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Лев и Елена Лысенко рыбачат за команду управления.

Любой бывалый рыбак вам скажет, 
что у зимней и летней рыбалки есть свои 
прелести: в первом случае комары не ме-
шают, во втором – мороз. Исходя из этих 
соображений, у коллектива НТГРЭС, 
который ценит свободное время и про-
водит его с пользой, вошло в традицию 
устраивать спор: кто больше всех нало-
вит рыбки, как в летнюю пору, так и в 
зимнюю. Вот и в этом году 25 марта 9 ко-
манд НТГРЭС устремились на ледовое 
поле, чтобы определить самого удачли-
вого зимнего охотника на рыб.

Сумерки начали отступать, когда ав-
тобус с участниками состязания подъ-
ехал к лагерю «Ельничный». В полной 
рыболовецкой экипировке с ледобура-
ми в руках десант высадился на при-
брежной акватории лагеря. Судьи, заре-
гистрировав цеховые команды, выдали 
рыбакам-спортсменам опознаватель-
ные ленточки и малинку. Ледобуры в 
один момент «накрутили» лунок, ры-
баки погрузились в безмятежное спо-
койствие, несущее не только отдых, но и 
добычу. Морозоусидчивость ловцов по-
минутно вознаграждалась шевелением 
поплавка, и из воды выныривали оку-
нята да ершата. 

Вячеславу Сарсадскому из команды 
цеха тепловой автоматики и измерений 
первому улыбнулась рыбацкая удача, 
а вместе с ней и поощрительный приз 
в номинации «Самая первая рыбка». 
Самую большую рыбку - 15,6 см - вы-
ловил Иван Литвинов из команды топ-
ливно-транспортного цеха, а Александр 
Плешков из котлотурбинного цеха – са-
мую маленькую – 0, 46 см.

Попавшиеся на крючок рыбки счита-
ла судейская бригада: Елена и оксана 
Ивановы, Валентина  Флегонтова, Ли-
дия Ракова, Гуля Сафиулина, Евгений 
Ковалев, Алевтина Михалицына под 
руководством главного судьи Дмитрия 
Колеватых. По весу улова опередила 
всех команда цеха тепловой автомати-
ки и измерений: Вячеслав Новоселов, 
олег Крыласов, Вячеслав Сарсадских 
и Игорь Архипов выловили рыбки на 
780 граммов. Команда котлотурбинного 
цеха - Василий и Александр Плешковы, 
Дмитрий Кабацков и Валерий Селезнев  
- отстала от лидера на 20 граммов и со-
ответственно заняла вторую ступеньку 
рыбацкого пьедестала почета. С весом 
в 620 граммов тройку лидеров замкнула 
команда топливно-транспортного цеха: 
Анатолий Кривощеков, Александр 
Мухаметшин, Иван Литвин, Андрей 
Пасечник.

Не в весе, так в количестве (69 рыбок) 
взяла победу команда котлотурбинно-
го цеха. Полсотни рыбок и второе место 
достались команде цеха тепловой авто-
матики и измерений. Третий результат 
соревнований (38 рыбок) показала ко-
манда топливно-транспортного цеха.

Так как рыбалка – это мечта многих 
мужчин, то все смотавшие удочки оста-
лись довольны проведенным временем, 
ведь дороже победы –  возможность по-
чувствовать единение с природой, вы-
браться на свежий морозный воздух и 
побаловаться чайком за единым друж-
ным столом.

организатор в меру азартного и 
очень здорового состязания – профком 
НТГРЭС - благодарит директора лаге-
ря «Ельничный» Дмитрия Шорохова за 
помощь в проведении мероприятия. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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сообщает пресс-служба губернатора

Инвестирует «Газпром»
обращение
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Новый график работы офиса: со 2 апреля без выходных, без перерыва, без очередей - с 900 до 2000

РегиоНальНые власти и 
оао «газпром» за несколько 
лет направят свыше 10 милли-
ардов рублей на развитие газо-
проводов, создание сети газо-
заправочных станций и другие 
проекты в Свердловской об-
ласти. Это предусматривает 
соглашение о сотрудничестве, 
которое 13 марта в Москве под-
писали губернатор александр 
Мишарин и председатель прав-
ления оао «газпром» алексей 
Миллер.

«одним из важнейших на-
правлений сотрудничест-
ва станет участие «газпрома» 
в строительстве межпоселко-
вых газопроводов. «газпром» 
сегодня становится управляю-
щей компанией предприятия 
«газэкс» – основного владель-
ца газораспределительных се-
тей в нашем регионе», - ска-
зал александр Мишарин после 
подписания документа.

Напомним, что в 2008 году 
была разработана генеральная 
схема газоснабжения и гази-
фикации Свердловской облас-
ти на период до 2015 года и пер-
спективу до 2020 года. Согласно 
документу количество населен-
ных пунктов, к которым под-
веден природный газ, должно 
возрасти с 315 до 1019, а протя-

женность межпоселковых га-
зопроводов - с 2,5 до 7,11 ты-
сячи километров. Для этого 
необходимо более 80 миллиар-
дов рублей, то есть ежегодный 
объем финансирования мероп-
риятий по развитию газифика-
ции, в том числе строительству 
межпоселковых сетей, должен 
превышать 8 миллиардов руб-
лей.

В 2011 году на реализацию ме-
роприятий по развитию гази-
фикации было направлено 1,84 
миллиарда рублей, почти поло-
вина которых – средства обла-
стного бюджета. По словам об-
ластного министра энергетики 
и ЖКХ Николая Смирнова, это 
позволило провести газ в 15 на-
селенных пунктов. 

Сотрудничество с «газпро-
мом» позволит привлечь ин-
вестиции и придать данной ра-
боте существенный импульс, а 
значит, повысить комфорт про-
живания свердловчан, а также 
снизить уровень платежей за 
услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

еще одно важное направле-
ние соглашения, касающееся 
газификации Среднего Урала, 
- развитие беструбопроводной 
газификации с использованием 
сжиженного природного газа.

«Мы в этом году «пилот-
ный» проект запустили в 
Староуткинске, и сегодня жи-
тели уже могут убедиться в пре-
имуществах его реализации, 
почувствовать реальное улуч-
шение условий жизни. очень 
важно и то, что Правительство 
России приняло решение, что 
цена для потребителей на этот 
газ равняется цене обыкновен-
ного природного газа, который 
доставляется обычным путем», 
- отметил губернатор.

Стороны договорились и о 
реализации совместных про-
ектов в области добычи голубо-
го топлива. «Речь идет о начале 
работы Бухарского месторож-
дения с выходом в перспективе 
на добычу до 5 миллиардов ку-
бометров газа в год. Это сущес-
твенно закроет    потребности 
области в топливе и, конечно, 
повысит надежность поставок 
газа», - пояснил глава Среднего 
Урала.

По его словам, оператором 
проекта станет одно из под-
разделений «газпрома», рабо-
тающее в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе. александр 
Мишарин выразил уверен-
ность, что проект реально мо-
жет стартовать уже в текущем 
году.

губернатор проинформи-
ровал, что соглашение ого-
варивает и сотрудничество в 
области развития сети газо-
заправочных станций, а так-
же перевод транспорта на при-
родный газ. 

Стороны признали взаим-
ную заинтересованность и в 
реализации программ по ис-
пользованию природного газа 
в качестве моторного топли-
ва для сельскохозяйственной 
техники. Перевод на газ сель-
хозтехники позволит снизить 
себестоимость продукции аг-
рариев.

Согласно подписанному до-
кументу «газпром» также го-
тов рассматривать возмож-
ность участия в реализации 
конкретных региональных со-
циально-экономических про-
грамм и финансировании 
объектов социального назна-
чения. По словам александра 
Мишарина, есть совместные 
проекты по субсидированию 
спорта, в первую очередь хок-
кея.

он отметил, что общий объ-
ем инвестиций со стороны 
оао «газпром» и правительс- 
тва региона за ближайшие 
годы может превысить 10 мил-
лиардов рублей.

управление жильём

- Заходим на рынок и начи-
нам работать, - делится пла-
нами анатолий геннадьевич.- 
Прежде чем было принято 
такое решение, мы прове-
ли переговоры с учредителем 
УК «УниверкомСевер-3» и 
«НТЖК». Была достигнута до-
говоренность о приобретении 
мною этих компаний. Но по 
той причине, что в итоге мы не 
договорились о цене (она нача-
ла расти каждый день), я отка-
зался от такой сделки. 

Принято решение, что мы 
заходим самостоятельно – че-
рез переголосование. и, в пер-
вую очередь, – на жилищный 
фонд старой части города, 
минватного, частично в центр. 
логичнее идти домами, мик-
рорайонами, дабы минимизи-
ровать затраты управляющей 
компании – снизить наклад-
ные расходы УК, и большую 
часть денег направлять на ре-
монты кровель, фасадов, от-

мосток, внутренних сетей.
- Ваши цели понятны, а зачем 

это нужно жильцам?
- Жильцам ведь нужен поря-

док в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, правда? 
Нужны своевременные ре-
монты. и потом, мы провели 
ряд встреч с директором ооо 
«УК Энергетик» Владимиром 
александровичем Ткачевым и 
одним из учредителей Петром 
Васильевичем Стоцким. 
Разделили, так сказать, зоны 
компетенции, чтобы прекра-
тить конфликты по поводу 
спорных домов. На террито-
рию, управляемую «Энергети-
ком», УК «МУП ЖКХ» пре-
тендовать не будет.

- Анатолий Геннадьевич, ка-
кие, на Ваш взгляд, у вашей 
компании есть преимущества 
перед предыдущими?

- Нам уже есть, что показать. 
Прежде чем зайти на этот ры-
нок, мы отработали на ком-

мерческой недвижимости. 
Предоставляем услуги ЖКХ 
в магазины, офисы, торговые 
центры. Построена котельная 
в старой части города и в целом 
автономный комплекс тепло-
водоснабжения.

а главное – мы, в отли-
чие от предыдущей компа-
нии, которая была зарегист-
рирована не на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа, здесь живем. Я счи-
таю, нам будет проще решать с 
жителями массу тех проблем, 
которые возникли благода-
ря участию в этой схеме и Зао 
«СТЭК», и потом его «дочек». 
Последствия работы «СТЭКа» 
мы знаем – 200 с лишним мил-
лионов рублей кредиторской 
задолженности. 

есть решение суда – это сво-
бодная информация.

- А что Вы будете с этой за-
долженностью делать?

- она не имеет к нам отноше-
ния. Но, боюсь, благодаря этой 
задолженности у нас могут вы-
расти тарифы. если поставщи-
ки энергоресурсов не добрали 
свои деньги, они рано или поз-
дно «вобьют» их в тарифы.

- Жильцы, пожелавшие вы-
брать в своем доме вашу уп-
равляющую компанию «МУП 
ЖКХ», куда могут обратиться 
за уточнениями?

- один офис – в старой час-
ти города, по адресу: улица 
ленина, 108, в торговом цент-
ре, телефон 99-021. Второй 

офис - по улице ильича, 11. 
Пожалуйста, можно зво-
нить 89222233390 или обра-
щаться по электронной поч-
те: ukkrasnayagorka@mail.ru. 
В следующих номерах газе-
ты дам дополнительные теле-
фоны, телефоны и имена-фа-
милии тех людей, кто будет 
непосредственно контактиро-
вать с жителями каждый день, 
каждый час.

- До ремонтов остались ап-
рель-май, в июне можно начи-
нать… Вы готовы сказать, что 
уже этим летом будете начинать 
ремонты домов?

- Конечно.
- В чем тогда смысл бизнеса? 

Он же для того, чтобы зарабо-
тать, а не для того, чтобы лю-
дям помочь?

- Цель любого бизне-
са, естественно, заработать. 
Зарабатывают на клиентах, в 
этом бизнесе клиенты – на-
селение. есть определенная 
доля, которую законно полу-
чать с населения для выплат 
заработной платы работникам 
управляющей компании. Но 
есть доля, которую мы обязаны 
вложить в ремонты. и вот се-
годня та доля, которая должна 
вкладываться в ремонты ком-
паниями «УниверкомСевер-3» 
и «НТЖК», просто уходит из 
города. а нам-то с вами в этом 
городе жить.

- Чем быстрее пройдет проце-
дура переголосования, тем…

- Тем легче будет следующая 

зима.
- Уже сказано во всеуслыша-

нье, что все управляющие ком-
пании Свердловской области к 
началу следующего года долж-
ны войти в состав саморегу-
лируемых организаций. И вам 
придется.

- Я считаю, что это реально. 
К концу года мы эту процедуру 
обязаны пройти. Ни от кого не 
собираемся скрываться.

