постоянное давление, ребенку 
хочется проявить в отношении 
кого-нибудь агрессию, завое-
вать авторитет. И делает он это 
на животном уровне – с помо-
щью силы. 

По-человечески проявлять 
авторитет – через интеллект 
– он не умеет. ребенок может 
руководствоваться разумом 
только тогда, когда растет в се-
мье, где родители читают кни-
ги, рассуждают о жизни, уме-
ют сами находиться в социуме 
и учат этому ребенка. 

– Получается, педагогу нет 
смысла обращаться к роди-
телям, уповать на то, что они 
справятся с маленьким хулига-
ном, ведь это мама с папой не-
осознанно дали ребенку уста-
новку на такое поведение. 

– К сожалению, так и есть. 
родители боятся признаться, 
что это их вина, а чаще всего – 
они просто не понимают это-
го. 

– Учителю что делать? Он не 
может взять на себя обязаннос-
ти семьи и перевоспитать ребен-
ка. 

– Конечно. его первая зада-
ча – дать знания, но чтобы был 

результат, надо учесть осо-
бенности ребенка и без пред-
ставления о возрастной пси-
хологии  здесь не обойтись. 
Демонстративное поведение 
характерно для детей, находя-
щихся в пубертатном перио-
де. Они уже не дети, но еще не 
взрослые, хотя стремятся пока-
зать свою независимость. если 
педагог не учитывает этого, то 
встречает сопротивление под-
ростка. 

Исчерпать конфликт помо-
жет доверие – почему бы учи-
телю не подойти к школьни-
ку после урока и один на один 
не поговорить: «может быть, 
я тебя чем-то обидел, поэтому 
ты так поступил?», «Чем я могу 
тебе помочь?»

недавно смотрела передачу, 
в которой американский пси-
холог рассказывала об ужасной 
ситуации: школьники приду-
мали «игру» – того, кто прихо-
дит сегодня в зеленом – бьем, 
кто в желтом – просто гно-                                             
бим. 

Круг общения ребенка так-
же играет важную роль. Какие 
ценности, устои у его друзей? 
Кто лидер в компании? Какой 
он? Беспрекословно идут за 
лидером те ребята, у которых 
нет гармоничных отношений в 
семье. родители должны объ-
яснить школьнику: надо быть 
со всеми, но не как все. 

К примеру, товарищи пред-
лагают сбежать с урока. 
Хочешь – сбегай, а если нет 
– не надо подчиняться боль-
шинству. Скажи, что нуж-
на хорошая оценка или ува-
жаешь этого педагога, потому 
пойдешь на занятие. Да, дру-
зья могут не понять, но следует 
научиться в каких-то ситуаци-
ях быть белой вороной.    

– Молодой педагог, только 
пришел работать в школу. Дети 
начинают его проверять. Как 
пройти детские испытания? 

– В первую очередь, нуж-
но быть готовым к проверке. 
узнать интеллектуальный и 
культурный уровень класса, 
эмоциональный фон, кто ли-
дер среди школьников. От это-
го зависит, в какой форме бу-

дет проходить «экзамен» – в 
жесткой или в мягкой. Следует 
продумать тактику поведения, 
настроиться на общение, на 
доверительный контакт с уче-
никами. Выдержанный тон, 
доброжелательная улыбка пе-
дагога должны говорить: «Я 
готов быть вам другом, но я – 
не рубаха-парень». От того, как 
ведет себя учитель, зависит и 
поведение учеников. 

– Ученик что-то натворил, 
последовала реакция учителя 
и, возможно, не совсем адекват-
ная – он применил физическую 
силу. Дома ребенок рассказы-
вает о случившемся родителям. 
Само собой, он преподносит все 
так, что виноват кто угодно, 
только не он. Как действовать 
родителям?

– если ребенок младшего 
или среднего школьного воз-
раста – до 12-14 лет, то жела-
тельно включиться в разре-
шение конфликта взрослому, 
прийти к учителю и выяснить 
причину его поступка. 

если речь идет о подростке, 
то задача родителей – помочь 
ребенку найти слова, чтобы 
он решил проблему самосто-
ятельно. И опять же главное 
– узнать истинную причину 
конфликта. не может быть та-
кого, чтобы учитель беспри-
чинно начал проявлять в от-
ношении ученика агрессию. 
Значит, он спровоцировал пе-
дагога. 

у меня был случай. Дочь при-
шла из школы возмущенная: 
учительница ей и ее подругам 
поставила двойки, а все девоч-
ки учатся хорошо. Вдобавок 
педагог оскорбила их, в грубой 
форме выгнала из класса. 

Я как мама была возмущена, 
набрала номер телефона учи-
тельницы. Хорошо, что было 
занято. Эмоции поутихли, во 
мне включился психолог. Стала 
разговаривать с дочерью о том, 
почему мог возникнуть конф-
ликт. Дочка вспомнила: ког-
да учительница зашла в класс, 
они с подружками засмеялись 
над тем, как была одета пре-
подавательница. Объяснила 
дочери, что она не имеет пра-

ва осуждать вкус другого че-
ловека, и посоветовала подой-
ти к педагогу и извиниться. 
Вначале она не считала это не-
обходимым, но потом все-таки 
попросила прощения. 

не только поступок, сло-
во может обидеть человека. 
Иногда достаточно взгляда, 
жеста, тем более, если человек 
не удовлетворен жизнью. 

В ситуации с моей дочерью 
речь шла об учительнице, ко-
торая всю себя посвятила шко-
ле – у нее нет мужа, детей. 
Педагоги с неудавшейся лич-
ной жизнью часто бывают не-
сдержанными в отношении 
учеников. 

– С точки зрения психологии, 
не берем во внимание законо-
дательство, что эффективнее: 
наказать ребенка физической 
силой, особенно если он сам до-
бивается своего таким образом, 
или словом?

– Физическая сила не решит 
проблему, даже если это при-
вычный ребенку способ до-
стижения цели. Агрессия по-
рождает агрессию. И словом 
можно убить. 

Лучшее наказание для ре-
бенка с младшего школьного 
возраста – это лишение обще-
ния. 

если вы для него авторитет, 
можно сказать: «Твой посту-
пок меня огорчил, расстроил, 
мне стыдно, что мой ребенок 
так себя повел, даже не хо-
чется с тобой разговаривать». 
Говорите, что плохой не ребе-
нок, а его поступок, выскажи-
те, что вы чувствуете как роди-
тель. 

ребенок может ответить: «ну 
и не надо со мной разговари-
вать», но через какое-то время 
ему станет тяжело, вы сможе-
те поговорить и найти причи-
ну возникшей ситуации. 

не нужно отстраняться от 
проблем детей, ведь сегодня 
он, к примеру, нагрубил учи-
телю, но остался в школе, а за-
втра – начальнику и его уво-
лили. 

Без коммуникативных на-
выков ему в жизни придется 
очень тяжело. 

«мама, у меня болит голова. 
меня сегодня учитель ударил», 
- заявил мальчишка дома пос-
ле школы. начинались разбор-
ки, педагог получил выговор. 
Кто-то скажет – легко отде-
лался, но если взглянуть на си-
туацию не  только глазами ро-
дителей обиженного ребенка? 

Второклассник толкал 
сверстников, неоднократные 
замечания учителя игнориро-
вал. Преподаватель подозвал 
школьника, стал разговари-
вать с ним о поведении. Тут 
же, глядя на педагога, ребе-
нок схватил стоящего рядом 
мальчика и заломил ему руку. 
Преподаватель оттолкнул ху-
лигана. 

Комментарий психолога: 
– Иногда сила на силу, осо-

бенно если это мужчина и 
мальчик, бывает все-таки 
действенна. некоторые дети 
так и «просят», чтобы их нака-
зали физически, они по-дру-
гому не понимают. Такие ре-
бята воспитываются в семьях, 
где авторитетом является сила. 
Для них нет иных способов до-
стичь своих целей. Потому от-
части педагог был прав, как бы 
грустно это не звучало. 

Урок физкультуры у девяти-
классников. Педагог – моло-
дой человек, первый год после 
института. Дал ребятам за-
дание, они побежали разми-
ночный круг. Одна девушка де-
монстративно села, достала 
сигарету и закурила. На тре-
бование убрать сигарету от-
ветила дерзостью. Учитель не 
выдержал, выбил сигарету но-
гой, но зацепил и школьницу. 

Комментарий психолога: 
– Девушка очень жест-

ко спровоцировала учителя. 
Возможно, хотела показать, 
какая она крутая, тем более 
учитель – мужчина, да еще и 
молодой. 

Что касается преподавате-
ля, то он проявил педагоги-
ческую некомпетентность, не 
нашел подход. Он мог сказать 
ученикам: «Я, конечно, пони-
маю, что у вас свои правила, 
но давайте договоримся, что 
на моих уроках вы будете соб-
людать мои правила. Кто «за»? 
Кто «против»?». Это один из 
выходов. 

Месяц назад молодая учи-
тельница приступила к рабо-
те. Проверять ее реакцию на 
плохое поведение ребята на-
чали на первом же уроке, но 
она, несмотря ни на что, спо-
койно продолжила занятие. 
После звонка ученики отказа-
лись ставить стулья на пар-
ты. Педагог не стала кри-
чать, а прибегла к хитрости. 
Те, кто не нарушил порядок, 
удостоились прилюдной похва-
лы. Постепенно отношения с 
подростками наладились.  

Комментарий психолога:
– Поучительный пример. 

некоторым детям не хвата-
ет поощрения. Похвала может 
являться хорошим стимулом 
для учеников стать еще лучше: 
«Сегодня я стулья поставил, 
завтра с доски сотру, меня еще 
похвалят». Здорово, что учи-
тель проявил компетентность, 
нашел индивидуальный под-
ход к ученикам. 

Ольга СИЛКИНА, 
Вера КУЗЕВАНОВА, 

Сергей ФЕДОРОВ.

Плод родительского давления - агрессия ребенка.
Иллюстрация с сайта www.shimkent.info. 

Яблочки

Сила на силу
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Тура криминальная

по поводу

Лотошные баталии 
на деревянной кухне

Отсутствие контроля убивает детей

«чёрно-белая история Нижней Туры»

Продремал

Выхватил из рук

Знаковый «террорист»

на дорогах

ДТП недели

Семья Храмцовых у скорынинских бараков.

вопрос - ответ

Почта откроется
«Почему в старой части города закрыли почто-

вое отделение?»
Светлана Мельникова, пенсионерка.

На наш запрос начальник почтамта А. А. Долгих со-
общила, что отделение почтовой связи «Нижняя Тура 
624220», расположенное по адресу: ул. Советская, 15 
временно не работает по причине отсутствия кадров. 

В настоящее время в отделении почтовой связи 
«Нижняя Тура 624221» (ул. 40 лет Октября, 2) прохо-
дит обучение сотрудник почтамта. По завершению 
обучения он приступит к работе в отделении почто-
вой связи «Нижняя Тура 624220».

конкурс

Скачки железных коней
29 ОкТября Нижняя Тура будет праздновать День 

работников автомобильного транспорта. В 10 часов 
на городской площади начнется конкурс професси-
онального мастерства среди лучших водителей пред-
приятий и организаций НТГО. Поболеть за участни-
ков приглашаются все желающие. 

12 ОкТября в лесном массиве поселка Глубокое 
обнаружен труп мужчины в возрасте 55 лет. Мужчина 
был убит выстрелом в спину. Убитый – житель 
Лесного, возглавлял артель старателей по добыче дра-
гоценных металлов. Возбуждено уголовное дело.

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

кОГДА сладкая, приправленная алкоголем дрема 
«подсела» к нему за столик в кафе, мужчина не усто-
ял, смежил веки и отдался ей. Золотые звенья цепоч-
ки на шее уснувшего гражданина кому-то бросились 
в глаза. когда коварная дрема ушла соблазнять других 
посетителей, мужчина обнаружил, что его шею боль-
ше ничего не украшает. Сумма нанесенного ущерба 
придерживается отметки в двадцать тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

ПО ВиНе сбытчика металла улица береговая ста-
ла опасной для движения транспорта и пешеходов. 
ради металлических «ножек» злоумышленник снял 
6 дорожных знаков. Преследуя личные корыстные 
цели, знаковый «террорист» нанес ущерб городскому 
хозяйству на значительную сумму, ведь только одни 
знаки стоят более десяти тысяч рублей. В отношении 
нарушителя безопасности дорожного движения воз-
буждено уголовное дело.

НА УЛице Декабристов, в районе АТС, злой дядя 
в темной куртке выхватил из рук первоклассницы со-
товый телефон. Величина морального вреда неизме-
рима, материальный же вред оценивается в 2.800 руб-
лей. Возбуждено уголовное дело. 

Старатель

Гоп-стоп
В ПОДъеЗДе родного дома на ул. Молодежной гр. 

П. лишился одной тысячи рублей и сотового средства 
связи ценой три тысячи рублей. когда со дня грабе-
жа минуло четыре дня, потерпевший сообщил о пре-
ступлении в отдел полиции. Правоохранители, не в 
пример мужчине, проявили оперативность и устано-
вили личность грабителя. им оказался ранее суди-
мый гражданин. Телефон у него изъяли, а вот тыся-
ча за это время истратилась до копейки. Возбуждено 
уголовное дело.

ОТВОряя электрон-
ными ключами высо-
котехнологичные две-
ри парадных, и шагая по 
их каменным ступеням, 
большинство  людей 
даже не задумывается 
о том, что каких-то со-
рок-пятьдесят лет назад 
на месте домов со всеми 
удобствами стояли дере-
вянные бараки. их жи-
тели – простые нижне-
туринцы, труженики 
наших заводов, невзирая 
на трудности и неудобс-
тва, работали, жили, рас-
тили детей. А уж о такой 
«роскоши», как управля-
ющие компании, в бара-
ках и не помышляли. 

Взять, например, 
район хлебозавода. 
Внимательно взглянув 
на снимок, жители дома 
№ 3 по улице Скорынина 
узнают, как выглядел его 
предшественник в се-
редине двадцатого века. 
На фотографии, сделан-
ной летом 1953 года, се-
мья Храмцовых. Анна 
Лазаревна Храмцова 
(третья слева) вместе с 
семьей жила в деревян-
ных бараках, растянув-

С 10 ПО 17 ОкТября выявлено 168 нарушений ПДД, 
из них 8 совершено пешеходами. Зарегистрировано 7 
ДТП, 2  - с пострадавшими.

13 октября. 21.20. На  6 км  а/д Нижняя Тура - 
качканар водитель а/м «Мицубиси» не справился с 
управлением и допустил съезд с проезжей части до-
роги с последующим опрокидыванием. В результате 
ДТП водитель получил сотрясение головного мозга, 
закрытую черепно-мозговую травму, ушибы плеча, 
коленного сустава, позвоночника. 

16 октября. 12.20. На 226 км а/д екатеринбург - Серов 
водитель а/м «киа рио» не справился с управлени-
ем и совершил столкновение с а/м «Ниссан Дизель-
кондор». В результате ДТП водитель а/м «киа рио» 
получил закрытую черепно-мозговую травму, сотря-
сение головного мозга, ушибы грудной клетки, плеча, 
ссадины мягких тканей лица.

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД.       

шихся от хлебозавода 
до того места, где сей-
час стоит типография. 
Многие жители бара-
ков в свободное от рабо-
ты время занимались на-
туральным хозяйством, к 
жилым постройкам час-
то делали пристрои, в ко-
торых держали домаш-
них животных. Позднее, 
отслужившие свой век 
бараки были снесены, 
и в шестидесятых годах 
семья Храмцовых пере-
селилась в дом на улице 
Нагорной. 

Светлана Анатольевна 
Чебоксарова (правнуч-
ка Анны Лазаревны) 
вспоминает, что двух-
этажные дома на улице 
Нагорной  также были 
полностью деревянны-
ми. На несколько ком-
нат имелась общая кухня 
с дровяной печью. кухня 
являлась своеобразным 
центром общественной 
жизни. Завершив при-
готовление ужина, жи-
тели дома собирались за 
круглым кухонным сто-
лом, доставали карто-
чки и бочонки лото и иг-
рали, перемежая радость 

побед и горечь пораже-
ния задушевными разго-
ворами. Примечательно, 
что парадная дома была 
сквозной и для того, что-
бы попасть на задний 
двор, не нужно было об-
ходить дом. Переезжая из 
скорынинских бараков, 
многие жители прихва-
тили с собой кроликов и 
кур, которые поселились 
в своих домиках на за-
дворках.  

Фотоальбом с ис-
торией жизни семьи 
Храмцовых передавался 
из поколения в поколе-
ние, по женской линии. 
Пришло время, и он пе-
решел в руки Светланы 
Анатольевны. Недавно 
в школе ее дочке Маше 
дали задание составить 
генеалогическое древо. 
Здесь и сослужили свою 
службу старые фотокар-
точки. Поговорив с ба-
бушками и дедушками, 
расспросив теть и дядь, 
Маша с удивлением уз-

нала, что за прошедшие 
сто лет количество  родс-
твенников увеличилось с 
двух человек до целой со-
тни. 

В истории жизни каж-
дого из них есть частички 
истории Нижней Туры. 
Пусть черно-белые, но 
дорогие. Уважаемые чи-
татели, загляните в свои 
старые фотоальбомы. 
Возможно, в них сохра-
нились черно-белые фо-
тографии нашего города. 
Приносите и присылай-
те их к нам в редакцию, 
делитесь воспоминани-
ями. 

Все материалы мы со-
берем в электронный 
сборник (фотографии 
вам непременно вернем), 
который станет частью 
нашего сайта и будет пе-
редан в городской архив 
Нижнетуринского го-
родского округа. 

Сергей ФЕДОРОВ.Скромно жили, домами дружили.

В СВяЗи с трагически-
ми событиями в посел-
ках ис и Сигнальный, 
очередное заседание тер-
риториальной комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
было проведено в фор-
мате расширенного за-
седания с участием со-
циальных педагогов всех 
образовательных учреж-
дений городского окру-
га. Почему стало возмож-
ным убийство 15-летней 
школьницы? Что заста-
вило 19-летнюю девуш-
ку взять нож и, не заду-
мываясь, нанести удар 
16-летнему подростку?  
Почему растет количест-
во преступлений, совер-
шенных в отношении не-
совершеннолетних? Эти 
и другие вопросы волно-
вали участников заседа-
ния. 

За 9 месяцев 2011 года в 
отношении несовершен-
нолетних совершено 25 
преступлений, из них 12 
– умышленное причине-
ние  легкого вреда здоро-
вью, 4 – против половой 
неприкосновенности, 4 

– кража, 2 – грабеж, 1 –  
вовлечение несовершен-
нолетнего в преступную 
деятельность. 

Чтобы уберечь несо-
вершеннолетних от прес-
тупных посягательств, в 
2009 году в Свердловской 
области был введен «ко-
мендантский час», не до-
пускающий нахождение 
в общественных местах в 
ночное время (с 22.00 до 
6.00; с мая по сентябрь, с 
23.00 до 6.00) детей, не до-
стигших 16-летия, без со-
провождения родителей 
(лиц, их заменяющих). 
Постановлением главы 
Нижнетуринского го-
родского округа опреде-
лены места, нахождение 
в которых причинит вред 
здоровью несовершенно-
летних, их физическо-
му, интеллектуальному, 
психическому, духовно-
му и нравственному раз-
витию. 