- Как реагируют жители на 
Ваше появление на жилищном 
рынке?

- Положительно. Уже есть 
предложения от жильцов до-
мов на проведение процедуры 
переголосования. Работу на-
чали.

Вывод, словом, такой. На  
жилищный рынок Нижней 
Туры пришли свои (здесь не 
имеется в виду «Энергетик») – 
управляющая компания «МУП 
ЖКХ», они готовы работать и 
максимально исправлять жи-
лищно-коммунальную ситуа-
цию на солидной территории 
округа. 

Директор УК «МУП ЖКХ» 
вышел на рынок открыто и го-
тов заняться ремонтами уже 
в начале лета. Но работать 
он сможет лишь тогда, когда 
жильцы переизберут управ-
ляющую компанию в своих 
многоквартирных домах в его 
пользу.

Лана 
УСЕРДИНА.

На рынке жилищно-коммунального хозяйства 

Нижней Туры – перемены. На территории округа 

зарегистрирована управляющая компания 

«Многопрофильное унифицированное предприятие ЖКХ». 

Главная цель затеи, как утверждает ее автор, - навести порядок 

в той части жилого массива, что была под управлением 

печально известного ЗАО «СТЭК», 

а сегодня «УниверкомСевер-3» и «НТЖК». 

Естественно, к учредителю нового предприятия ЖКХ – 

несколько серьезных вопросов. С учредителем особенно 

знакомиться не надо, это предприниматель 

и депутат Думы НТГО прошлого созыва Анатолий КОРОТАЕВ.

УВаЖаеМые нижнету-
ринцы! В августе 2014-го на-
шей с вами родной и любимой 
Нижней Туре исполнится 260 
лет. Я надеюсь, вы разделяе-
те мое мнение о том, что день 
рождения славного города с 
древней историей и современ-
ными перспективами нужно 
отпраздновать нетривиаль-
но. а потому обращаюсь к вам 
за оригинальными мыслями, 
идеями по проведению боль-
ших и малых красивых мероп-
риятий как микрорайонного, 
так и общегородского масшта-
бов. Хорошие идеи можно бу-
дет подкрепить финансами.

Круглую дату стоит отме-
тить так, чтобы приятных вос-
поминаний хватило на сле-
дующее десятилетие. Ваши 
предложения, пожелания, вы-
кладки идей до 25 апреля ждут 
в редакции еженедельной га-
зеты «Время» по адресу: ул. 40 
лет октября, 2а, здание адми-
нистрации, первый этаж, пра-
вое крыло (тел. 2-79-87).

Надеюсь, уважаемые ниж-
нетуринцы, на вашу помощь и 
поддержку.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.
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человек и его дело

‶すうちぇ しつぇしすぬは 
╂ぇかうくに 』っさおぇてうくけえ

Можно жить в деревне и 
заниматься театром? Этот хан-
жеский вопрос мучил меня 
всю дорогу до Косьи, и ответ на 
него оглушил на пороге дома, в 
который я ехала. Крыльцо чис-
то выметено, дверь открыта – 
меня ждут, радостно встре-
чают. Из предварительного 
звонка выяснила, что театром 
в деревне ведает пенсионерка. 
Пенсия, домашнее хозяйство, 
праздная деревенская зима, 
театр – какая связь? 

Пенсионерка меня  и встрети-
ла, напрочь перевернув в моз-
гу понятие о пенсии в деревне: 
стройная женщина с аккурат-
ной прической, в импозант-
ных очках. Галина Черкашина. 
отчество – Фердинантовна, 
в девичестве – Иогансон. 
Может, интеллигентность – от 
немецких корней? Так лихора-
дочно соображала я, пытаясь 
сосредоточиться на том, как 
хозяйка делится впечатлени-
ями от своей жизни: на шка-
фу – коробки с театральными 
костюмами, на подоконнике – 
швейная машина, потому что 
придумывает и шьет эти кос-
тюмы она сама, тут же стол – 
писать сценарий и составлять 
музыкальный скелет для ново-
го спектакля, в общем, мы – в 
рабочем кабинете режиссера, 
так сказать…

Может быть, от одиночества 
все? И этот стереотип, скажу 
я вам, рассыпался в хрусталь-
ные брызги – муж Владимир 
не только поддерживает твор-
ческий тонус жены, но и сам 
с удовольствием играет в ее 

спектаклях – сначала импо-
зантной красотой своей по-
манила, а потом и в театр за-
тянула. Да так втянулся, что 
предлагал на полдома настоя-
щую сцену с занавесом соору-
дить, репетируют-то дома.

А спектакли дают в клубе. 
народ принимает самобытное 
театральное искусство, кто-
то, бывает, и всплакнет нена-
роком. на недавнюю премье-
ру в клуб, четвертого марта, в 
день президентских выборов, 
кто хотел, постарался поспеть 
вовремя - проголосовал по-
раньше. И поспел полный зал. 
Комедию «Как Егорка Басов 
жениться хотел» по мотивам 
рассказа Зощенко приняли, 

как праздник: дружно обхохо-
тали и наградили аплодисмен-
тами. Артисты премьерой ос-
тались довольны.

ну, ладно режиссер на де-
ревне выискался. А артистов-
то где взять? А нигде брать и 
не надо – сами соглашают-
ся. В труппе уже пятнадцать 
артистов, и еще желающие 
есть. Люди даже не подозре-
вают, в голос говорят Галина 
и Владимир, какие в них спо-
собности артистические вы-
являются. А приходят в театр, 
и как будто зря не поступили в 
театральные институты – та-
ланты просыпаются. И с каж-
дым спектаклем желание блес-
нуть только усиливается. 

Да чего там, судьба посла-
ла целого профессионально-
го артиста Алексея – отры-
вает иногда его от работы в 
Иркутском театре и привозит 
в маленькую красивую Косью. 
Дочь Елена чаще стала из 
Екатеринбурга наведываться 
– на репетиции, на спектакли, 
не хочет свои роли упустить. А 
летом сестра Галины ольга из 
Германии приезжает в гости, 
так к ее приезду и к обществен-
ной радости к постановке го-
товится «Любовь моя – звезда 
Востока» по «Бахчисарайскому 
фонтану» Пушкина.

Егорка, который хотел же-
ниться, - это режиссер-
ский эксперимент. Больше 
Черкашина-Иогансон любит 
классику. Александр Пушкин, 
николай Гоголь, Александр 
островский – любимые ав-
торы и главные источни-
ки вдохновения. «Барышня-
крестьянка», «женитьба 
Бальзаминова», «Цыган» да-
вали дважды – один раз даже 
на природе, а «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» оказались 
просто родными для сельских 
зрителей начала двадцать пер-
вого века. 

Все спектакли, как гово-
рит Галина, музыкального ха-
рактера. При помощи музы-
ки она немного разбавляет 
классику современным юмо-
ром, отчего нестареющие текс-
ты еще более понятно веселят 
душу. И непременный атрибут 
каждого спектакля – танец. 
Хореографические «изюмин-
ки» Галина тоже придумывает 
и ставит сама. 

Много лет она увлекается 
гимнастикой и танцем, в пять-

Сцена из спектакля «Женитьба Бальзаминова». 

десят пять свободно садилась 
на шпагат. Прорабатывает ми-
ниатюры дома, перед зеркала-
ми. Все успевает, и все увле-
чения сходятся в одно целое 
– театральную постановку. 
Даже название первого спек-
такля по одноименной пье-
се островского звучит как-то 
судьбоносно: «Свои люди – 
сочтемся».

Дело в том, что первая по-
становка случилась семь лет 
назад, с участием родственни-
ков – четырех сестер и дочери. 
Играть роли Галина мечтала и 
в детстве, и в те времена, ког-
да работала в клубе культор-
ганизатором, и вот как-то враз 
родился домашний театр – 
праздничные посиделки пре-
вратили в сыгранную пьесу. 

Идея махом придала твор-
ческих сил  режиссеру, с тех 
пор Черкашина жить без те-
атра не может, они с мужем 
и телевизор-то смотрят с тем 
умыслом, какой бы сюжет впи-
сать в сценическую канву, ка-
кой бы прием использовать 
в самодельных декорациях. 
они со знанием дела думают, 
что сериалы и телевизионные 
страшилки сельскому жителю 
уже приелись, а вот театраль-
ное действо - зрелище другое: 
всегда свежее, чувственное и 
живое. 

И пусть у них в Косье не 
МХАТовские подмостки, а 
в зале - не рафинированные 
столичные фифы с кавалерами 
– тем лучше, тем ближе зри-
телю искусство перевоплоще-
ния. В фиф с кавалерами чу-
дом превращаются на клубной 
сцене давно знакомые соседи 
по улице или родственники. 
Театральный эффект прове-
ряли на выезде – давали спек-
такли в поселке Сигнальном. 
И что? Что-что – ждут артис-
тов еще. И в поселке Верх-Ис 
тоже. С премьерой на День по-
селка и туда отправится теат-
ральная труппа.

Самобытному режиссеру по 
сердцу простая истина: когда 
человек настроен позитивно, 
у него все получается – силь-
но желаемая цель приближа-
ется сама. У нее и театр но-
сит название «Птица счастья». 
Так придумали, чтобы везло и 
в жизни, и в творчестве. Ее те-
атр, как птица, причудливое 
создание - неуловимо реаль-
ное, радующее глаз и душу, да-

Елена Иогансон, Владимир Захваткин, Светлана Гущина.

рящее жизненную энергию ей 
и всем, кто с ней рядом.

Видимо, у каждого челове-
ка самый яркий период в жиз-
ни с возрастом несопоставим. 
Вот Галина Черкашина про-
зрела после пятидесяти. И в 
буквальном смысле тоже – 
сделала операцию на глаза и 
отчетливо увидела мир. надо 
же, сокрушается, всю жизнь 
слепая ходила, а вокруг такая 
красота. Прозрел и ее талант 
– театр расцветил жизнь так, 
что мешает спать в ночи перед 
премьерами: то фасоны ориги-
нальных костюмов показыва-
ет, то сцены меняет, то моно-
логи добавляет. И сейчас она 
сама, как птичка, трудится и 
по хозяйству, и на творческой 
ниве, ежедневно «подкарм-
ливая» свое желание не про-
жить жизнь просто так. Летом, 
сами понимаете, покос, огоро-
ды, грибы-ягоды, но театраль-
ная мысль не затихает, скорее, 
- наоборот.

Работает Галина социаль-
ным работником, чтобы, сме-
ется сама, хватало денег не на 
бытовое богатство, а на кра-
сивые костюмы. Пишет сце-
нарии. Хочет привлечь к теат-
ральному искусству и детей. 
Сказку «Морозко» уже поста-
вили, готовый «Кошкин дом» 
лежит про творческий запас. 
Если вдруг не сразу все выхо-
дит, унывать себе запреща-
ет. Так бывает: чем старше, 
тем моложе. И муж, которо-
го встретила тоже семь лет на-
зад, такому диву только рад. В 
их семье, смешно сказать, даже 
пес Гриша посещает генераль-
ные репетиции в клубе и при-
нимает посильное участие в 
спектаклях.

Позавчера мир праздновал 
Международный день театра. 
Хоть и с запозданием, но при-
мите, уважаемые артисты те-
атра «Птица счастья» во главе с 
режиссером, сердечные позд-
равления и пожелания бурных 
аплодисментов. Косье повезло 
– у нее есть вы.

Вот такие встречи и относят 
к журналистской удаче – ду-
малось мне по дороге домой. И 
ханжеские мыслишки про те-
атр в деревне улетучились ку-
да-то за таежный горизонт…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора 

и из архива 
Г. ЧЕРКАШИНОЙ.

Режиссер и вдохновитель театральной Косьи.
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╆けかけすにっ おさせこうちに ょかは しっさょちぇ
1 апреля - День геолога

Геолог Василий Смертин перед выходом на маршрут 
в Красноярском крае.

«И пускай мы сотни 
верст бродили,

Пусть меж нами 
километры были,

Но за тысячами верст 
разлуки

Песни дружбы 
различали звуки».

М. Львовский.
Набив сумку доку-

ментами, василий при-
сел «на дорожку». Его то-
варищи еще раз решили 
свериться с картой, а он 
тем временем проверил – 
заряжено ли ружье. Леса 
в Красноярском крае ди-
кие, и не очень-то хоте-
лось остаться без аргу-
ментов в споре с волком 
или медведем. Помянув 
косолапого хозяина тай-
ги, василий усмехнулся 
всплывшей в памяти ста-
рой геологической бай-
ке. встретились вот так 
однажды геологи с мед-
ведем, вскинули ружья и 
вместо того, чтобы стре-
лять по нему, кричали с 
перепуга: «бах, бах!...». 
Мишка, видимо, понял, 
что связываться с таки-
ми отчаянными ребята-
ми не стоит, и ушел вос-
вояси.

Но василию было не до 
смеха. в начале девянос-
тых годов пошатнувшая-
ся страна раскачала мно-
гие отрасли народного 
хозяйства. Покачнулась 
и геология. С каждым 
днем все хуже станови-
лось с зарплатой и мате-
риальным обеспечением. 
Многие геологи скрепя 
сердце уходили из про-
фессии, когда-то вы-
бранной ими за «мечты, 
туман и за запах тайги». 

Уходили, но из сердца 
выкинуть свое прошлое 
не могли. и он не смог.

в середине семидеся-
тых годов четверо вят-
ских парней отправи-
лись на Урал. За плечами 
было десять школьных 
классов, а впереди - не-
виданные просторы и 
мечты о дальних странст-         
виях. Однако этого ока-
залось недостаточно, 
и преодолеть жесткие 
вступительные испыта-
ния в исовском геолого-
разведочном техникуме 
сумели лишь двое. вот 
так кировчанин василий 
Смертин вместе с зем-
ляком-тезкой василием 
Хариным на время стали 
исовчанами и принялись 
грызть и изучать гранит 
и прочие полезные иско-
паемые. 

Ребята быстро осво-
ились на новом месте. 
Трудностей хватало, но 
сообща их легко преодо-
левали. Помимо учебы 
василий успевал рабо-
тать лаборантом тут же, 
в техникуме, а его соседи 
по общежитию подраба-
тывали в поселке ис сто-
рожами и кочегарами. На 
стипендию и заработан-
ные деньги удавалось не 
только жить, но еще и в 
турпоходы ходить. После 
первого курса всех пар-
ней призвали на служ-
бу в армию. василий по-
пал в противовоздушные 
войска и, отслужив поло-
женные два года, вернул-
ся в ставший уже родным 
техникум.

и снова учеба, и снова 
походы. Обошел со сво-

ей группой практически 
весь Урал, побывал поч-
ти на всех его вершинах 
и только до Народной и 
Манараги не добрался. 
Однажды зимой доша-
гал с друзьями аж до юж-
ных уральских границ и 
две недели штурмовал 
горы Ямантау и Машак. 
Треть группы тогда при-
шлось отправить обрат-
но домой, а иначе из-за 
неподготовленности не-
которых участников мог 
сорваться весь поход. 
Оставшиеся упорно шли 
дальше, парни сбивали 
ноги, девчонки залива-
лись слезами, но все же 
высшую точку Южного 
Урала покорили. и рас-
калившись в этих ту-
ристических страс-
тях, ребята сплавились 
в крепкий и дружный 
коллектив. Карабкаясь 
по горам, попутно их 
изучали, а интересные 
находки непременно не-
сли в геологический му-
зей иГРТ. итогом уче-
бы в техникуме стала 
преддипломная прак-
тика. Судьба забросила 
василия в Якутию, где в 
составе аллах-Юньской 
экспедиции работал  
техником-геологом на 
крупномасштабной гео-
логической съемке. и на-
столько его увлекло изу-
чение недр Земли, что 
после окончания тех-
никума без раздумий 
поступил в Пермский 
госуниверситет на специ-
альность «Геологическая 
съемка, поиски и развед-
ка месторождений по-
лезных ископаемых». С 

тех пор прошло трид-
цать лет. Распрощавшись 
с геологией в начале де-
вяностых, василий так к 
ней больше и не вернул-
ся. Хотя и зовут до сих 
пор. Но жизнь уже сов-
сем другой стала. 

возвратился василий 
в родную Кировскую об-
ласть и начал жить даль-
ше. а в душе теплились 
воспоминания о бесша-

башной юности, об учи-
телях, сумевших-таки 
обуздать горячую моло-
дежь и научить ее разга-
дывать подземные секре-
ты нашей планеты. Стал 
потихоньку «копать» 
историю альма-матер, 
отыскивать в ее «зале-
жах» имена однокашни-
ков, ставить «вешки» на 
памятных датах. и как-
то незаметно его личный 

сайт в интернете превра-
тился в, пожалуй, самое 
полное собрание фото-
графий и фактов из жиз-
ни техникума, представ-
ленное в сети. Есть даже 
сборник видео-интервью 
с преподавателями. а еще 
– это клуб общения вы-
пускников. Посмотрите 
сами – http://vas-smertin.
narod.ru

Любой, кто видел эту 
фотографию, без труда 
узнал бы василия на про-
шедшем восьмидесяти-
летии техникума. Пусть 
волос уже не так черен, и 
не топчет василий теперь 
кирзачами тайгу, а вмес-
то геологического мо-
лотка в руках теперь лю-
бительская видеокамера. 
Он выпускник еще ста-
рого, приискового тех-
никума, который до кон-
ца восьмидесятых годов 
располагался в трехэтаж-
ном здании на ису, кото-
рое после случившегося 
тогда пожара ныне стоит 
в полном запустении. Но 
одним из главных пунк-
тов юбилейных маршру-
тов выпускников тех лет 
является именно то, по-
луразрушенное здание. 
Так и в этот раз, пови-
нуясь старой традиции, 
бывшие студенты-гео-
логи со всей страны сле-
телись к своему второму 
дому, чтобы среди его об-
ломков отыскать золотые 
крупицы воспоминаний 
о своей юности. Которую 
из сердца просто так не 
выкинешь.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

Василия СМЕРТИНА.

‶さうきっさ ょかは ┿さうしすぇさたぇ
удивительные люди

Дядя шапку привезет - стану в школе командиром!

ЧТОбы понять, с каким на-
строением уходят в армию 
молодые ребята, достаточ-
но побывать на встречах при-
зывников и работников воен-
комата, которые традиционно 
проходят во время весеннего и 
осеннего призывов. Хмурые и 
недовольные сидят парни, как 
колючие ежики. 

- а мой Саша очень обрадо-
вался повестке и с удовольст-
вием пошел служить, - призна-
лась Людмила васильевна. 

александр Евтеев родился и 
вырос в Нижней Туре. Мама 
до сих пор не понимает, отку-
да в нем появилось стремление 
к службе в армии. вроде бы, ге-
нералов в роду не было. во вто-
ром классе мальчик решил за-
няться спортом и выбрал бокс. 
До самого окончания школы 
занимался. Не раз слышала 
мама от него слова о том, что 
настоящий мужчина должен 
обязательно пройти армей-                                                       
скую службу. и удивлялась, 
откуда это в нем?

Окончив школу и укре-
пив мускулатуру, александр      
решил получить хоро-
шую профессию. Поступил 
в профессиональный ли-
цей №22 на специальность 
«автокрановщик». Мастер 
производственного обучения 
Надежда васильевна Межда-
ева была очень довольна таким 
целеустремленным юношей. 

- Крепкий хорошист, спорт-

смен, активист, человек сло-
ва и дела... С ним было легко. 
и особенно он выделялся сре-
ди сверстников своей целеуст-
ремленностью в учебе. Не раз 
слышала от него, что он непре-
менно пойдет служить.

Прошлой весной, сразу пос-
ле окончания училища мо-
лодой человек получил из во-
енкомата повестку и после 

дружеских проводин попал 
на призывной пункт в город 
артемовский. Призывника 
распределили на службу в вой-
сковую часть 40566, располо-
женную в Екатеринбурге. и 
дело поручили соответству-
ющее полученному образова-
нию – назначили его водите-
лем автомобильного отделения 
взвода материально-техничес-

кого обеспечения.
Недавно в отдел военного 

комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя 
Тура, Лесной и верхотурскому 
уезду пришла характеристи-
ка на рядового александра 
Евгеньевича Евтеева. По-
военному четко командование 
войсковой части расписывало 
особенности характера моло-
дого бойца: «к военной служ-
бе относится положительно», 
«военную форму одежды лю-
бит», «пользуется авторитетом 
и уважением»… Но между су-
хих строчек армейского штам-
па мама тут же узнала своего 
настоящего Сашу:

- Он каждый день звонит и 
не устает повторять, что слу-
жит с удовольствием. Недавно 
командование части предло-
жило ему продолжить службу 
по контракту, но он еще в раз-
думьях. Хочет приехать домой 
и пойти учиться на юриста. 

До приказа осталось сто 
дней. Ждут друзья и подру-
ги, а маленький племянник 
аристарх каждый день мучает 
родню расспросами о том, ког-
да же вернется дядя и не забу-
дет ли он привезти ему солдат-
скую шапку. и получив ответы 
на свои вопросы, малыш гор-
до заявляет: «Я тоже, как дядя 
Саша, служить пойду!».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

семьи Евтеевых.

2 аПРЕЛЯ в НТГО стар-
тует весенний призыв в 
вооруженные силы РФ. 
Соответствующий приказ в 
конце прошлой недели подпи-
сал начальник отдела военно-
го комиссариата Свердловской 
области по Нижней Туре, 
Лесному и верхотурскому уезду 
О. в. Глебов. Призывная кам-
пания продлится до 15 июня. 

Граждане в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающие в за-
пасе и подлежащие призыву 
на военную службу обязаны 
прибыть на призывной пункт 
НТГО по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 19, в точ-
но указанный в повестке день и 
час. При себе граждане должны 
иметь документы, указанные 
в повестке. Граждане, не по-
лучившие повестки, обязаны 
явиться на призывной пункт 
до 15 апреля. Граждане, свое-
временно не явившиеся для 
призыва на воинскую служ-
бу или уклоняющиеся от явки 
на призывной пункт, несут от-
ветственность.

Руководители предприятий, 
учреждений, организаций и 
образовательных учрежде-
ний независимо от форм собс-
твенности обязаны обеспечить 
своевременную явку граждан 
на призывной пункт.

По инф. отдела военного 
комиссариата Свердловской 
области по гг. Нижняя Тура, 

Лесной и Верхотурскому уезду.
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обратите внимание

Принимает депутат
увлечения

』せょけ ょけゃっさはっす 
きぇしすっさうちぇき

5 апреля с 16.00 до 18.00 в приемной партии 
«единая россия» будет вести прием депутат Думы 
НТГО Наталья александровна азовская.  адрес: 
ул. 40 лет Октября, 39. Телефон для записи на при-
ем: 2-02-55. 

Соб. инф.

На прОшеДшей неделе в екатеринбургском 
Дворце молодежи состоялось чествование лауре-
атов премии президента среди учащихся за 2011 
год. Среди полутора сотен молодых людей со всей 
Свердловской области был и житель Нижней Туры. 
За победу в пятой летней Спартакиаде учащих-
ся россии дипломом лауреата премии президента 
был награжден воспитанник детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп» евгений Мамаев, 
тренирующийся под руководством тренера-пре-
подавателя В. Ф. Фаргера.

По инф. ДЮСШ «Олимп».

На прОшеДшей неделе в администрации 
Нижнетуринского городского округа состоя-
лось торжественное вручение паспортов двадца-
ти юным нижнетуринцам. Это, ставшее уже тра-
диционным, мероприятие было организовано 
Центром детских молодежных клубов при под-   
держке Дворца культуры.

первый документ взрослой жизни ребята полу-
чили из рук инспектора отдела УФМС россии по 
Свердловской области в Нижнетуринском райо-
не е. С. Гуриной. К юным гражданам россии об-
ратились заместитель главы НТГО по социаль-
ной политике В.С. Головин, главный специалист 
по культуре, физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации НТГО С. л. 
Соломахина и депутат Думы Нижнетуринского 
городского округа С. В. Федоров. Они пожела-
ли ребятам бережно хранить главный документ, 
а в делах и поступках быть законопослушны-
ми. От российского союза молодежи виновники                                                   
торжества получили тексты Конституции россии 
и удостоверения участников общероссийской ак-
ции «Мы - граждане россии».

Соб. инф.

служба информации
Премия от Президента

Где взять пропуск 
во взрослую жизнь?

спорт
С ринга 
без золота не уйдём

В ДеТСКО-юношеской спортивной шко-
ле «Олимп» завершилось открытое первенство 
Нижнетуринского городского округа по боксу сре-
ди юношей. Вызов на соревнования приняли бо-
лее полутора сотен участников из двенадцати го-
родов Свердловской области. 