Несмотря на то, что 
информация об этом до-
ведена до всех родите-
лей, факты нахождения 
детей и подростков без 
взрослых в ночное время 

в общественных местах 
не исключены. Недавние 
трагедии, кстати, про-
изошли в ночное время. 
В этом году 14 родителей 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности за нарушение «ко-
мендантского часа», за 
отсутствие контроля над 
детьми.  

В сентябре принят об-
ластной закон, который 
ужесточает ответствен-
ность родителей «за не-
соблюдение требова-
ний к обеспечению мер 
по содействию развитию 
детей и предупреждению 
причинения им вреда» и 
предусматривает нало-
жение административ-
ного штрафа на граж-
дан в размере от одной до 
пяти тысяч рублей. 

к сожалению, дале-
ко не все родители вы-
полняют свои прямые 
обязанности. Так, за 9 
месяцев 2011 года за не-
надлежащее исполне-
ние обязанностей по со-
держанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и 
интересов несовершен-

нолетних к администра-
тивной ответственности 
привлечено 208 родите-
лей. 148 родителей, за-
конных представителей 
(за 9 месяцев 2010 года - 
87 человек) поставлено 
на учет в полицию за не-
исполнение обязанности 
по воспитанию.

если в семье не созда-
ны условия для детей, 
нет родительской любви, 
внимания и понимания, 
родители являют собой 
отрицательный пример, 
то подростки уходят из 
дома, бродяжничают, со-
вершают преступления 
или же преступление 
совершается в отноше-
нии них. Мы, взрослые, 
должны защитить, окру-
жить заботой наших де-
тей, ведь от их будущего 
зависит и наше будущее, 
наша старость. каким 
мы его представляем? 

Любовь КУИМОВА, 
председатель 

территориальной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

5-5

В поселке Ис по улице Пушкина, 11

РАБОТАЕТ общественная 
БАНя с русской парной

График работы: четверг, пятница, суббота, 

воскресенье - с 1400 до 2100.

Цена билета - 80 рублей.

Телефон для справок 89041764154.
4-3

Доставка бесплатно!

САХАР, МУКА

4-3

2-05-44,  4-43-22,  89221246360

ТРЕБУЮТСя 
парикмахер, 

маникюрист, 
возможно совмещение.

Тел. 2-32-63.

4
-
3

ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎ

10х15 (глянцевая, матовая) — 3 руб.;

15х21 (глянцевая) — 10 руб.;

15х21 (матовая) — 15 руб.;

А4 (глянцевая) — 20 руб.;

А4 (матовая) — 30 руб.

Адрес: 
ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 
1 этаж, правое крыло).

Тел. 2-79-87.

с электронных носителей

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

График работы: пн.-чт. - с 8.15 до 17.30, 
пт. - с 8.15 до 16.15. 

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

‶っつぇすぬ ういけぉさぇあっくうえ くぇ そせすぉけかおぇた, 
おさせあおぇた, つぇしぇた - けす 100 させぉ.

こっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 4 させぉ./てす., 
おぇかっくょぇさっえ – けす 24 させぉ., 

こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 12 させぉ. 

╊ぇきうくうさけゃぇくうっ ょけおせきっくすけゃ: 
┿3 – 40 させぉ.,   ┿4 – 20 させぉ.

[ぇしこっつぇすおぇ ょうこかけきけゃ, おせさしけゃにた 
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ – 3 させぉ./しすさ. 

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ 
せしかせゅう: 

ТРЕБУЕТСя
продавец

ул. Усошина, 5.
Телефон 

89045431594.

в магазин 
«Электромир».

4
-
4

Свердловскому 
предприятию МЭС 

ТРЕБУЮТСя
инженер 

и электромонтер 

по ремонту 

ВЛ 220 кВ.

Телефоны: 

2-53-18, 

89122329894.

2
-2

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство: Россия, Дания, Германия. 

Комплектующие.
Цена от 2000 до 11000 рублей.

Выезд на дом (по району) по тел. 89136894231.

27 октября с 1300 до 1500 

в поликлинике (ул. 40 лет Октября, 22)

Н
а п

р
ав

ах р
ек

л
ам

ы
.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. г. Омск.

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

Телефон 89043801056.

ТРЕБУЕТСя
заведующая в новую аптеку.

Зарплата оговаривается при собеседовании.

Аптечная 
сеть

Урало-Сибирская межрегиональная Ассоциация 
преподавателей вузов на базе МБОУ СОШ № 2 
ПРОВОДИТ НАБОР групп на платное обучение 

по углубленному изучению предметов, 
подготовке к ГИА, ЕГЭ по следующим предметам:

- математика - 9 класс (подготовка к ГИА);

- русский язык - 8-11 классы (подготовка к ГИА, ЕГЭ);

- биология - 8-11 классы (углубленное изучение предмета, подготовка к ЕГЭ);

- английский для жизни - 8-11 классы (для взрослых, выезжающих за границу и в качестве 

изучения второго иностранного языка на основе Оксфордской методики).

Стоимость одного часа занятий составляет 65 рублей.
Всю интересующую информацию можно получить 
на организационном собрании в МБОУ СОШ № 2 

28 октября 2011 года в 18.00 (каб. № 3). 2-1

ОБЪяВЛяЕТСя
набор детей с 6 лет 

в коллектив 

детского танца 

при Центре образования.

Телефон для справок

2-38-64.

Милые дамы! 26 октября 
на мини-рынке у вахты 

брянские фабрики «Суражанка» 
и «Классический фасон» 

ПРОВОДяТ ПРОДАЖУ 
женских пальто и полупальто, 

зимних и демисезонных, от 42 по 80 размер.

Ждем вас!

ИНФОРМАЦИОННАя ВСТРЕЧА
ДЛя ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

«ОТКРЫТИЕ 
ЗИМНЕГО СЕЗОНА»

Условия: оформление по ТК, «белая» зарплата, компенсация проживания.

Место работы: г. Н
ягань (ХМАО) 

и г. С
еров (Свердловская область).

        
        

        
        

        
       Р

езюме присылайте по адресу: khlinova@e4group.ru.



Тел. 89028724976.
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе   на длительный 
срок. Тел. 89566470793.    2-1

*ГАзель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-2
*ГАзель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.        
4-3

*Поездки в деревню 
Промысла. Недорого, быс-
тро, комфортно. Тел. 8909-
7028749.                               10-8

*Ремонт компьютеров. 
Гарантия. Оплата за резуль-
тат. Тел. 89530418668, s-k-
p-k.narod2.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».                                                 

8-8
*РЕМОНТ компьютеров 

любой сложности. Выезд 
в день заявки. Установка 
Windows, разблокировка, за-
щита. Недорого, оплата по 
факту, за результат. Тел. 
89089107511.

10-4
*РЕМОНТ телевизоров 

для жителей Нижней Туры, 
пос. Ис. Св-во № 2737. Тел.: 
4-54-93, 89041718430.

4-3
*РЕМОНТ холодильни-

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

 4-3
*УСЛУГИ бойлера. 

Откачка воды, антисепти-
ка. Тел. 8922195-0622, 8963-
4416106.                           

2-1
*УСЛУГИ сантехника, 

электрика, плотника, свар-
щика. Тел.: 89527429865, 

15
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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- копка могилы – 5500 рублей;
- определение места и времени похорон 
– бЕСПЛАТНО;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, 
косметические услуги);

Минимальная стоимость погребения 
- 4899 руб.

- изготовление гроба – от 1800 руб.;
- кресты деревянные – от 600 руб.;
- венки – от 100 руб.;
- корзины – от 300 руб.;
- ритуальные ленты – от 30 руб. (индивидуальные 
заказы на траурные ленты);
- живые и искусственные цветы;

Городское бюро ритуальных услуг 

┰┷┳ ┱┶┧┲ «┰╉]〉》′╄[» 
предоставляет полный комплект ритуальных услуг, необходимых для проведения похоронного обряда:

Телефоны: 2-59-11, 2-59-12 (круглосуточно), 
8-904-380-20-81 (администратор, с 8.00 до 21.00).

Наш адрес: ул. береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- продажа и установка памятников (мраморные, 
габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 г. (изготов-
ление и установка) по ценам 2011 г.;
- продажа и установка оградок, столиков, 
скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, 
восстановление, посадка цветов в цветник на мо-
гилу, отсыпка, выкладка тротуарной плиткой).

5-3

953-380-84-17

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

РАзНОЕ

12 октября на 81 году ушла из жизни 
горячо любимая мама, бабушка

ДЕКТЕРЕВА Калиса Степановна.
Сердечно благодарим родных, 

близких, друзей, соседей за оказан-
ную моральную и материальную по-
мощь в организации похорон, всех, 
кто разделил наше горе. Отдельное 
спасибо Маргарите Александровне 
Гавриловой и Татьяне Сергеевне 
Атаманкиной.

Сын, сноха, внуки.

16 октября ушла из жизни родной чело-
век, мама, бабушка

КОМИССАРОВА Галина Васильевна.
Любимые не умирают, лишь рядом 

быть перестают.
Выражаем сердечную благодарность 

всем, кто разделил с нами горечь утраты.
Родные и близкие.

16 октября на 86 году жизни остано-

вилось сердце бабушки, прабабушки

СЕЧЕНИНОЙ 
Людмилы Павловны.

Всех, кто знал ее, просим помянуть 

добрым словом.

Родные.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ зАВИСИМОСТИ
                Лишнего веса           Табакокурения

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед кодированием необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 

дважды в месяц в Нижней Туре.

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

2-11-14, 89090052895,
89506555462.

На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!!!

 25, 26 îêòÿáðÿ

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

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

Телефон 2-77-85.

г. Киров

25 октября с 1100 до 1200 в музее (ул. Советская, 2)
Соната, Ottikon, ReSound, Siemens. Гарантия на аппараты 1 год.

Карманные аппараты от 2990 до 7500 руб. заушные цифровые от 
5000 до 15000 руб. Костные от 8500 руб. Имеются вкладыши, ба-
тарейки, аккумуляторы. Пенсионерам скидки! 
Св-во № 006128376 выд. 09.07.07 ИФНС № 1. 
Товар сертифицирован. Телефон для консультаций 89615227079.  

Необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

*АТТЕСТАТ о среднем 
(полном) общем образо-
вании серии А № 975900, 
выданный в 1991 году 
Муниципальной средней 
общеобразовательной шко-
лой № 1 на имя Натальи 
Викторовны Плещёвой, 
считать недействительным 
в связи с утерей.

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве, в 
любое время, в любом месте. 
Тел. 89530544737.

4-4 
*КУПЛЮ чермет, цветме-

талл, аккумуляторы, свинец. 
Тел. 8912-2759500.             6-6

*КУПИМ шнуры КРС. 
Вывозим сами. Тел.: 8 (34344) 
5-25-45, 89630356401.    14-5

*КУПЛЮ фотоаппара-
ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т.д. 
Тел. 89090003422.

14-3
*КУПЛЮ электроды. Тел. 

89043866606.                        4-3
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Говорова, 2, 3 этаж + 
доплата (материнский ка-
питал) на 2-комн. кв-ру 
в районе минватного, 2-4 
этаж. Тел. 89126143189.     

4-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

на 2-комн. кв-ру, только на 
ГРЭСе. Тел. 89530040356.

4-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру ул. планировки по ул. 
Скорынина, 1, S-53 кв. м, 
кухня - 12 кв. м, теплая, 
на дом по ул. Яблочкова, 
Парковой или за стадио-
ном, по договоренности. 
Тел. 89089066256.               2-2 

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру ул. планировки по ул. 
Машиностроителей, 22, 3 
этаж, на 1-2-комн. кв-ру 
ул. планировки в центре, 1, 
5 этажи не предлагать. Тел.     
89090117640.                         2-1

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
на 2-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел. 2-51-62.               3-2

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
по ул. Новой, 5, 3 этаж, на 
1-2-комн. кв-ру + допла-
та, кроме вахты и крайних 
этажей. Тел.: 89126244910, 
89533849050.

*ОТДАМ котят в хорошие 
руки. Тел. 89068127481.    2-2

*ПРОСИМ ОТКЛИК-
НУТЬСЯ очевидцев ДТП, 
произошедшего 9 октября в 
районе магазина «Магнит» 
с 13 до 14 часов. Тел.: 
89086340921, 89086347321.

*Две студентки СНИМУТ 
квартиру в Нижней Туре на 
период сессии, с 28 ноября 
по 22 декабря, желательно в 
центре. Тел. 89045468361.                                       

2-1
*СНИМУ 2-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел.     
89655201042.                         2-2

*Семья из двух человек 
СНИМЕТ 2-3-комн. кв-
ру на длительный срок. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.     
89521341140.                          2-2

*СДАЮ комнату с мебе-
лью в 3-комн. кв-ре, посу-
точно, командированным, 
студентам. Тел. 8982631-
9866.                                        3-1

*СДАЮ квартиру на мин-
ватном. Тел. 89222098635.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
минватном на длительный 
срок. Тел. 89028784154.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 
мебелью, по ул. Декабристов. 

89655348675, Владимир.                                                      
2-2

*В ИЦ «Эксперт» ТРЕ-
бУЕТСЯ офис-менеджер со 
знанием ПК. Тел. 8909701-
7494.                                        2-1

*В ритуальное агентство 
«Некрополь» ТРЕбУЕТ-
СЯ копальщик без в/п. Тел.: 
2-34-59, 89533808417.

2-2
*Для работы в такси ПРИ-

НИМАЕМ водителей с л/а. 
Тел. 2-74-74.                          2-1

*В Нижнетуринскую гим-
назию ТРЕбУЮТСЯ двор-
ник, уборщик служебных 
помещений. Обращаться по 
тел. 2-01-89.                                     

2-1
*Нижнетуринской ветс-

танции ТРЕбУЕТСЯ бух-
галтер. Тел. 2-56-14.

*МБ ДОУ д/с «Аленушка» 
ТРЕбУЮТСЯ мл. воспи-
татели, муз. руководитель, 
кух. работник. Обращаться: 
ул. Скорынина, 9, тел. 2-35-
22. 

*ТРЕбУЮТСЯ юноши и 
девушки в автомойку и ши-
номонтажную мастерскую. 
Тел. 89045422789.

2-1
*ТРЕбУЕТСЯ продавец 

в магазин детских товаров, 
обучение. Зарплата высо-
кая. Тел. 89222266407.

2-2
*ТРЕбУЕТСЯ помощник 

по ремонту квартир. Тел. 
89090006801.

2-2
*AVON ПРИГЛАшА-

ЕТ к сотрудничеству. В но-
вом сезоне – новые подар-
ки. Регистрация бесплатно. 
Тел. 89533875687.

УСЛУГИ

РАбОТА



*Дом жилой в пос. Ис по ул. 
Артема, 18,5 сотки земли, все в 
собственности. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

*А/м ВАЗ-21061, 1994 г. в. Цена 
30 тыс. руб. Тел. 89221455105.

2-2
*А/м ВАЗ-2107, 2009 г. в., про-

бег 11,5 тыс. км, инжектор, му-
зыка, сигнализация, цвет белый. 
Состояние отличное, цена 145 тыс. 
руб. Тел. 89617770504.

3-2
*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. в., в хо-

рошем состоянии. Цена 60 тыс. 
руб., торг. Тел. 89630508484.

2-1
*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. в., 1 хо-

зяин, комплект летней и зимней 
резины. Цена 120 тыс. руб. Тел.               
89045461875.                                  2-2

*А/м ВАЗ-2110, 2003 г. в., цвет 
сине-зеленый. Цена 145 тыс. руб., 
торг. Тел. 89045458332.

*А/м «Дэу Матиз», 2007 г. в., один 
хозяин, полностью укомплекто-
ван. В эксплуатации с 2008 г. Тел.     
89089237372.                                  2-2

*Баян Weltmeister Grandina, 
5-рядный, цвет красный перла-
мутр. Прекрасное звучание. В хо-
рошем состоянии. Цена 35 тыс. 
руб., торг. Тел. 89221194188.

4-1
*Гараж за столовой ЗМИ и га-

раж на минватном. Тел. 8950638-
3372.                                                     2-2

*Гараж в районе вахты, недоро-
го. Тел. 89058023489.                     

2-1
*Картофель. Тел. 2-59-00.

2-1
*Колеса зимние Gislaved 175/65 

R 14, 4 шт., на штампованных дис-
ках от а/м Hyndai Getz, б/у 1 год. 
Тел. 89530029297.

*Коляску зима-лето, производ-
ство – Польша,  классика, цвет 
сине-бежевый, колеса надувные, 
легкий ход, в хорошем состоянии, 
дождевик в подарок. Тел. 8905807-
1787.                                                     8-3

*Кухонный уголок, небольшой, 
два табурета, круглый стол, в от-
личном состоянии, недорого. Тел. 
89030839744.

*Мед башкирский натураль-
ный, качественный, прополис. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

2-2
*Сад в к/саду №  5, есть все, не-

дорого. Тел.: 2-14-67, 89521355114,   
89521355112.                                      2-2

*Стенку детскую (новую), стен-
ку для гостиной, линолеум, швел-
лер (18), уголок (100). Тел.: 2-52-55, 
89068126427.                                 

2-1
*Телят с доставкой. Тел. 8904-

9840033.                                            14-4
*Участок 7 соток, с фундамен-

том 1 этажа, по ул. Шихановской. 
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8950-
6547843, 89533875687.  

2-2
*Участок в к/саду № 5, есть дом, 

баня, постройки, посадки. Тел.: 
89521355112, 89521355114.

*Участок земельный, с бе-
тонным погребом, в д. Большой 
Именной по ул. Советской, 57, 
S-10,5 сотки. Тел. 89045459156.

3-2
*Щенков той-терьера (мальчи-

ки), возраст 1 месяц. Цена 5,5 тыс. 
руб. Тел. 89122247129.                    

2-2
*Эксклюзивную норковую 

шубу с выставки, производство 
- Италия, фурнитура Swarovski, 
цвет красный с черным, с боль-
шим капюшоном, размер 42-46, 
состояние новой. Возможна рас-
срочка. Тел.: 2-31-08, 89097044040.

МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру в пос. 
Ис + доплата. Тел. 89086325155.

 3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 1 этаж, лоджия 
застекленная. Цена 1350 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

*3-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 15, 5 этаж, застекленная лод-
жия. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*3-комн. кв-ру ул. планиров-
ки по ул. Декабристов, 14, S-90,6 
кв. м, 1 этаж (высоко) пятиэтаж-
ного дома, 1 хозяин на площад-
ке, прихожая - 16,2 кв. м, кухня 
- 13,4 кв. м, санузел раздельный. 
Стеклопакеты, балкон, лод-
жия, домофон, приборы учета. 
Собственник. Тел. 89530098973.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 25, 5 этаж, застек-
ленная лоджия, евроремонт. Не 
требует вложений. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89530574770.

*3-комн. кв-ру по ул. Декаб-
ристов, 29. Тел. 89617731789.                             