В результате финальных поединков нижнету-
ринская сборная команда ДЮСш «Олимп» соб-
рала хороший «урожай» наград. первые мес-
та завоевали: рустам Совзалиев, резван Дигаев, 
Владислав Хрусталев, Магомед Мусаев, Владислав 
Филонец, Никита шепляков, артем Мотовилов, 
Илья Скороходов, шахин Ибрагимов, андрей 
ермишкин, Сергей Василов, Гавриил шорохов, 
Денис пыренков, Илья Мальцев, Виталий попов, 
Илья лебедев и Владислав ширкин. На вторую 
ступень пьедестала почета поднялись: Вадим 
Москвин, раджаб Дигаев, Даниил Скороходов и 
Виталий Щелканов. 

В настоящее время наши боксеры-юниоры на-
ходятся на учебно-тренировочных сборах в 
екатеринбурге, где готовятся к участию в пер-
венстве Уральского Федерального округа, которое 
пройдет со 2 по 7 апреля.

Елена РАЗУВАЕВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
ДЮСШ «Олимп».

милосердие
Загляните в гардероб

ОблаСТНОй Центр социальной помощи семье 
и детям города Нижняя Тура объявляет о начале 
акции по сбору гуманитарной помощи. 

В рамках акции Центр принимает от населе-
ния одежду (не только детскую, но и взрослую), 
игрушки, спортивный инвентарь, детские коляс-
ки, кухонные принадлежности и прочие вещи до-
машнего обихода. Вещи принимаются по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 9. Телефон для 
справок: 2-38-35.

По инф. ОЦСПСиД.

ОСеНьЮ она по-
шла  по грибы и не смог-
ла пройти мимо живо-
писных тутовиков, из 
которых потом сдела-
ла дома для мышей, ле-
совичка и подводное 
царство. Тщательно вы-
сушила грибы, покры-
ла их лаком, причудли-
во склеила, скрепила 
на шарниры, раскраси-
ла акриловыми краска-
ми и населила жителями 
– разными сувенирными 
зверушками. Крестница 
лизонька пришла в вос-
торг. Крестница обожа-
ет бывать в удивитель-
ном доме своей крестной 
мамы, наполненном ру-
кодельной красотой. 
Такой сшитой куклы 
нет больше ни у кого, и 
можно долго разгляды-
вать картины из аппли-
каций: вот мечтательная 
девочка в переливчатом 
люрексовом платье, вот 
– петушок-золотой гре-
бешок, вот – свадебное 
дерево…

Валентина аксентьева 
еле поспевает за своей 
фантазией. пряжа, лос-
кутки, природный ма-
териал, ненужные уже в 
носке вещи претворяют-

Валентина Михайловна Аксентьева.

ся в ее голове в необыч-
ное, и руки гонятся за 
временем, чтобы все по-
скорее сделать. Варежки-
ежики, кофты – ажур-
ных дел чудеса, сумки из 
старых зонтиков и джин-
совых вещей, пляжный 
комплект из 
плащевки, до-
машние тапули 
из старого паль-
то. после рабо-
ты Валентина 
Михайловна 
спешит до-
мой, чтобы тво-
рить свои чу-
деса. Особенно 
чешутся руки, 
когда чувству-
ет, что получа-
ется. а летом 
– на любимую 
построенную 
своими руками 
дачу, где паль-
мы, фонтан, 
оригинальные 
клумбы и бас-
сейн. И обяза-
тельно выкраи-
вает время для 
походов в гости 
к обожаемому лесу – что-
бы дышалось вольгот-
но, шуршало под ногами, 
чтобы лесной прелес-
тью наполнялась душа, и 
природа нет-нет да под-
кинет идейку. рыбалка 
– тоже святое дело: река 
журчит, рыбы под водой 
прячутся. поймает две-
три, и то – радость.

Самое поразитель-
ное, что рабочее время 
Валентины аксентьевой 
проходит среди цифр и 
бухгалтерских забот, а 
вот уживаются в одном 
человеке математическая 
четкость и творческий 
зуд. Она любит сочинять 
стихи, и ей некогда си-
деть перед телевизором. 

Зачем, говорит, прожи-
вать чужую жизнь, ког-
да у нее своя такая насы-
щенная? Как вышла на 
пенсию, так время и по-
летело. На работе все ус-
петь, домашними вкус-
ностями мужа с сыном 
побаловать, в саду уро-
жай вырастить и в заго-
товки превратить, ру-
кодельные фантазии 
воплотить, а то уж боль-
но роятся в голове. Муж, 
конечно, - отличный 
помощник по жизни. 
Владимир парамонович 
нам в редакцию и позво-
нил, чтобы мы о его чу-
десной женушке расска-
зали, чем несказанно ее 
удивил, - очень уж ему 
нравится увлеченность 
заботливой спутницы. 
а она смеется, что, ви-
димо, во всем деревенс-
кая закалка «виновата». 
Выросла она, хлопоту-
нья, в деревне. любовь к 
лесу тоже из детства.

а еще у нее есть под-
руга-мастерица. «Надо 
было не ко мне идти, 
- пыталась Валентина 
Михайловна остано-
вить журналистское рве-
ние, - я что, вот Надежда 
Николаевна – взаправду 
мастер!».

В доме у Надежды 
Тимофеевой глаза раз-
бежались. букеты роз, 
ромашек, астр, ветка 
сирени, кустики сморо-
дины с гроздьями чер-
ных и красных ягод, де-

ревца – рябина, береза. 
букеты не вянут, дерев-
ца не сбрасывают лис-
тья, а ягоды на кустиках 
не переспевают, потому 
что все они сделаны из 
бисера. Великая трудо-
емкость исполнения би-
серных творений извест-
на, наверное, только тем, 
кто умеет их создавать. 
Это ж надо: листочки, 
лепесточки, цветочные 
серединки – бисерин-
ка к бисеринке. Надежда 
Николаевна очень увле-
чена бисероплетением - 
не жалко ей ни сил, ни 
времени, ни зрения для 
эдакой красоты. Начнет 
заниматься – и жить хо-
чется, и душе спокой-

но да уютно. Сколько уж 
надарила бисерного экс-
клюзива родным и близ-
ким. подругу аксентьеву 
потихоньку втягивает, 
расширяет, так сказать, 
ее творческие горизон-
ты.

В этой семье рукоделие 
тоже в почете. Хозяйка 
умеет вышивать ковры. 
Муж борис алексеевич 
плетет корзины из плас-
тиковых полосок – по-
лучаются легкие, полез-
ные в хозяйстве изделия. 
а еще сажает чудные же-
нины деревья в плот-
ную, устойчивую осно-
ву. Вместе супруги уже 
сорок семь лет. В труде и 
согласии подняли детей, 
теперь у них четверо вну-
ков и правнучка. Вместе 
творчествуют на пенсии.

Это хорошо, что подру-
ги Валентина и Надежда 
нашли друг друга, рады 
этой дружбе и творческо-
му взаимообмену. явно, 
в Нижней Туре таких 
дружеских связей мно-
го. плохо, что подоб-
ное общение получается 
слишком тесным, а ведь 
у увлеченных людей есть 
чем поделиться с миром. 
почему бы нижнетурин-
скому музею не поискать 
рукодельниц и не орга-
низовать у себя выставки 
изделий из бисера, вяза-
ных и лоскутных коллек-
ций, корзин, берестяных 
чудес и много чего еще? 
Мастерицы поделятся 

хитростями да и прос-
то почувствуют себя вос-
требованными. почему 
бы управляющим ком-
паниям не создать клу-
бы для увлеченных лю-
дей, среди них наверняка 
найдутся инициативные 
– глядишь, помогут в 
разруливании жилищ-
но-коммунальных проб-
лем? Ведь творческие 
натуры, как правило, ак-
тивные, ответственные, 
оригинально мыслящие. 
На творческих натурах 
держатся семьи, зиждет-
ся гармония. Даже чудо 
мастерицам доверяет.

Светлана 
ЩИПАКОВА.

Фото автора.

Борис Алексеевич и Надежда Николаевна Тимофеевы.

Птичий приют.
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акцент

В подружках у мамы - 

СМЕРТЬ

Рука помощи нужна и детям, и их мамам.
Фото с сайта www.preobr.ru.

Тура криминальная

В страшном сне

на дорогах

ДТП недели

ЧП

Без воды не оставили

В обход режима

Соучастник - «Урал»

Простите, извините

23 марТа во второй половине дня на перекре-
стке ул. Новой – Говорова произошла авария на ма-
гистральных сетях комбината «ЭХП», в результате 
в зоне подтопления оказались близлежащие дома, 
канализационно-насосная станция «Горканала». 
В оперативном режиме к устранению последствий 
аварии была подключена техника предприятия 
«Город-2000» (рук. В. В. мартемьянов). Благодаря 
чему последствия подтопления удалось значи-
тельно минимизировать. Чтобы обеспечить водо-
снабжение Нижней Туры, комбинат «ЭХП» пере-
ключил потребителей на вторую рабочую линию 
водовода. После согласования движения транс-
порта и получения разрешения на проведение 
земляных работ комбинат «ЭХП» незамедлитель-
но приступил к устранению аварии. 

В связи с произошедшей аварией депутат Думы 
НТГО П. Г. Задорожный обратился в администра-
цию НТГО с предложением создать рабочую ко-
миссию, которая обследует зону подтопления.

Соб. инф.

ВОлНОй оперативного мероприятия «Долж-
ник» накрыло граждан, просрочивших оплату ад-
министративного штрафа. Инспекторы группы по 
исполнению административного законодатель-
ства дополнительно взыскали с провинившихся 
8.400 рублей, 12 должникам пришлось «гостить» у 
правоохранителей 15 суток. 

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

20 марТа оказана медицинская помощь гр-ке 
О. Двадцативосьмилетняя женщина впала в нар-
котическую кому. Благодаря стараниям медиков 
сознание вернулось к гражданке, а вот пришло ли 
осознание – покажет завтрашний день.

ЗаДержаНы два нижнетуринца, пытавшиеся 
нелегально проникнуть на территорию лесного. 
материал о «лазутчиках» направлен в отдел поли-
ции закрытого города. Нарушителей пропускного 
режима ждет административное наказание.

ОХраНа фирмы заявила в полицию об исчезно-
вении 4 аккумуляторов. Полицейские тормозну-
ли мотоцикл «Урал», перевозивший похищенное. 
личности злоумышленников установлены, один 
из них – несовершеннолетний. Не сработай по-
лицейские оперативно, ущерб, нанесенный обще-
ству с ограниченной ответственностью, составил 
бы 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. 

В аПТеке натиска покупателей не выдержа-
ла витрина. Стеклянная поверхность тресну-
ла под давлением дамского тела. Слишком близ-
ко к хрупкой конструкции тетеньку «пододвинул» 
гражданин на неустойчивых от алкоголя ногах. 
Опьяненный посетитель вежливо извинился и 
воспользовался «Выходом». Проводится проверка.

Просрочил - сиди

Байка про ДТП
ТелефОННая байка про сына, попавшего в 

ДТП, продолжает приносить прибыль ее авторам. 
Очередная пожилая гражданка отдала 50 тысяч 
рублей незнакомым дядькам на выручку дитяти. 
мошеннический звонок поступил с телефонно-
го номера, зарегистрированного в Новосибирске. 
Возбуждено уголовное дело.

С 19 ПО 26 марТа инспекторами ГИБДД заре-
гистрировано 12 ДТП, пострадавших нет. 

21 марта. 22.48. На ул. Энергетиков, 2б водитель 
а/м ВаЗ-11113 не учел необходимый боковой ин-
тервал, обеспечивающий безопасность движения, 
в результате чего допустил столкновение с а/м «Дэу 
Нексия». ТС получили механические поврежде-
ния. Водитель а/м ВаЗ-21113 с места ДТП скрыл-
ся, был разыскан, на него составлен администра-
тивный протокол по ст. 12.27 коаП рф.

23 марта. 13.00. На ул. Говорова, 7а водитель а/м 
ВаЗ-21074 не учел дистанцию до движущегося 
впереди а/м «Сузуки Гранд Витара», которая поз-
волила бы избежать столкновения.  В результате 
ДТП ТС получили механические повреждения.

По информации ОВ ДПС ГИБДД 
ММО МВД РФ «Качканарский».

- а Ты ЗНаешь, где 
у мамы укольчики? - на 
вопрос инспектора ОПН 
четырехлетняя малышка 
с готовностью проследо-
вала в детскую, выдвину-
ла ящик комода, извлек-
ла из стопки детского 
бельишка два шприца с 
дозой. Несмотря на то, 
что за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей 
родительница лишена 
родительских прав, ре-
бенок не защищен от нее, 
так как опекунша-ба-
бушка и лишенная пра-
ва мать живут под одной 
крышей. 

- У нас на учете 6 ма-
машек, которые неод-
нократно привлекались 
к административной от-
ветственности за упот-
ребление дезоморфина, 
- рассказывает о положе-
нии дел с употреблени-
ем наркотиков в семьях 
с несовершеннолетни-
ми начальник отдела по 
делам несовершенно-
летних отдела полиции 
№ 31 ммО мВД   рф 
«качканарский» Ольга 
Владимировна ержан-
кова. - У некоторых ма-
мочек по двое ребяти-
шек. Дети неоднократно 
изымались из семьи, 
после пребывания в реа-
билитационном Центре 
они возвращались в род-
ной дом, и надо отме-
тить, те, что постарше, 
делали это с большой не-
охотой, ведь жизнь без 
мамы-наркоманки была 
лучше. матери же в свою 
очередь не проявляют 
интереса к детям, по-
мещенным в Центр, им 
только на руку избавить-
ся от родительских забот. 
лишать родительских 
прав женщин и привле-
кать их к уголовной от-
ветственности по ст. 156 
Ук рф у нас нет основа-
ний, так как 70% из них 
не проявляют к несовер-
шеннолетним жестокос-
ти и насилия. Но, согла-
ситесь, благополучной 
жизнь ребенка не назо-
вешь, если он находит-
ся в антисанитарных ус-
ловиях, если все средства 
мама тратит на дозу, если 
в доме организуется при-
тон. а что такое притон? 
Это надо видеть и поды-
шать теми запахами, ко-
торыми пропитаны по-
мещения. 

В результате, не имея 
правовой возможности 
раз и навсегда изъять ре-
бенка из наркоманской 
среды, инспекторы еже-
месячно составляют по 
два, три протокола об ад-
министративном наказа-

нии родительниц.
Социальная политика, 

проводимая государст-
вом, ратует за то, чтобы 
ребенок находился в кру-
гу семьи, хотя вряд ли ре-
бенок, взращенный ма-
терью-наркоманкой, 
обреченный на голод и 
нервные срывы, сможет 
все пережить и стать доб-
ропорядочным гражда-
нином. к тому же, 80% 
наркозависимых жен-
щин – носительницы 
сопутствующих заболе-
ваний: гепатита и ВИЧ-
инфекции, к этому «бу-
кету» добавьте гниение 
от «крокодила», которое 
неминуемо для дезомор-
финщиц со стажем, и вы 
поймете, что ни в чем не-
повинный ребенок обре-
чен на одиночество. Да 
и сам ребенок, рожден-
ный от больной женщи-
ны и ежедневно вдыхаю-
щий токсичные ароматы 
наркозелья, не может вы-
расти здоровым. В до-
полнение ко всему прак-
тика показывает, что в 
состоянии наркотичес-
кого опьянения матери-
наркоманки способны 
принести умышленный 
вред здоровью ребенка. 

Чтобы хоть как-то по-                                                
влиять на ситуацию, 
инспекторы отдела по 
делам несовершеннолет-
них отправляют нарко-
зависимых родительниц 
на лечение, но посколь-
ку особого желания из-
бавиться от наркозави-
симости у них нет, то 
лечебные курсы дают 
скоротечный эффект. 
Нередко, прибыв в ле-
чебное учреждение, жен-
щины признаются нар-
кологам, что приехали 
не по своей воле, и те от-
правляют их восвояси. 
Бывает, женщина гото-
ва встать на путь исправ-
ления, но не находит 
поддержки у близких - 
как правило, сожители 
гражданок больны той 
же болезнью и не разде-

ляют их помыслов «за-
вязать», а им очень нуж-
на чья-то поддержка и, 
конечно, средства, ведь 
большинство наркозави-
симых – малоимущие.

- я знаю, что собствен-
ным бессилием при-
ближаю день смерти, но 
почему Господь нас не 
останавливает? Почему 
некому протянуть руку 
помощи? – на вопрос 
«зачем?» дезоморфинщи-
ца ответила вопросом.

есть в практике рабо-
ты инспекторов и хоро-
шие примеры, когда, на-
ходясь под контролем, 
мать-наркоманка берет-
ся за ум и выходит из кру-

га зависимости. Значит, 
не презрение, отвраще-
ние и жалость должны 
вызывать матери-нарко-
манки у общества, а че-
ловеческое участие, со-
чувствие. Ведь не от 
хорошей жизни женщи-
ны подсаживаются на 
иглу. «крокодил» загла-
тывает жертву быстро и 
глубоко. И равнодушно-
презрительные взгляды 
окружающих еще силь-
нее толкают в страшную 
пасть дезоморфиново-
го зверя. Не стоит оболь-
щаться, что это проблема 
отдельно взятых слабо-
вольных граждан. Это 
проблема общества, ведь 
матери-наркоманки –  
часть общества. Отрезать 
эту часть и забыть про 
нее невозможно. В этой 
связи возможно ли мол-
чать, если по соседству 
«цветет» притон, фар-
мацевт отпускает «набор 
наркомана», мамаши ва-
рят не кашку карапузам, 
а дезоморфин себе люби-
мым? И если дошколь-
ник или ученик пришел в 
образовательное учреж-
дение, а от него за версту 
несет селитрой и йодом, 
достойно ли для педагога 
делать вид, что он не по-
нимает, откуда взялся и 
пропитал одежду ребен-
ка специфический аро-
мат? каждый неравно-

душный человек может 
сообщить по телефонам 
доверия федеральной 
службы рф по контро-
лю за оборотом нарко-
тиков о том, где и кто 
торгует смертью, о при-
тонах, поделиться пред-
ложениями по профи-
лактике наркомании, 
лечению и реабилита-
ции наркозависимых. 
круглосуточный «теле-
фон доверия» Нижнета-
гильского мрО Управле-
ния фСкН рф по 
Свердловской области 8 
(3435) 25-69-31, «телефон 
доверия» для молодежи 8 
(3435) 41-39-85 (с 18.00 до 
8.00). Для тех, кто пред-
почитает общаться по 
Интернету, существу-
ют электронные адреса 
доверия: ISQ 489091068, 
pochta-doveria@rambler.
ru, fskn.omvp@mail.ru, а на 
Интернет-сайте Управ-
ления фСкН рф по СО 
66.fskn.gov.ru действует 
раздел «Сообщить о пре-
ступлении». Также мож-
но позвонить на «теле-
фон доверия» отделения 
Нижнетагильского мрО 
Управления фСкН рф 
по СО на территории 
оперативного обслужи-
вания г. лесной  8(34342) 
2-71-16, 2-78-77.

В отделе по делам не-
совершеннолетних уве-
рены, что решение 
проблемы принесет со-
трудничество и тесное 
взаимодействие с обра-
зовательными учреж-
дениями. кроме того, 
через решение суда за-
кон должен обязать нар-
комана лечиться от со-
циальной болезни. На 
муниципальном уров-
не необходимо разра-
ботать программу, на-
правленную на оказание 
наркологической, пси-
хологической помощи 
нуждающимся, и зало-
жить в бюджет средства 
для ее реализации. 

Пока матери-нарко-
манки – головная боль 
отделов по делам несо-
вершеннолетних и опе-
ки и попечительства, но 
порок требует более при-
стального внимания за-
конодательной и ис-
полнительной власти, 
дружного подъема обще-
ственности. Сегодня ак-
тивно обсуждается пред-
ложение фСкН ввести 
уголовную ответствен-
ность за употребление 
запрещенных средств, но 
наркомания – болезнь, 
поэтому здесь важно 
проговорить: ужесточить 
ответственность, дабы 
вылечить от зла.

Вера КУЗЕВАНОВА.

- Я знаю, что собственным бессилием 
приближаю день смерти, но почему 
Господь нас не останавливает? 
Почему некому протянуть руку помощи? – 
на вопрос «зачем?» дезоморфинщица 
ответила вопросом.

В ряде цивилизованных стран 
существует закон о принудительном 
лечении наркозависимых, 
к сожалению, Россия к их числу 
не относится.
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Организация 
РЕАЛИЗУЕТ

きっょくせの すさせぉおせ ょかは おけくょうちうけくっさけゃ 
こけ くういおうき ちっくぇき. 

Тел. 8 (34380) 2-39-51,
89043852875.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

4-1

любая бланочная 
и полиграфическая 

продукция.
Недорого. Доставка.

Типография «Скиф»

Телефон (34341) 6-18-91.

2
-1

живые цветы,
комнатные растения,
оформление свадебных букетов и 

залов,
композиции,
сувениры,
семена, 
доставка.

г. Нижняя Тура, ТЦ «Кировский», 
ул. Ленина, 106.

Телефон 89521474242.
График работы: с 1000 до 2000.

′けゃにえ きぇゅぇいうく 

«『ゃっすに こけょぇさおう»

8
-
8

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.

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

Организации ТРЕБУЮТСЯ 
для работы в Нижней Туре, Нижнем Тагиле 

и по области квалифицированные монтажники, 
имеющие опыт изготовления и монтажа 

металлоконструкций, газорезчики, 
электросварщики (трубы, нержавейка) без в/п.

Полный соцпакет, оплата высокая.

Тел.: 8 (3435) 377-678, 89292217033. 
4-4

┳┯┤┶╀╃ (вечерние, деловые)
большие размеры (с 50 по 60).

Наш адрес: г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 3, ТК «О,кей», 2 этаж, 

отдел «Натали».

4
-
3

На работу  

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец.
Зарплата 12000 рублей, 

соцпакет. 

Тел.: 2-01-61,
8-909-0011234. 

2
-
2

Доставка бесплатно!

САХАР, МУКА

5-5

2-05-44,  4-43-22, 2-42-10,  89221246360

ПРИГЛАШАЕТ на работу 
по основному месту или по совместительству

врачей-стоматологов и зубных врачей.
Телефоны: 

8 (34342) 2-72-76, 89089114185.

Нижнетуринская городская 
стоматологическая поликлиника

4-2

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

 3 àïðåëÿ

                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

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
- слесарей механо-сборочных работ;

- сварщиков ручной и механизированной сварки;

- мастера на механо-сборочный участок с профес-

сиональным образованием;

- инженера-технолога по машиностроительному 

профилю;

- электриков IV-V разрядов с опытом работы.

Заработная плата достойная.

Тел.: 2-60-52, 

г. Нижняя Тура, ул. Говорова, 7а.

Предприятие ООО НПП «Вист-Т» 

2-2

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер по ремонту и монтажу кабельных ли-
ний 3 разряда;
- электромонтер по ремонту аппаратуры релейной за-
щиты и автоматики 4 разряда;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования 4 разряда.

Возможно обучение.

Филиалу ОАО «ТГК-9» «Свердловский» 
ПП Нижнетуринская ГРЭС

Обращаться: ПП Нижнетуринская ГРЭС, 
г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 22, отдел кадров, 1 эт. 

Тел.: (34342) 92-2-83, 92-3-09.

Мебельная фабрика «Donna»

ИЩЕТ ДИЛЕРОВ 
в г. Нижняя Тура.

Тел. 8 (34384) 95-5-95,
89043852875.

Торговому центру 

на постоянную работу  

ТРЕБУЮТСЯ 

дворник 
и уборщица 

без в/п.
Зарплата 

от 6000 рублей.

2
-1

Тел. 89527303996. 

ПРИГЛАШАЕТ на работу:

водителей 
категории «С», «Д», «Е».

Тел.: 8 (34342) 3-16-60, 3-16-13.

ОАО «Автотранспортное предприятие» 

г. Лесного
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ТРЕБУЕТСЯ
продавец

ул. Усошина, 5.
Телефон 

89045431594.

в магазин 
«Электромир».

4 апреля исполнится 40 
дней, как перестало биться 
сердце нашего дорогого, лю-
бимого мужа, папы, дедушки

ОСТАНИНА 
Геннадия 

Семеновича.
Всех, кто знал и помнит 

его, просим помянуть доб-
рым словом.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

18 марта ушла из жизни всеми лю-
бимая, родная

ДОРОНИНА 
Светлана Михайловна.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Родные, близкие.

29 марта исполняется полгода, как 
ушел из жизни

АЛЬБЕРТ 
Константин Яковлевич.

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

Жена, дети, внуки.