4-3
*3-комн. кв-ру в старой части, 

по ул. Карла Маркса, 64. Цена 1300 
тыс. руб., или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру + доплата 600 тыс. руб. Тел. 
89506457463.

*3-комн. кв-ру в пос. Ис по ул. 
Ленина, 108, 3 этаж, S-57,6 кв. м, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру в 
пос. Ис + доплата. Тел. 8908907-
8269.                                                     3-2 

*4-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 4. Тел. 89068028957.                 3-2

*4-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6а, 4 этаж. Цена 1800 
тыс. руб. Тел. 89530574770. 

*4-комн. кв-ру на ГРЭСе по ул. 
Декабристов, 25, в отличном со-
стоянии. Евроремонт, пластико-
вые окна и пр. Тел. 89028724976.                                         

 2-2
*4-комн. кв-ру ул. планировки 

по ул. Карла Маркса, 64, 5 этаж, 
застекленная лоджия. Цена 1550 
тыс. руб. Тел. 89221632855.

*Дом жилой в Нижней Туре по 
ул. Карла Маркса, полезная S-57,2 
кв. м, участок - 9 соток, крытый 
двор, подвал во весь дом, все ря-
дом. Цена 750 тыс. руб., торг. Тел.  
89530030000.                                     4-4

*Дом в пос. Ис по ул. Артема. 
Недорого. Тел. 89086325155.

3-2
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Формирование 
участковых 
избирательных 
комиссий

НИжНЕТУРИНСКАя 
районная территориальная 
избирательная комиссия сво-
им решением от 4 октября 2011 
года № 14/72 утвердила числен-
ный состав участковых изби-
рательных комиссий, которые 
будут сформированы для под-
готовки и проведения выборов 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ 4 декабря 2011 года.

В соответствии с законом 
правом выдвижения кандида-
тур в составы участковых изби-
рательных комиссий обладают 
избирательные объединения, 
общественные объединения, 
представительный орган му-
ниципального образования 
(Дума НТГО), собрания изби-
рателей по месту жительства, 
учебы, работы, службы. 

Предложения по назначе-                                                                  
нию членами в состав учас-
тковых избирательных ко-
миссий  принимаются 
Нижнетуринской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссией в период с 20 
октября по 4 ноября 2011 года с 
9 до 18 часов в рабочие дни. 

По всем вопросам обращать-
ся по телефону 2-76-86.

Открепительные 
удостоверения

С 19 ОКТяБРя 2011 года 
Нижнетуринская районная 
территориальная избиратель-
ная комиссия начала выдачу 
открепительных удостовере-
ний для голосования на вы-
борах 4 декабря 2011 года (зда-
ние администрации округа, 
4 этаж, кабинет 417, в рабочие 
дни - до 21.00, в выходные - с 
10.00 до 13.00 часов).

Открепительное удостове-
рение – это документ разового 
использования, выдаваемый 
гражданину, не имеющему 
возможность проголосовать 
на избирательном участке по 
месту своего постоянного жи-
тельства, и позволяющий ему 
проголосовать на любом изби-
рательном участке.

Получить открепительное 
удостоверение могут те граж-
дане, кто 4 декабря 2011 года не 
сможет прибыть на свой изби-
рательный участок по уважи-
тельной причине. 

В день голосования по 
предъявлению паспорта и от-
крепительного удостоверения 
избиратель будет включен в 
список избирателей на любом 
избирательном участке и мо-
жет принять участие в голосо-
вании.

Юлия ГриГорьЕва, 
председатель 

Нижнетуринской 
районной ТиК.

ПроДаЮ
*Комнату в 3-комн. кв-ре по ул. 

Малышева, 57, S-15,8 кв. м. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 89221632855.

*1-комн. кв-ру в районе цент-
ральной вахты. Тел. 89058002226.              

5-4
*1-комн. кв-ру по ул. Серова, 6, 

2 этаж. Тел.: 89655116796, 2-45-96.                                                     
3-2

*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а, 2 этаж. Тел.: 6-67-78, 8922108-
3893.                                                     4-4

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 20, 3 этаж, 
лоджия, двери железные. Тел.: 
2-25-56, 89043830017.                     8-6

*1-комн. кв-ру в районе ДК, 
1 этаж. Тел.: 89089096123, 8952-                
7341409.                                               4-1

*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 
кв. м. Цена при осмотре. Тел.: 
89090235612, 2-24-35.                     4-3

*1-комн. кв-ру по ул. Береговой, 
11, в хорошем состоянии. Цена 800 
тыс. руб., торг. Тел. 89058047286.                    

2-2
*Две 1,5-комн. кв-ры по ул. 

Молодежной, 8, 1 этаж, и ул. 
Малышева, 8, 2 этаж. Тел. 8961766-
5068.                                                    4-4

*2-комн. кв-ру по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, застекленная лод-
жия. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

*2-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
4, 2 этаж, и 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 5 этаж. Тел. 8950-
6383372.                                               2-2

*2-комн. кв-ру по ул. Новой, 3. 
Тел.: 89222252908, 89028780886.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 9, 4 этаж. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89530574770.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 15, 1 этаж, 
ремонт, новая сантехника, стек-
лопакеты. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 28, 3 этаж, 
застекленная лоджия. Состояние 
хорошее. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. Тел.: 
89090138558, 89122743413, 8912-
6676707.                                             12-2

*2-комн. кв-ру по ул. Пирогова, 
8, 1 этаж, S-62 кв. м. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89530574770.

*2-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 1, 1 этаж, обогреваемая застек-
ленная лоджия. Цена 1200 тыс. 
руб., СРОЧНО. Тел. 89221632855.

*2-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 10. Тел. 2-33-08.                        2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 1 этаж, состояние 
отличное. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 8-8, S-60,6 кв. м. 
Тел.: 83462243523, 89641731407.

10-2
*2-комн. кв-ру по ул. Свердло-

ва, 114, 3 этаж, S-50 кв. м. Тел.: 
2-44-37, 89068063362.                     2-1

*2-комн. кв-ру по ул. Свердлова, 
116, 1 этаж. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

*2-комн. кв-ру в пос. Ис, ФжК, 
2 этаж, S-47.2 кв. м., все входы раз-
дельные. Цена договорная. Тел.        
89530419810.                                      2-2

*3-комн. кв-ру на минватном, 
по ул. Говорова, 2, 1 этаж. Цена 
1300 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
1,5-комн. кв-ру + доплата. Тел.                 
89090075190.                                     2-2

*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 5, 
3 этаж. Цена 1370 тыс. руб., торг. 
СРОЧНО. Тел.: 89126244910, 8953-
3849050.                                              4-2

*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
2а, 8 этаж. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а. Тел.: 2-12-43, 89655100801,                   
89221436925.                                      4-4

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 9, 3 этаж, 
S-52 кв. м. Тел.: 89126239138,  8909-
0136841.                                               3-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11, 3 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 89222124906, 
после 18 часов.                                 3-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11, 2 этаж, 
кухня – 14 кв. м. Цена 1350 тыс. 
руб. Тел. 89530574770.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 21, 5 этаж, 
евроремонт, пластиковые окна и 
балкон, сейф-двери. Рассмотрим 
варианты. Тел. 2-79-12, вечером.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Скорыни-

на, 7, 2 этаж, S-51 кв. м, или 

УСЛУГи
БЛАГОДАРИМ виталия 

валерьевича Жидилева за по-
мощь в организации вечера, 
посвященного Дню пожило-
го человека, который состо-
ялся 4 октября в кафе «Пиар». 
Спасибо Вам за радушный 
прием, за доброту и внимание. 

От имени всех присутство-
вавших, р. в. СаУНиНа, Л. и. 
КаЛачЕва.

* * *
КРЕСТьяНСКОЕ (фермер-

ское) хозяйство «Пушкин» 
выраЖаЕТ признатель-
ность коллективу ООО «Город 
2000» в лице директора в. в. 
Мартемьянова и цеху благо-
устройства под руководством 
мастера Т. Л. Филипьевой за 
оказанную помощь в уборке 
картофеля с поля в д. Малой 
Именной. Спасибо вам боль-
шое! 

С. Ю. ПУшКиН, 
глава хозяйства.

из нашей почты

Примите 
благодарность

Вопросы газовой безопасности всегда ак-
туальны. Но у каждого сезона есть свои осо-
бенности. Обращаем внимание всех, кто 
пользуется природным газом: в период осен-
них похолоданий и оттепелей необходимо 
особое внимание обратить на вентиляцию в 
помещениях, где работает газовое оборудо-
вание.

Тем, кто пользуется газовыми водонагре-
вателями, отопительными котлами, напо-
минаем, что при резкой перемене температу-
ры воздуха возможны обмерзания оголовков 
дымоходов и их завалы, что вызывает час-
тичное или полное  прекращение тяги и пос-
тупление угарного газа в жилое помещение, 
это может стать причиной тяжелого отрав-
ления угарным газом или смертельного слу-
чая.                                    

′ぇてぇ ぉっいけこぇしくけしすぬ 
いぇゃうしうす けす くぇし

Чтобы в ваш дом не пришла беда, внима-
тельно проверяйте наличие тяги в дымохо-
дах и вентиляционных каналах. Перед вклю-
чением и во время работы водонагревателя и 
отопительного котла поднесите зажженную 
спичку под колпак  тягопрерывателя. Если 
пламя спички отклоняется от колпака – 
значит, тяги нет. В этом случае пользоваться 
газовым прибором запрещается. Если пла-
мя затягивает внутрь, значит, тяга нормаль-
ная (смотри рисунок). При отсутствии тяги в 
дымоходе срочно сообщите в управляющую 
компанию и по телефону «04».

ПоМНиТЕ:  только исправная работа ды-
мохода предотвратит отравление угарным 
газом.  