выборы-2012

Сведения из итоговых финансовых отчётов 
о поступлении и расходовании средств 
кандидатов при проведении выборов 
депутатов Думы НТГО 4 марта 2012 года

Строка финансового отчета Шифр 
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1 Поступило средств 
в избирательный фонд, всего

1 40000 800 11410 600 800 10 200 500 0 100 40800 0 0 12145 30040 500 0 0 12700 30800

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

11 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5695 0 0 0 0 5950 0

3 Израсходовано средств, 
всего

18 30000 800 11410 600 800 10 200 500 0 100 30484 0 0 6450 30040 25 0 0 6750 30800

4 Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств фонда ** 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10316 0 0 0 0 475 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчета 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Правильность сведений, указанных в настоящих финансовых отчетах, подтверждается подписью кандидатов, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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1 Поступило средств 
в избирательный фонд, всего

1 500 12700 3260 100 60 100 0 15800 2200 500 12800 100 500 500 0 5100 6624 800

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

11 0 5950 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, 
всего

18 500 6750 3260 100 60 100 0 15800 2200 0 4800 100 120 120 0 5070 6624 800

4 Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств фонда ** 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 380 380 0 30 0 0

5 Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчета 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ю. ГРИГОРЬЕВА, 
председатель территориальной избирательной комиссии.                                  

9 апреля с 10 до 18 часов во Дворце культуры 

фирма «Уральский огород»

День садовода
Многолетние цветы. Новейшие сорта и окраска!

(Астильба, хосты, флоксы, гейхера, брунера, многолетние астры, 
морозники, дицентра, дельфиниумы, гвоздика, очитки, бадан, горец, 

медуница, эхинацея, монарда и мн. др.).
Саженцы роз, клематисов и пионов (более 200 сортов).

Декоративные кустарники (жасмин, дейция, спирея, барбарис, 
лапчатка, айва, вейгела, гортензия, азалия, декоративная калина, 

буддлея, сирень, миндаль и мн. др.).
Луковицы цветов (лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии и др.).

Плодовые растения (смородина, ремонтантная малина, крыжовник, 
жимолость, ежевика, черника, актинидия, лимонник, виноград, 

сортовая голубика, клюква, брусника, яблони, колоновидные яблони, 
яблони-карлики, груша, слива, абрикос и др.).

Садовая земляника (новейшие высокоурожайные, суперкрупноплодные, 
зимостойкие в т. ч. ремонтантные сорта). Семена, лук-севок и мн. др.
Все растения с закрытой корневой системой (в горшках, в пленке и др.).

4 апреля
на центральном рынке

РАСПРОДАЖА 
женских и молодежных 

пальто 
зимних и демисезонных 

всех размеров 
пр-ва Брянской фабрики 

«Мир Пальто».
Цены от 1500 до 5950 рублей.

В связи с расширением 
рынка сбыта

- приемщик-сдатчик пищевой продукции, 
график работы сменный (1/3), знание ПК 
приветствуется;

- кондитер, график работы сменный (2/2).
За справками обращаться 

по телефону 2-35-37 
или в отдел кадров 

хлебокомбината по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а.

ПРОВОДИТ 
дополнительный НАБОР 
персонала по профессиям:

«Нижнетуринский 

хлебокомбинат»

5
-1

Продуктовый магазин  

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу 

старшего продавца 
и грузчика.

Зарплата высокая. 

Тел.: 
89068061496.

2
-1

служба информации

Вас найдут 
в электронном справочнике

На сайте газеты «Время» http://vremya-nt.ru созда-
ется справочник организаций, предприятий и фирм 
НтГО и города Лесного. Для того, чтобы информация 
о вашей организации появилась в справочнике, необ-
ходимо прислать информацию о ней на электронный 
адрес spr@vremya-nt.ru 

В письме укажите: название организации, сферы 
деятельности и краткую информацию о ней, контакт-
ные данные и режим работы, адрес сайта и электрон-
ный адрес (если имеются), а также приложите схему 
проезда (по желанию).

《¨〈¨ ′┿ ╃¨╉〉╋╄′〈｠:
こぇしこけさす [《, ゃういぇ, いぇゅさぇくこぇしこけさす - 

60 させぉかっえ,
ょさせゅうっ そけさきぇすに 

くっ ょけさけあっ 70 させぉかっえ.
┿ょさっし: せか. 40 かっす ¨おすはぉさは, 2ぇ, 

さっょぇおちうは ゅぇいっすに «╁さっきは».



*А/м ВАЗ-2107, 2005 г. в., про-
бег 23 тыс. км, в отличном со-
стоянии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
89126355048.

3-2
*А/м ВАЗ-2115, 2001 г. в., в от-

личном состоянии. Цена 130 
тыс. руб. Тел. 89068122883.

*А/м ВАЗ-2120, 2001 г. в., ми-
нивен, 7 мест, полный при-
вод. Цена договорная. Тел. 
89222019133, после 12 часов.

*А/м ГАЗ-3110, 2000 г. в., цвет 
темно-синий, капремонт, ТО 
пройден, цена при осмотре. Тел. 
89826319866.

4-2
*А/м ГАЗель, ноябрь 2007 г. в., 

8+1 люкс. Есть все, СРОЧНО. 
Тел. 2-54-28.

2-1
*А/м Хонда-Капа, 2000 г. в., 

АКПП, ГУР, кондиционер, 2 
AIRBEGA, MP-3, все стеклопо-
дъемники, эл. зеркала, два комп-
лекта резины, литье, все расход-
ники поменяны. 89221632855.

2-1
*А/резину летнюю «Бридж-

стоун» 185/55 R15 на литых дис-
ках. Тел. Тел.: 2-52-91, 8909006-
3275.

2-1
*Гараж по ул. 40 лет Октября, 

во дворе дома № 37. Тел. 8912-
6207087.

6-2
*Гараж за столовой ЗМИ. Тел.: 

2-61-91, 89126032883.
3-1

*Вещи б/у: матрац ватный 
2-спальный, ковер, подушки (2 
шт.), пылесос «Ракета», обои но-
вые (8 рулонов), плитку кера-
мическую 15х15 (2,9 кв. м). Тел. 
89193760401.

2-1
*Доску обрезную из листвен-

ницы. Самовывоз из пос. Ис. Тел 
89068122883.

2-1
*Дрова  чурками, колотые, гор-

быль сухой. Тел.: 89530043624, 
89536008412.

3-3
*Коляску 2-местную, с коро-

бами. Тел. 89501920753.
4-2

*Коляску детскую, зима-ле-
то. Цена 5,5 тыс. руб. Тел. 8950-
6418085.

4-1
*Кровать детскую, матрац ор-

топедический для детской кро-                                                                           
вати, качели на металли-
ческой основе, коляску 
летнюю в хорошем состоянии. 
Тел. 89615747204.    

2-2
*Кроликов разных пород и 

возрастов. Тел.: 89068015726,                     
89126627287.                                  4-4

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, кормо-
смесь, пшеницу, овес, ракушку 
для птицы. Доставка по Нижней 
Туре бесплатно. Тел. 8912693-
4280.                                                 4-2

*Мед башкирский натураль-
ный, качественный, снятый в 
экологически чистом районе. 
Цена 400 руб. Прополис. Тел. 98-
6-14, 89086306385.

3-3
*Сад в к/с «Восход», в райо-

не минватного. Имеются все по-
садки, скважина, без домика. 
Тел. 89086351922.

4-2
*Сад в к/с № 2, недорого. 

Имеются все посадки, домик, 
вода, свет. Тел. 89527284791.

3-2
*Садовый участок в саду            

№ 2, домик, теплица, парник. 
Тел. 89530451657.

4-1
*Срубы разные, доску, брус, 

сено; ДТ-75 с ножом, ТДТ-55, 
МТЗ-82 с куном, Т-16. Тел. 8908-
9064242.

3-1
*Стенку темно-коричневую. 

Цена 1500 руб. Тел. 89030781697.
*Телят 4-месячных, овец. 

Доставка. Тел. 89049840033.
11-7

*Холодильник «LG» в хоро-
шем состоянии. Тел. 2-78-65.

4-4
*Щенков лабрадора. Тел. 8950-

6424164.
2-1

*КУПЛЮ дизельное топливо в 
любом количестве. Дорого. Могу 
забрать сам. Тел. 89530030000.

4-3
*КУПЛЮ дизельное топливо в 

любом количестве, месте, в любое 
время. Тел. 89530544737.

4-1
*КУПЛЮ задвижки, вентили, 

отводы. Тел. 89058095406.
3-1

*КУПЛЮ изоляторы, подвес-
ную арматуру. Тел. 89058095406.

2-1
*КУПЛЮ лом цветных и чер-

ных металлов, эл. двигате-
ли б/у, аккумуляторы б/у. Тел. 
89122759500.

9-5
*КУПЛЮ дорого предметы 

старины: монеты, значки на за-
крутках, жетоны, иконы дере-
вянные и металлические, кар-
тины, бумажные деньги до             
1960 г.; статуэтки фарфоровые, 
чугунные до 1980-х г.; самовары, 
книги, царские ордена, кортик и 
другие предметы антиквариата. 
Тел. 89051553272, прием вещей 1 
апреля с 9 до 15 часов на рынке, 
около ТЦ «ОКей», палатка с пос-
тельным бельем и халатами пр-
ва  г. Иваново, 2 апреля на рынке 
в пос. Ис, с 9 до 18 часов.

*КУПЛЮ фотоаппараты пле-
ночные, прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, кинока-
меры и т. д. Тел. 89090003422.

19-10
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на 

1-комн. кв-ру + доплата. Тел.: 
2-09-35, 2-50-09.

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 12, 1 этаж, на 1-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 89126207087.

6-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру в пос. 

Ис, S-62 кв. м, на две 1-комн. кв-
ры, или 1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89506515544.

2-1 
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

минватном на две квартиры, 
варианты, или ПРОДАЮ. Тел. 
89506417907.

4-4
*ПРИМУ в дар, вывезу не нуж-

ную вам мебель, технику в рабо-
чем состоянии. Тел. 89617701700.

4-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе с мебелью. Тел. 8902872-
4976.

*СДАЮ квартиру посуточно. 
Тел. 89097028749.

4-1
*УТЕРЯН военный билет на 

имя Ильи Вячеславовича Кома-
рицына. Нашедшему просьба 
позвонить по тел. 89326098122.

*ГАзель-тент. По городу 250-
300 руб./час, по области - 10 
руб./км, грузчики - 250 руб./
час. Вывоз мусора. Постоянным 
клиентам и пенсионерам скид-
ка. Возможно обслуживание не-
больших торговых точек. Тел. 
89527307070.

4-4
*ГАзель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
7-7

*ГАзель-тент, 89097036055.
10-4

*ГАзель-тент, высокая, верх-
няя загрузка. Нал./безнал. 
Межгород. Тел. 89326086230.

12-3
*ГАзель-тент по городу, об-

ласти. Тел. 89533847677.
4-3

*ГАзель-тент, высокий борт-
2,2 м, 250-300 руб./час, по 
Нижней Туре, Лесному, об-
ласти. Грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

3-3
*ГАзель-тент. Тел. 895273359-

19.                                                      4-2
*ИСУзУ, г/п - 1,5 т. Будка, 

санпаспорт. Межгород. Тел.: 
89617653221, 89530418680.

4-2
*МАНИПУЛЯТОР, борт – 3 т, 

4 м, стрела – 2 т, по городу, об-
ласти. Тел. 89089167595.

4-4

*АвТОКРАНА. Тел. 8902874-
0831.

4-1
*АвТОэЛЕКТРИК. Тел. 8904-

1734160.
4-1

*БЕСПЛАТНО! вывЕзЕМ 
старые холодильники, стираль-
ные и швейные машины, газо-
вые и электроплиты, ТВ, же-
лезные двери, решетки, ванны, 
батареи, трубы, автомобили, га-
ражи. Демонтаж металлоконст-
рукций. Тел. 89527307070.

4-4
*ДИПЛОМы, курсовые. 

Дешево. Тел.: 89097017494, 
89617700665.

4-2
*ДОМАшНИй мастер. Тел. 

89090006801.
4-1

*Кузовной ремонт. Тел. 8909-
0006801.

4-1
*ОБРАБОТКА помещений 

от вредных насекомых (клопы, 
блохи, тараканы), гарантия. Тел. 
89049838548.

*ПОЕзДКИ в д. Промысла, не-
дорого. Тел. 89097028749.

8-7
*Услуги ОцЕНщИКА. Тел. 

89292120710.
4-2

*Услуги САНТЕхНИКА, элек-
трика. Тел.: 89527429865, 8965-
5348675.

3-1
*РЕМОНТ компьютеров. 

Гарантия. Оплата за резуль-
тат. Тел.: 89530418668, s-k-p-k.
narod2.ru. ООО «Скорая компью-
терная помощь».

10-1
*РЕМОНТ компьюте-

ров. Антивирусная защита. 
Разблокировка. Программное 
обеспечение, драйвера и др. 
Оплата за результат. Тел 8908910-
7511.