В начале отопительного сезона, когда теп-
ло подано не во все дома или температу-
ра теплоносителя недостаточная, жильцы 
начинают обогреваться газом. Не делайте 
этого. Газовая плита не предназначена для 
отопления помещений. Использование га-
зовых приборов не по назначению созда-
ет угрозу вашему здоровью и жизни ваших 
близких. 

Пресс-служба 
оао «Уральские газовые сети».

*вНиМаНиЮ НиЖНЕ-
ТУриНЦЕв! Центр развития 
«Диалог» продолжает набор детей 
с 6 месяцев до 6 лет в группы раз-
вития. Тел.: 89538237867 (Utel), 
89530002287 (Мотив).

*объЯвЛЯЕТСЯ Набор детей 
6-8 лет, а также учащихся 3-5 клас-
сов и старше в группу для изуче-
ния английского языка. Место за-
нятий – Центр образования. Тел.                             
89502046720.                  

 2-1
*ДоМашНиЙ МаСТЕр, лю-

бая работа. Тел. 89090006801.
4-4

*ПровЕДЕНиЕ свадеб, юби-
леев, детских мероприятий. 
Индивидуальный подход, про-
граммы «под ключ». Тел. 8953-
0040356.                                              4-2
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администрации НТГО от 12.10.2011 г. № 1077Постановление
Об определении мест размеще-

ния агитационных печатных ма-
териалов, мест проведения встреч 
кандидатов в депутаты, предста-
вителей политических партий, их 
доверенных лиц с избирателями в 
ходе предвыборной агитации по вы-
борам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
шестого созыва и досрочным выбо-
рам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 
декабря 2011 года 

В соответствии с предложени-
ями Нижнетуринской районной 
территориальной  избирательной 
комиссии, руководствуясь ста-
тьей 54 Федерального закона  от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», ста-
тьями 68 и 69  Избирательного 
кодекса Свердловской облас-
ти, в целях обеспечения условий 
для свободного и равноправного 
проведения предвыборной аги-
тации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для размещения агитацион-
ных материалов кандидатов в де-
путаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ шес-
того созыва, Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти, а также для информирования 
избирателей о предстоящих вы-
борах 4 декабря 2011 года опреде-
лить следующие места: 

- избирательный участок            
№ 602 – ул. Ленина, 119а, мага-
зин «АВЕКС», справа от входной 
группы;

- избирательный участок № 
603 – ул. Ленина, 59, магазин 
«Визит», доска объявлений сле-
ва от входа;

- избирательный участок № 
604 – ул.40 лет Октября, 4, мес-
то под вывеской магазина АОЗТ 
«УПК МИФ»;

- избирательный участок № 
605 – ул. 40 лет Октября, 23, отде-
льно стоящий рекламный стенд у 
магазина «Карина»;

- избирательный участок № 
606 – ул. Молодежная,  магазин 
«Смак», торцевая стена;

- избирательный участок № 
607 – ул. Усошина, 10, реклам-
ный стенд напротив магазина 
«Ковбой», ул. 40 лет Октября, 10а, 
стена справа от магазина «Фото»;

- избирательный учас-
ток № 608 – ул. Декабристов, 
стенд остановочного комплекса 
«Молодежный»;

- избирательный участок № 
609 – место рекламных стендов 
структурного подразделения му-
ниципального бюджетного уч-
реждения «Дворец культуры» 
(Луч), информационный стенд у 
магазина «Ассорти»;

- избирательный участок № 
610 – ул. Береговая, 21, стенд для 
объявлений магазина «Наш ма-
газин»;

- на рекламных щитах (по со-
гласованию с владельцами  рек-
ламных щитов и отделом архи-
тектуры и градостроительства 
администрации НТГО);

- в витринах магазинов (по со-
гласованию с руководителями 

торговых предприятий).
2. Начальнику территориаль-

ного управления администрации 
НТГО (Оносова О. М.):

2.1. Определить места для раз-
мещения агитационных печат-
ных материалов в поселках и де-
ревнях НТГО.

Рекомендуемые места:
- избирательный участок № 

611 – пос. Ис, ул. Ленина, 2, сто-
ловая;

- избирательный участок № 
612 – пос. Ис, ул. Ленина, 108, 
узел связи;

- избирательный участок № 
613 – пос. Ис, ул. Советская, 3, 
стенд около здания территори-
ального управления админист-
рации НТГО;

- избирательный участок № 
614 – пос. Косья, стенд на зда-
нии территориального управ-
ления администрации НТГО 
«Территория поселка Косья»;

- избирательный участок № 615 
– пос. Сигнальный – стенд тер-
риториального управления  ад-
министрации НТГО «Территория 
поселка Сигнальный»;

- избирательный участок № 
616 – пос. Выя, стена здания же-
лезнодорожного вокзала;

- избирательный участок № 
617 – деревня Большая Именная, 
ул. Советская, стена  магазина;

- избирательный участок № 
618 – деревня Новая Тура, стена 
магазина;

- избирательный участок № 
619 – пос. Платина, стенд терри-
ториального управления адми-

нистрации НТГО «Территория 
поселка Платина».

2.2. В срок до 20.10.2011 года 
принять данное решение и 
один экземпляр направить в 
Нижнетуринскую районную 
территориальную избиратель-
ную комиссию.       

3. Определить для проведе-
ния собраний и встреч канди-
датам в депутаты, представи-
телям политических партий, 
их доверенным лицам  с изби-
рателями в ходе предвыбор-
ной агитации по выборам де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ шес-
того созыва и досрочным выбо-
рам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 
следующие помещения на терри-
тории НТГО:

- актовый зал  администрации 
НТГО;

- читальный зал центральной 
городской библиотеки имени 
Мамина-Сибиряка; 

- зрительный зал МБУ«Дворец 
культуры»;

- актовый, спортивный зал 
МБОУ «Нижнетуринская гим-
назия»;

- актовые, спортивные залы 
МБОУ средних общеобразова-
тельных школ НТГО,

- актовые, спортивные  залы 
МБОУ «Косьинская средняя об-
щеобразовательная школа», 
«Сигнальненская средняя об-
щеобразовательная школа», 
«Платинская основная общеоб-
разовательная школа»; 
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-  актовый зал муниципаль-
ного казенного образовательно-
го учреждения дополнительно-
го образования детей «Исовский 
Дом детского творчества»;

- зрительный зал клуба 
«Факел», пос. Ис;

- зрительные залы клубов 
пос. Косья, Выя, Платина, де-
ревень Новая Тура, Большая 
Именная муниципального бюд-
жетного учреждения культу-
ры «Централизованная сельская 
клубная система»;

- зрительный зал сельско-
го центра культуры и досу-
га «Встреча» пос. Сигнальный 
муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 
«Централизованная сельская 
клубная система».

4. Помещения предоставля-
ются по заявке на время, согла-
сованное с Нижнетуринской  
районной территориальной из-
бирательной комиссией.

5. Проводить уличные мас-
совые мероприятия на площа-
ди перед зданиями центральной 
городской библиотеки име-
ни Мамина–Сибиряка, струк-
турного подразделения МБУ 
«Дворец культуры» (Луч), стади-
он  «Энергия».

6. Запретить размещение аги-
тационных печатных материа-
лов на памятниках, обелисках, 
на зданиях и в помещениях ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния, а также на подъездах жилых 
домов, заборах и ограждениях, в 

зданиях, где расположены изби-
рательные комиссии, помещения 
для голосования.

7. Рекомендовать кандидатам в 
депутаты, представителям поли-
тических партий размещать аги-
тационные печатные материа-
лы на местах для их размещения 
форматом не более А3.

8. Рекомендовать отделу поли-
ции № 31 Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Качканарский» (Васильев А. В.) 
обеспечить контроль за соблюде-
нием порядка и правил по разме-
щению агитационных печатных 
материалов.   

9. По окончании выборов 
обеспечить выполнение работ 
по очистке мест для агитации от 
агитационных печатных матери-
алов:

9.1. МБУ «ОЖКХ, СиР» 
(Ершков А. А.) - в городе Нижняя 
Тура и поселке Ис;

9.2. Начальнику территори-
ального управления админис-
трации НТГО (Оносова О. М.) - 
в поселках Косья, Сигнальный, 
Платина, Выя, деревнях Новая 
Тура, Большая Именная.      

10. Главному редактору газе-
ты «Время» (Кошелева И. А.) дан-
ное постановление опубликовать 
в печати.

11. Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации НТГО по организаци-
онной работе (Чурсина Л. М).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Об утверждении муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки 
населения НТГО в 2012 году» 

Рассмотрев представленную админист-
рацией НТГО муниципальную программу 
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ПАСПОРТ
Муниципальная  программа«Дополнительные меры 

социальной поддержки населения НТГО в 2012 
году»

Наименование программы: муниципальная про-
грамма «Дополнительные меры социальной под-
держки населения НТГО в 2012 году (далее – 
Программа).

Основание для разработки: Феде-ральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ».

Статус программы: муниципальная  программа.
Заказчик программы: администрация НТГО.
Разработчик программы: администрация НТГО.
Исполнители: администрация НТГО; МУ 

«Централизованная бухгалтерия администрации 
НТГО»; МУЗ «Нижнетуринская стоматологичес-
кая поликлиника»; Государственное учреждение 
Центр занятости населения; (по согласованию); 
Нижнетуринский детский дом; (по согласованию); 
Территориальное управление социальной защиты 
населения; (по согласованию); Областной центр 
социальной помощи семье и детям; (по согласова-
нию); Территориальная комиссия города Нижняя 
Тура по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, (по согласованию).

Цели программы: предоставление    дополнитель-
ных    мер   по   социальной защите семьи и детей, 
ветеранов ВОВ, детей-инвалидов, улучшение по-
ложения женщин, реабилитация инвалидов, фор-

Мероприятия для реализации программы
№ 
п/п

Содержание мероприятий (льгот) Контин-
гент 
(чел)

Всего на 2012 
год тыс. руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв. Получатель средств 
из местного бюджета

Раздел 1. Повышение уровня социальной защищенности отдельных слоев населения
1.1. Оказание материальной помощи матерям, кормящим грудью детей до 1 года 40 140,0 35,0 35.0 35,0 35,0 администрация
1.2. 30% скидка на проезд в  пригородном транспорте студентам дневного отделения (очной формы обучения), обучающихся в ИГРТ, ПЛ -22, «Центр образова-

ния», гимназии, проживающих в поселках Ис, Сигнальный, Косья, Платина, Выя
82 350,0 90,0 110,0 40.0 110,0 администрация

1.3. Проезд детей из малообеспеченных семей в обр. учрежд, начального, профессионального, спец. образования, расположенные на территории НТГО (до 18-
ти лет)

15 20,0 5,0 6,0 3,0 6,0 администрация

1.4. Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, имеющим детей до 18 лет 30 12,0 3.0 3.0 3.0 3.0 администрация
1.5. Проведение фестиваля детей «Мы все можем», декада детей инвалидов 70 15,0 - - 10.0 5.0 администрация
1.6. Компенсационные выплаты на воспитание и содержание ребенка дошкольного возраста в домашних условиях в населенных пунктах: Выя, Б. Именная, М. 

Именная, Новая Тура.
2 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 администрация

1.7. Оказание материальной помощи родственникам военнослужащих погибших в мирное время 14 14,0 14.0 - - - администрация
1.8. Компенсация стоимости социального проездного автотранспортному предприятию за проезд в общественном транспорте пенсионеров по старости, инвали-

дов по общему заболеванию, родителей сопровождающих детей инвалидов,  ветеранов труда, тружеников тыла, участников ВОВ и реабилитированных
3750 900,0 150.0 240.0 280.0 230.0 администрация

1.9 Компенсация выплаты автотранспортному предприятию за проезд граждан по социальным маршрутам 1000 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 администрация
1.10. Компенсация соц. проездного автотранспортному предприятию за проезд в   общественном транспорте пригородного сообщения в сады ветеранов труда, тру-

жеников тыла, участников ВОВ, реабилитированных пенсионеров по старости и инвалидов по общему заболеванию
250 50,0 - 15.0 35.0 - администрация

1.11. Приобретение проездных для проезда пенсионеров по старости и инвалидов из поселков в город 315 380,0 95,0 95,0 95,0 95,0 администрация
1.12. Материальная помощь Почетным гражданам города 6 216,0 54,0 54,0 54,0 54,0 администрация
1.13 Возмещение выпадающих доходов по банным услугам, в связи с 25% скидкой стоимости одной помывки для пенсионеров 820 160,0 47,5 47,5 27,5 37,5 администрация
1.14 Оплата проезда на гемодиализ больным почечной недостаточностью 4 120,0 30.0 30.0 30.0 30.0 администрация
1.15. Оказание материальной помощи остронуждающимся малообеспеченным гражданам в экстренной жизненной ситуации 100 30,0 7,5     7..5 7.5 7.5 администрация
1.16. Возмещение стоимости лечения и  зубопротезирования пенсионеров по старости 35 375,0 - 125.0 125.0 125.0 администрация
1.17. Оплата обучения студентов в медицинских ВУЗах 2 110 - - 110 - администрация
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 3112,0 586,0 823,0 910,0 793,0

Раздел 2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и предупреждения правонарушений несовершеннолетних
2.1 Турпоход с трудными подростками 22 15,0 - 15,0 - администрация
2.2 Оплата проезда в оборонно-спортивный лагерь «Патриоты России» трудных подростков 15 10,0 - 10,0 - администрация
2.3 Приобретение канцелярских товаров детям из малообеспеченных семей к учебному году 50,0 - - 50,0 - Управление образования
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 75,0 25,0 50,0

Раздел 3. Организация и проведение общегородских мероприятий
3.1. День Победы в Великой Отечественной войне 160 100,0 - 100,0 - - администрация
3.2. Дни милосердия и Новогодние мероприятия 1300 100,0 - - - 100,0 администрация
3.3. День матери 150 10,0 - - 10,0 - администрация
3.4 День семьи 15 20,0 - 20,0 - - администрация
3.5. День памяти жертв политических репрессий 70 15,0 - - 15,0 - администрация
3.6. День пожилого человека 3200 35,0 - - 35,0 - администрация
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3  280,0 120,0 60,0 100,0

Раздел 4. Финансовая помощь городским общественным организациям
4.1 Городское общество инвалидов 500 110,0 25,0 25,0 30,0 30,0 администрация
4.2 Городской совет ветеранов войны и труда 8123 242 33,5 100,0 53,5 55,0 администрация
4.3 Городское общество слепых 69 65,0 12,0 19,0 12,0 22,0 администрация
4.4 Городское объединение «Союз-Чернобыль» 50 23,0 - 23,0 - - администрация
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 440,0 70,5 167,0 95,5 107,0
ВСЕГО за 2012год 3907,0 656,5 1135,0 1115,5 1000,0

«Дополнительные меры социальной поддержки на-
селения  НТГО в 2012 году», Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Дополнительные меры социальной поддержки на-
селения НТГО в 2012 году» (Приложение № 1).

2. Администрации НТГО до 15 декабря 2011 года 
разработать порядок реализации мероприятий дан-
ной программы.

3. Опубликовать данное Решение в газете 
«Время». 

4. Контроль за выполнением данного Решения 
возложить на постоянную комиссию по социаль-
ной защите и здравоохранению (Скрябин С. А.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
В. МУРАВЬЕВ, председатель Думы НТГО.

мирование доступной для инвалидов среды жизне-
деятельности, поддержка малообеспеченных слоев 
населения.

Задачи программы: дополнительные меры соци-
альной поддержки ветеранов войны и труда, тру-
жеников тыла, детей-инвалидов и членов их семей; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей,  поддержка малообеспеченных слоев насе-
ления.

Срок реализации программы: 2012 год.
Объемы финансирования: объем финансирова-

ния на 2012 г. – 3907,0 тыс. руб.
Источник финансирования: местный бюджет.
Ожидаемые конечные результаты:  уменьшение 

числа семей социального риска, повышение эф-
фективности социальной поддержки детей-ин-
валидов и их семей; осуществление социально-
экономической поддержки      ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла.

Система контроля: годовой отчет администра-
ции округа по реализации программы на  заседа-
нии Думы НТГО.

Содержание проблемы.
На территории НТГО осуществляется социаль-

ная политика по поддержке ветеранов ВОВ, тру-
жеников тыла, детей-инвалидов и членов их семей, 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними, по развитию новых семей-
ных форм воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; оказывается под-

держка в самореализации женщин и улучшения их 
положения; реабилитация инвалидов, обеспечива-
ется формирование доступной для инвалидов сре-
ды жизнедеятельности, реализуются мероприятия 
по защите социальных гарантий населения округа.

Проводимые социально-экономические рефор-
мы, охватившие все сферы жизни общества, пот-
ребовали новых подходов в проведении семейной 
политики и политики сбережения населения, ак-
тивизации жизненного потенциала самой семьи, 
оказании социальной поддержки семьи, нуждаю-
щихся в особой заботе и защите государства и ос-
лабления социального напряжения, защиты насе-
ления от экономических рисков и спадов.

Разработка данной программы является состав-
ной частью социальной политики, которая обес-
печит социальную защиту семей, находящихся в 
наиболее тяжелом социально-экономическом по-
ложении: многодетные, неполные семьи, а так-
же семьи безработных и семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов и дополнительную поддержку 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции; проведение общественно значимых социаль-
ных мероприятий (городской конкурс «Женщина 
года», Международный день пожилого человека, 
декада инвалидов и др.); оказание содействия об-
щественным организациям, занятым социальной 
поддержкой населения.

Основные понятия, используемые в программе.
Социальная поддержка включает меры по пре-

доставлению помощи гражданам (семьям), нуж-
дающимся в дополнительной, материальной, мо-
ральной и другой поддержке, а также и в связи с 
трудной жизненной ситуацией (которую в данный 
момент, обратившийся не может решить самосто-
ятельно).

Материальная помощь – сумма, предоставляе-
мая гражданам безвозмездно, которая может вы-
плачиваться единовременно или периодически 
(ежемесячно)

Основные принципы социальной поддержки насе-
ления.

Принцип адресности предусматривает предо-
ставление помощи конкретным нуждающимся ли-
цам с учетом их индивидуальных потребностей и 
возможностей. 

Принцип дифференцированного подхода пред-
полагает определение размеров и видов помощи в 
зависимости от места проживания, условий про-
живания, уровня доходов, степени нуждаемости, 
возможности оказания помощи со стороны родс-
твенников и других факторов.

Принцип комплексности предполагает возмож-
ность предоставления одновременно нескольких 
видов социальной помощи (денежной, натураль-
ной, в виде услуг)

Принцип социального реагирования предпола-
гает корректировку мероприятий, размера помощи 
социально-незащищенных слоев населения при 
изменении социально-экономической ситуации.



]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)
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8 (34342) 2-79-62.

Телефон  
отдела рекламы

ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты
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ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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На правах рекламы.
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От всей души поздравляем 

Октябрину Константиновну 

ПЕПЕЛЯЕВУ 

с 85-летием!
Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче снова юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, родная, «многи лета»,
Любовь и нежность наши в дар!
Только держись! Ты нам очень не-

обходима!
С любовью и благодарностью, 

близкие.