20-4
*РЕМОНТ холодильников, 

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

5-5

*В салон красоты по ул. Новой, 
1а, ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. 
Тел. 89090159588.

3-3
*В магазин промышленных 

товаров на ГРЭСе ТРЕБУЕТ-
СЯ продавец. Зарплата высокая, 
возможно обучение. Тел. 8922-
2266407.                                           5-1

*В магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе ТРЕБУЕТСя 
уборщица. Тел. 89222266407.

5-1
*В магазин промышленных 

товаров ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Тел. 89045422789.                         2-1

*В продуктовый магазин по 
ул. Машиностроителей, 7, ТРЕ-
БУЮТСЯ: заведующая – оклад 
15 тыс. руб. + %, продавцы – ок-
лад 13 тыс. руб. + %. Наличие са-
нитарной книжки. Тел. 8906-
8061496.                                           2-2

*ТРЕБУЮТСЯ водители с л/а, 
операторы. Тел. 2-74-74.

2-1
*ТРЕБУЕТСЯ доставщик по 

Нижней Туре. Тел. 89521478262, 
Александр.                                    2-1 

*ТРЕБУЕТСЯ парикмахер, 
маникюрист. Зарплата высокая. 
Тел. 2-32-63.                                  4-1

*ТРЕБУЕТСЯ повар «япон-
ской кухни» для работы в 
Нижней Туре. Оплата при со-
беседовании. Тел. 89521478262, 
Александр.                                    2-1

*ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Рабо-
та с металлоломом. зарплата от 
12 тыс. руб. Тел 89090238020.

4-3
*ТРЕБУЮТСЯ отделочники 

(мужчины). Тел 89049817980.
2-1

*Организации ТРЕБУЕТСЯ 
товаровед на склад. Тел. 2-37-36.

2-2
*ООО «Стройтехника» тре-

буется водитель кат. «С» с про-
пуском в г. Лесной. Тел.: 2-12-30, 
89126267040, 89043857309.
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ПРОДАЮ

РАБОТА

РАзНОЕ

ГРУзОПЕРЕвОзКИ

УСЛУГИ
*Благоустроенную кв-ру в пос. 

Ис, по ул. Пионерской, 1, 2 этаж, 
S-33 кв. м. Тел. 89530544744.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 

1. Недорого. Тел. 89506415726.
4-1

*1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
2. Тел. 89630452514.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 

2, 5 этаж, теплая, светлая, желез-
ная дверь, домофон. Тел. 8952-
7366956.                                           2-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 9, 4 этаж, или 
МЕНЯЮ с доплатой на 2-комн. 
кв-ру в районе ГРЭСа. Тел.: 2-32-
55, 89090187901.

3-3  
*1-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 64; участок земельный 
с фундаментом по ул. Садовой. 
Тел. 89226867932.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Усошина, 

1 этаж. Тел 89058092346.
2-1

*1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
119, 5 этаж, капремонт. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 89049800998.

*1-комн. кв-ру в пос. Ис, по 
ул. Пионерской, 1, 2 этаж. Тел. 
89530544744.

6-6
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, по 

ул. Ленина, 51, 3 этаж, S-35 кв. 
м, окна на южную сторону, лод-
жия. Тел.: 93-5-95, 89501926273.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, 1 этаж, застек-
ленная лоджия. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89221632855.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 3 этаж. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 89068023180.

2-1
*2-комн. кр.-габаритную  кв-

ру по ул. Малышева, 9. Тел. 8903-
0859423.                                           2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 8. Тел. 8(346)224-
35-23, 89224118906.

10-9
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 4 этаж, 2 лод-
жии, S-49,7 кв. м, не требует вло-
жений. Заезжай и живи. Цена 
1350 тыс. руб. Тел 89530574770.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 3 этаж. Цена 1100 
тыс. руб. Тел. 2-37-75.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10 (магазин 
«Ромашка»), 3 этаж. Тел.: 2-78-
65, 89226012623.

6-6
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 13, 2 этаж, S-43 кв. м. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8908916-
7595.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру на 
минватном + доплата. Тел. 8909-
0266933.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 5 этаж + допла-
та (средства материнского капи-
тала) на 3-комн. кв-ру 1, 2, этаж. 
Минватный и старую часть не 
предлагать. Тел. 89326062805.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 4 этаж, S-49,6 
кв. м, комнаты и санузлы раз-
дельные, балкон, телефон, до-
мофон, железная дверь. Тел. 
89068030201, вечером.

2-2
*2-комн. кр.-габаритную кв-

ру по ул. Советской, 14, 1 этаж, 
S-52 кв. м. Цена 610 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 2-41-07, 8922-
1312250.

3-2
*2-комн. кв-ру в старой части 

на 1-комн. кв-ру + доплата, кро-
ме минватного. Тел. 89097011151.

2-2
*2-комн. кв-ру в центре пос. 

Ис. Недорого. Тел. 89530516669.
4-3

*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки, S-61 кв. м, очень светлая и 
теплая; кровать 1-спальную, 
тумбочку, шифоньер 3-створ-
чатый, два кресла в хорошем со-
стоянии. Тел. 89122762349.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. Говорова, 

8, 2 этаж, теплая, солнечная сто-
рона, застекленная лоджия. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8922163-
2855.                                                 2-1

*3-комн. кр.- габаритную кв-
ру по ул. Малышева, 51, 2 этаж, 
S-83,4 кв. м. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27, 2 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов. Тел. 89617627649.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а; монитор LG, блок; детский 
комбинезон, сапожки 26 р. Тел.: 
2-12-43, 89655100801, 8922143-
6925.                                                 5-1

*3-комн. кв-ру ул. планиров-
ки по ул. Ильича, 20а. Цена 1750 
тыс. руб, торг. Тел. 89090087200.

4-1
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Ильича, 20а. Цена 1450 
тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 3 этаж, S-62,9 кв. м, цена 
1500 тыс. руб. Тел. 89045413534. 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 3, 4 этаж, 
S-58,7 кв. м, сейф-двери, домо-
фон. Цена 1250 тыс. руб, или 
МЕНЯЮ. Тел. 89028745487.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Машиностроителей, 
4 этаж, S-65,8 кв. м, две застек-
ленные лоджии, домофон. Тел. 
89502025533.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 5 
этаж, S-51 кв. м, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру + доплата. 
Варианты. Тел. 89041668827.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 17, 5 этаж, 
стеклопакеты, хороший ре-
монт, балкон застекленный, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89530574770.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Скорынина, 15, 5 этаж, 
застекленная лоджия. Цена 
1450 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89530574770.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Скорынина, 15, 2 этаж, 
лоджия 6 м, цена 1500 тыс. руб., 
или МЕНЯЮ на две 1-комн. кв-
ры. Тел. 89530574770.

2-1
*3-комн. кр.-габаритную кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 2, 2 этаж, 
S-70 кв. м. Тел. 89501989806.

4-1 
*3-комн. кр.-габаритную кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 38, 2 
этаж, S-89,5 кв. м, кухня-14,6 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 89058084826.

4-3 
*4-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 1а, 1 этаж; сарай-
ку 4х6 м из шлакоблока в районе 
РСЦ. Тел. 89530523694.

4-4
*4-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Карла Маркса, 64, 5 
этаж, S-72 кв. м, застекленная 
лоджия. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1
*Дом жилой в Нижней Туре, по 

ул. Карла Маркса, полезная S-57 
кв. м, участок 10 соток, подвал 
во весь дом. Участок и дом в соб-
ственности, один хозяин. Цена 
780 тыс. руб. Тел. 89530030000.

2-2
*Дом по ул. Пионерской, 25. 

Тел.: 89506368520, 89617696384.
2-2

*Дом в пос. Косья. Тел. 
89221522666.

2-1
*Магазин по ул. Серова, 14. 

Цена 3500 тыс. руб. Тел. 8909008-
7200.

4-1
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Женщины -
за «круглым столом»

Год развития 
гражданского 
общества

Председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила Бабушкина 
приняла участие 
в видеоконференции 
женских общественных 
организаций 
Уральского региона. 

В студии представительства 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа в Свердловской об-
ласти, благодаря современным 
технологиям, за виртуальным 
«круглым столом» собрались 
женщины-политики, предста-
вительницы общественных ор-
ганизаций всего Уральского фе-
дерального округа, в том числе: 
первый заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Елена Зеленко. На 
связь с Екатеринбургом вы-
шли Тюмень, Курган, Салехард. 
Представительницы женс-
ких организаций Челябинска и 
Ханты-Мансийска также при-
няли участие в обсуждении на-
сущных вопросов.

Обращаясь к участницам ви-
деоконференции, Людмила 
Бабушкина назвала ряд таких 
проблемных вопросов, которые 
находят свое решение, и жен-
ские общественные организа-
ции играют в этом деле ведущую 
роль. Это – семейная и демогра-
фическая политика, поддержка 
материнства и детства, совер-
шенствование социального за-
конодательства.

Наиболее активную пози-
цию в обсуждении ключевых 
вопросов современности за-
нимают в Свердловской об-
ласти такие общественные 
организации как Женский пар-
ламент Свердловской области, 
Ассоциация женщин Уральско-

Людмила Бабушкина рассказала о работе Женского парламента.

го федерального округа, Союз 
сельских женщин, отделение 
Союза женщин России. Они ак-
тивно участвуют в обсуждении 
законопроектов, проводят науч-
но-практические конференции, 
посвященные вопросам демог-
рафии, проблемам современной 
семьи, построению гражданско-
го общества.

Председатель Законодатель-
ного Собрания подчеркну-
ла, что за два минувших года 
в Свердловской области было 
принято более 20 законов о со-
циальной поддержке различных 
категорий граждан, в 13 законов 
внесены изменения, улучшаю-
щие положение слабо защищен-
ных в социальном плане сло-
ев населения нашего региона. 
Женщины Свердловской облас-
ти активно включились в реше-
ние проблемы с обеспечением 
местами в детских дошколь-
ных учреждениях. Внимание 
на эту проблему обратил губер-
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, который 
предпринял ряд конкретных 

шагов для исправления ситуа-
ции с дефицитом мест в детских 
садах.

В ходе состоявшегося диалога 
Людмила Бабушкина обратила 
внимание женщин Уральского 
региона на то, что детальной 
проработки, изучения и обсуж-
дения требует проблема оздо-
ровления подрастающего поко-
ления. Исследования показали, 
что у 70 процентов детей нашего 
региона есть проблемы со здо-
ровьем. Этой проблеме регио-
нальные законодатели всегда 
уделяли пристальное внимание, 
выделяя средства на проведе-
ние оздоровительных кампа-
ний. Современный уровень ме-
дицины позволил существенно 
снизить детскую и материнскую 
смертность, в том числе среди 
детей, родившихся с предельно 
низкой массой тела.

Участниц обсуждения из дру-
гих регионов УрФО очень заин-
тересовал опыт Свердловской 
области по организации рабо-
ты Женского парламента, ко-
торым поделилась Людмила 

Бабушкина, возглавляющая эту 
общественную организацию. 
Участницы видеоконферен-
ции признали, что такой орган, 
в котором работают женщи-
ны-депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти, женщины представительных 
органов местного самоуправ-
ления, активистки обществен-
ных организаций, способен ока-
зывать существенную помощь 
в решении различных проблем 
современного общества.

По итогам состоявшейся ви-
деоконференции была одобрена 
резолюция, в которой, в частнос-
ти, отмечалось, что за послед-
нее десятилетие в Российской 
Федерации значительно возрос 
уровень социальных гарантий. 
Руководством страны поставле-
ны приоритетные задачи, в ре-
шении которых активная часть 
женского населения способна 
сыграть ведущую роль. Женские 
организации УрФО нацелены на 
эффективную социальную по-
литику и инновационный путь 
развития нашего государства. 
Они готовы отстаивать тради-
ционные нравственные цен-
ности, поддерживать семьи, 
особенно многодетные, совер-
шенствовать трудовое законо-
дательство, чтобы добиваться 
равных гендерных прав, отстаи-
вать права инвалидов, в том чис-
ле на трудоустройство. Как под-
черкнула Людмила Бабушкина, 
в современном обществе нет та-
ких проблем, за решение кото-
рых не готовы были бы взяться 
женщины.

Такие встречи решено сделать 
регулярными, чтобы женщины 
с активной жизненной позици-
ей смогли совместно обсудить 
наиболее актуальные проблемы, 
предложить свои пути их реше-
ния.