Поздравляем с юбилеем
Анну Григорьевну 

МЕЛЬНИК!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Желаем здоровья и долгих лет 

жизни!
Дети, зятья, внуки.

╋ぇゅぇいうく 

«╋けょっさく»
╁ ぉけかぬてけき 

ぇししけさすうきっくすっ 
きせあしおうっ おけしすのきに 

(5 さけしすけゃけお), 
ぉさのおう, しけさけつおう, 

ゅぇかしすせおう.
¨ぉせゃぬ う ゃっさたくはは けょっあょぇ 

けす かせつてうた こさけういゃけょうすっかっえ 
[けししうう, ╀っかけさせししうう, 〈せさちうう.

╋ぇゅぇいうく «╋けょっさく», せか. 〉しけてうくぇ, 10.
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На правах рекламы.



Около травматологического 
пункта перебинтованные суп-
руги остановили такси. Сели в 
машину, просят шофера: 

- Только не гоните, пожалуй-
ста. А то вчера нам достался та-
кой лихач, что мы попали в ава-
рию. 

Таксист радостно оборачива-
ется: 

- Ой, а я вас не узнал!

- Когда выйду на пенсию, то 
ничего не буду делать. Первые 
пять месяцев буду просто си-
деть в кресле-качалке. 

- А потом? 
- А потом ..., потом начну рас-

качиваться.

Начальник пожарной охраны 
вразвалочку, руки в карманах, 
заходит в комнату, где обычно в 
ожидании вызова сидит брига-
да, и спокойно так говорит: 

- Мужики, давайте собирай-
тесь потихоньку, здание нало-
говой полиции горит...

- Здесь выдают зарплату? Моя 
фамилия - Итого. 

- Нет, здесь собирают налоги. 
Как, Вы говорите, Ваша фами-
лия?

- Шеф на месте? 
- Да. 
- Документы прочел? 
- Нет. 
- А когда сможет прочесть? 
- Когда глаза после процедуры 

восстановятся. 
- Чем-то закапал? 
- Нет, залил.

- Странно у тебя как-то ме-
бель стоит: пианино на шка-
фу, телевизор в холодильнике... 
Перестановку сделал?

- Угу.
- По фэн-шуй небось?
- По-пьяни...

- Пойдем, попьем кофе?
- Как-то странно ты произно-

сишь слово "водка"...

Военком Урюпинска каждый 
год ходит на все ЕГЭ. Поболеть 
за своих!

- Ну все, Вася, иду бить посу-
ду!

Муж, с ухмылкой:
- Иди, иди! Я тебе там плас-

тиковую купил... Многоскан-
дальную!

Возникает такое ощущение, 
как будто первые три класса в 
школе у вашего ребенка - это 
увлекательное состязание меж-
ду родителями: кто лучше рису-
ет, лепит, клеит...

Женщина у психиатра:
- Доктор, меня беспокоит мой 

сын. Он целыми днями лепит 
куличи из песка и делает вид, 
что ест их.

- Ничего страшного, это впол-
не нормальное поведение ре-
бенка.

- Да, но оно не нравится ни 
мне, ни его жене...

- Мама, говорят, я – чокну-
тая!

- Кто говорит?
- Мухи!

- Ты не знаешь, где моя чере-
пашка?

- Так она с ребятами во дво-
ре… Орехи колет.
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′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 42

┾おきおくあおか
く 24 かお 30 おあけにぁきに

Скорпион

(24.10-22.11)

 ]こぇおゃえょあ 
          こいつぁをぉけくに

CARICATURA.RU

ОВЕН
Неделя прекрасно подходит 

для нормализации личных вза-
имоотношений, а также благо-
волит новым любовным зна-
комствам, которые способны 
перерасти в продолжительные 
отношения. На работе, ско-
рее всего, будет суетно, а отно-
шения с сотрудниками могут 
ухудшиться.

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает стабиль-

ность, это время прекрасно 
подходит для реализации твор-
ческих планов. В семейных от-
ношениях возможно появление 
некоторых осложнений. Новые 
знакомства на этой неделе вряд 
ли приведут к чему-либо серь-
езному. Удачный день - втор-
ник.

БЛИЗНЕЦЫ
В семейных отношениях на 

протяжении недели вероят-
ны конфликты. Тем не менее, и 
родственники, и любимый че-
ловек постараются оправдать 
ваши поступки, причем, каж-
дый по-своему. Период благо-
приятен для деловых перего-
воров и серьезного общения. 
Также удачно сложатся деловые 
поездки и командировки.

РАК 
Рациональное отношение к 

деньгам на этой неделе помо-
жет вам не только избежать по-
тери своих сбережений, но и 
улучшить материальное поло-
жение. Сократите число поез-
док, это может подорвать ваше 
здоровье, негативно сказать-
ся на вашем самочувствии. 
Перепроверяйте поступающую 
информацию, остерегайтесь 
сплетен.

ЛЕВ
Наступает благоприятная 

неделя для работы над собой. 
Расстановка небесных сил в 
этот период удачна для избав-
ления от любых вредных при-
вычек и борьбы с излишним ве-
сом. Также это благоприятный 
период для проведения ремон-
та и начала строительства.

ДЕВА
Текущая неделя прекрасно 

подходит для прояснения лю-
бых сомнительных вопросов 
и загадок из своего прошлого. 
Усилится самокритика. Сейчас 
не лучший период для посеще-
ния косметических салонов. 
Постарайтесь на этой неде-
ле заняться своим внутренним 
миром. Среда принесет радост-
ное известие.
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ВЕСЫ
Неделя обещает укрепление 

дружеских отношений  и отно-
шений в семье. Это время пре-
красно подходит для создания 
долгосрочных планов, анали-
за перспектив развития и рас-
четов на будущее. Вам следует 
проявить максимум внимания 
к своему здоровью.

СКОРПИОН
Неделя прекрасно подходит 

для планомерной и последова-
тельной работы. Вы достигни-
те цели, удовлетворите амби-
ции. Во взаимоотношениях с 
приятелями могут возникнуть 
осложнения. Не соблазняй-
тесь новыми идеями, если тща-
тельно не просчитали расходы. 
Повезти может в воскресенье.

СТРЕЛЕЦ
Для вас настало время реа-

лизации собственных жела-
ний. Период благоприятен для 
долговременных поездок и пу-
тешествий. Вам не придет-
ся переживать за свою карье-
ру, однако учтите, что сейчас не 
самое удачное время для обще-
ния с руководством, поскольку 
в этот период вы склонны пере-
оценивать свои силы.

КОЗЕРОГ
Обстановка на протяжении 

недели прекрасно подходит для 
долгосрочных инвестиций. Это 
также неплохой период, что-
бы взять кредит на продолжи-
тельный срок, а вот брать крат-
косрочные кредиты не нужно. 
Постарайтесь внести ясность 
и стабильность в свою жизнь. 
Больше внимания уделяйте 
близким.

ВОДОЛЕЙ
Наступает период укрепле-

ния супружеских отношений, 
благоприятный для проясне-
ния интересующих вопросов. 
Может возникнуть искуше-
ние завести любовную связь на 
стороне, однако звезды кате-
горически возражают против 
подобного рода поступков: со-
хранить свое увлечение в тайне 
вам вряд ли удастся.

РЫБЫ
Неделя благоприятна для 

планомерной и последователь-
ной деятельности, поиска ново-
го рабочего места. В это время 
вам также не составит труда ук-
репить  взаимоотношения с со-
служивцами и заработать авто-
ритет в коллективе. В спорных 
ситуациях идите на компро-
мисс, а выяснение отношений 
отложите.

По горизонтали: Патент. Белье. Метр. Ледоруб. Труха. Терьер. 
Отбор. Оазис. Рама. Елей. Ромэн. Стог. Торт. Киви. Бал. Кенгуру. 
Вече. Неон. Тужурка.

По вертикали: Балет. Оброк. Идея. След. Разум. Ось. Этикет. 
Петр. Сено. Утро. Тембр. Трест. Гну. Байт. Буер. Хром. Огарок. 
Терка. Ранг. Луна.



СКУПКА ЗОЛОТА
от 950 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
  На правах рекламы.                       Лицензия № В 5500046 (66).                                         8-3

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru
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Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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                 〈っかっそけく 2-79-87 
                           [ぇしちっくおう くぇ ょさせゅうっ そけすけせしかせゅう くぇ しぇえすっ http://vremya-nt.ru 

]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなひきおぇ

‶ぇおっす «╋うくう» 
(ょけ 2 つぇしけゃ, 150-300 そぇえかけゃ,  さぇしこっつぇすおぇ 15 しくうきおけゃ ┿4) – 1500 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]すぇくょぇさす» 
(ょけ 4 つぇしけゃ, 300-500 そぇえかけゃ, 

さぇしこっつぇすおぇ 
40 しくうきおけゃ ┿4) 
– 3000 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]せこっさ» 
(ょけ 13 つぇしけゃ,  500-700 そぇえかけゃ, さぇしこっつぇすおぇ 40 しくうきおけゃ ┿4) – 10000 させぉ.
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╁ こさけょぇあっ うきっのすしは こけょぇさけつくにっ 
しっさすうそうおぇすに くぇ そけすけせしかせゅう
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Телефон 8 904 981 79 80

Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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ул. Усошина, 2,  

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!

¨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

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお, ¨〈‶-ぉぇくお, [せしそうくぇくし ぉぇくお

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ 
ぉにすけゃけえ すったくうおう 

ぉっしこかぇすくけ 
(こけ ゅけさけょせ, 

ょけ おゃぇさすうさに)

‶けこせかはさくぇは ぇおちうは 10た10た10

]おうょおぇ 3% 
くぇ ゃしの ぉにすけゃせの すったくうおせ
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На правах рекламы.

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 1, тел. 2-48-40.
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