Новое в законодательстве
ВНЕСЕНы изменения в ста-

тью 2 закона «Об установлении 
на территории Свердловской 
области налога на игорный биз-
нес». Корректировка област-
ного закона вызвана необхо-
димостью приведения его в 
соответствие с изменившим-
ся федеральным законодатель-
ством. Понятия «касса бук-
мекерской конторы» и «касса 
тотализатора» заменены на 
«процессинговый центр бук-
мекерской конторы» и «процес-
синговый центр тотализатора», 
введены понятии пунктов при-
ема ставок тотализатора и бук-
мекерской конторы. По новым 
объектам налогообложения с 1 
мая 2012 года устанавливают-
ся максимальные ставки нало-
га на игорный бизнес: 125 тысяч 
рублей за каждый процессинго-
вый центр букмекерской конто-
ры и тотализатора, 7000 рублей 
за каждый пункт приема ста-
вок.  Принятие закона приве-
дет к дополнительным поступ-
лениям в областной бюджет.

* * *
ВНЕСЕНы изменения в за-

кон «Об особенностях регули-
рования земельных отношений 
на территории Свердловской 
области». Предлагается земель-

ные участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
многодетным семьям, имею-                                                                  
щим трех и более детей, пре-
доставлять в первоочередном 
порядке. Повторной подачи за-
явления не требуется. Найдено 
компромиссное решение 
по распоряжению земельны-
ми участками, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена. Областному 
уполномоченному органу 
по управлению земельными ре-
сурсами предлагается продлить 
действие соглашения с муни-
ципальным образованием город 
Екатеринбург, определяющее 
порядок взаимодействия в про-
цессе распоряжения земельны-
ми участками, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена.

* * *
ДЕПУТАТы Законодатель-

ного Собрания Свердловской 
области обратились к предсе-
дателю Правительства Сверд-
ловской области А. Л. Гредину 
с просьбой утвердить пример-
ную форму договора управле-
ния многоквартирным домом.  
Проект договора разработан ра-
бочей группой в соответствии с 
протоколом заседания «кругло-

го стола» на тему «Договор уп-
равления многоквартирным 
домом». Учтены предложения 
Министерства энергетики и 
ЖКХ, прокуратуры, государс-
твенно-правового управле-
ния, управляющих компаний 
и собственников жилых поме-
щений.

* * *
ПРИНЯТ закон «О торговой 

деятельности на территории 
Свердловской области», соглас-
но которому в Свердловской 
области появился уполномо-
ченный орган в области регули-
рования торговой деятельности. 
Фактически им стал областной 
Минторг как отраслевой ор-
ган, реализующий государст-
венную политику в области 
торговой деятельности. Ранее 
Министерство уже осуществля-
ло эти функции по разовым по-
ручениям от правительства, так 
как все полномочия по регули-
рованию торговой деятельнос-
ти были определены законом «О 
Правительстве Свердловской 
области». 

Основная идея нового закона 
заключается в выработке еди-
ных на всей территории облас-
ти подходов при организации и 
осуществлении торговли. Закон 

призван обеспечить развитие 
торговой деятельности для мак-
симально полного удовлетворе-
ния потребностей в товарах, со-
здать основу для формирования 
рыночной системы реализации 
товаров. В законе намечена раз-
работка минимальных норма-
тивов обеспеченности населе-
ния торговыми площадями, 
установлены требования к раз-
мещению и оборудованию каж-
дого вида магазинов исходя из 
норм градостроительного зако-
нодательства и планов развития 
территорий. Муниципалитетам 
предоставляется возможность 
влиять на территориальное раз-
мещение объектов торговли. До 
этого у органов местного само-
управления отсутствовало чет-
кое понимание дальнейших 
перспектив развития торговли 
и направлений осуществления 
полномочий по созданию усло-
вий для обеспечения жителей 
услугами торговли.

Депутаты заслушали доклад 
Уполномоченного по правам 
человека Свердловской 
области 
Татьяны Мерзляковой 
о своей деятельности 
в 2011 году.

Омбудсмен назвала отчет-
ный период годом развития 
гражданского общества. 

В минувшем году было мно-
го резонансных дел, включая 
события в Сагре, а также раз-
личные гражданские публич-
ные акции, митинги и голо-
довки. 

Незначительно выросло ко-
личество обращений в адрес 
Уполномоченного по правам 
человека, этот показатель ос-
тается традиционно высоким. 
По-прежнему высок процент 
обратившихся за устными 
консультациями. 

1078 человек пришли на 
прием к Татьяне Мерзляковой 
и 3783 посетителей приняли 
сотрудники ее аппарата. 

Татьяна Мерзлякова отме-
тила возросшую активность 
гражданского общества. 

По ее словам, гражданами 
таким образом были озвуче-
ны социальные проблемы. 
Так, общественность не удов-
летворена ситуацией в Сагре. 
Граждане выходили на ми-
тинги за честные выборы. 

По словам Татьяны 
Мерзляковой, она сделала все 
возможное, чтобы наша оппо-
зиция имела возможность вы-
сказывать свою точку зрения.

Среди прочих проблем до-
кладчик выделила защиту 
прав военнослужащих, в том 
числе содействие в предо-
ставлении жилья всем инва-
лидам войн, а не только тем, 
кто встал на учет до 2005 года; 
защиту прав переселенцев-
мигрантов; неисполнение су-
дебных решений; издержки в 
проведении реформы в орга-
нах Министерства внутрен-
них дел. 

Высокую оценку работе 
Уполномоченного по правам 
человека Свердловской об-
ласти дал заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Георгий Перский. 

Депутат Андрей Альшев-
ских поблагодарил Татьяну 
Мерзлякову за оперативное 
реагирование и посредни-
чество в ходе реализации об-
щественного контроля над 
резонансным дорожно-транс-
портным происшествием 1 де-
кабря минувшего года. 

Многие депутаты в ходе сво-
их выступлений также благо-
дарили Татьяну Мерзлякову 
за проделанную работу на 
посту областного омбудсме-
на.

Подытоживая разговор, 
председатель комитета по 
вопросам законодательства и 
общественной безопасности 
Владимир Никитин отметил, 
что 24 конкретных предложе-
ния, высказанные в докладе 
Татьяны Мерзляковой в адрес 
Законодательного Собрания, 
должны стать повесткой сов-
местной работы депутатов и 
Уполномоченного по правам 
человека Свердловской об-
ласти.



Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@

yandex.ru

Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

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

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

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

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

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

Также предоставление следующих услуг:
- продажа и установка памятников (мраморные, габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 год (изготовление и установка) по 
ценам 2011 года; рассрочка платежа с первым взносом 25% от стоимос-
ти;
- продажа и установка оградок, столиков, скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, восстановление, отсыпка, 
выкладка тротуарной плиткой).

Телефоны: 

2-59-11, 2-59-12  (круглосуточно), 

8-904-380-20-81 

(администратор, с 8.00 до 21.00).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Н
а 

п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

СКУПКА 
ЗОЛОТА

от 950 рублей 
и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, 
коронки

Телефоны: 

3-90-00, 
89049813014.

  Лицензия № В 5500046 (66).             5-1

Берем под залог 0,4%. 
Выезд бесплатно.
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Телефон 8 904 981 79 80

На правах рекламы.

Мы сбережем ваше время и деньги!

Такси «АвтоМиг»
8 (34342) 2-10-70

8-900-197-1122
8-952-146-4488
8-932-610-9959
8-932-610-9100

SMS-сообщение о прибытии
Каждая пятая поездка бесплатно

На междугородние поездки скидки
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Уважаемые горожане!

Ждем вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 19. 
Часы приема: первый и третий четверг месяца с 15 до 18 часов.

Открылся приемный пункт химчистки и прачечной «Горожанка»

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

К вашим услугам:
химическая чистка одежды;
чистка ковров любых размеров;
чистка пухо-перовых подушек с заменой 
наперника.
Стирка белья от населения, индивидуальных предпринимателей, 
организаций гг. Лесного и Н. Туры (стирка производится 
индивидуально для каждого заказчика).

Подробная информация по телефону 6-64-87.
Открылся приемный пункт пошива и ремонта одежды «Горожанка»

К вашим услугам:
пошив женской верхней одежды;
ремонт любой одежды.

Подробная информация по телефону 6-64-80.



Мужик сидит и причитает:
- Господи, ну за что мне такие 

напасти? Жена ушла, деньги 
украли, с работы выгнали, дом 
сгорел, машину разбил, дочь 
забеременела, сын пропал…

Над головой небеса. Скло-
няется Господь….

- Ну не люблю я тебя, мужик. 
НЕ ЛЮБ-ЛЮ!!!

«Носорог плохо видит, но 
при таком весе это уже не его 
проблемы».

- Надежда Яковлевна! Я еще 
раз убедительно прошу, чтобы 
Вы не разрешали вашим детям 
играть у меня под окнами!

- Да бросьте Вы, Светлана 
Ивановна. Подумаешь — три 
пенсионера в домино посту-
чат!

Пусть моется тот, кому лень 
чесаться…

- Вчера подрался из-за де-
вушки!

 - ?! С кем?
 - С женой.

Подходит сын к матеpи и 
спpашивает:

- Мама, а на кого я похож?
- Hа меня, сынок!
- А ты на кого похожа?
- Hа твою бабyшкy, конеч-

но…
- Hy, а бабyшка-то, на кого 

похожа?
- Hа пpабабyшкy.
- Я не понял, мам, мы что — 

все на одно лицо, как матpеш-
ки, что ли?

- «Сделаем город чище!» - 
сказали учащиеся ПТУ № 24 и 
уехали на картошку.

Пить водку, пиво, коньяк, 
кофе и курить - это нормаль-
но. А вот воду в чайник нужно 
обязательно фильтровать, а то 
для здоровья плохо!

- Ничего я не толстая! Мне 
Саша говорит, что у меня иде-
альная фигура.

- Оля, он математик, для него 
идеальная фигура - шар.

- Хочу такую работу, как 
у Деда Мороза! Сутки через 
364...

- Дорогая, эта ночь была 
просто великолепна!

- Да?
- Да!
- Ну, тогда я и сегодня у мамы 

переночую?

Не люблю выходные.
Только настроишься поси-

деть с чашечкой кофе в крес-
ле-качалке у пылающего ка-
мина... И тут выясняется, что у 
тебя нет ни камина, ни кресла, 
ни даже чашечки кофе...

- Ходить он начал рано. 
В четыре он читал. В пять 
- декламировал Пушкина, 
Пастернака, Бродского. А в 
шесть уже вовсю играл на фор-
тепиано...

- Надо же, какой у вас спо-
собный ребенок!

- Да это я про мужа расска-
зываю... как он нам в выходные 
по утрам спать  не дает!
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ОВЕН
На этой неделе «не бросайтесь 

из огня в полымя», лучше прояви-
те рассудительность и выберите из 
множества возможностей те, что 
наиболее отвечают моменту и ва-
шим способностям. Разумно рас-
пределяйте свои финансовые тра-
ты. Избегайте лишних нагрузок и 
в эмоциональном, и личном отно-
шении, но четко выполняйте свои 
обязанности. 

ТЕЛЕЦ
Счастье на пути к вам, оно раз-

веет все тучки проблем на вашем 
горизонте. На этой неделе вы мо-
жете рассчитывать на полную 
поддержку друзей и коллег. Не 
пренебрегайте добрым советом 
родных и не высказывайте свое 
мнение об окружающих. Очень 
благоприятный период для ре-
шения материальных и личных    
проблем. Сохраняйте спокойст-
вие, удача уже на подходе.

БЛИЗНЕЦЫ
Данный период благоприятст-

вует вашим начинаниям, но будь-
те осмотрительны в своем выбо-
ре. Если ваши планы разумны, 
вам удастся добиться быстрого ус-
пеха. Финансы будут пребывать в 
прежнем состоянии, но проблем у 
вас не возникнет. А вот в личной 
жизни у вас наблюдается некото-
рая неопределенность, необходи-
мо внести в нее ясность.

РАК
Кое-какие проблемы еще оста-

лись, но все это дело времени и ва-
шего желания с ними разобраться. 
Успех придет к вам от сотрудниче-
ства с другими людьми, партнера-
ми и коллегами. Не пренебрегайте 
советами и помощью друзей и род-
ных, а также своими обязанностя-
ми. Храните верность тем, кто вам 
дорог. Семейные отношения будут 
зависеть от взаимного уважения и 
понимания.

ЛЕВ
В делах - порядок, все необхо-

димые изменения производятся 
своевременно и без лишней суе-
ты, в семье - мир и полное взаи-
мопонимание. Единственное, на 
что стоит обратить царственное 
внимание, так это на финансовую 
сторону: на этой неделе не стоит 
заниматься покупкой или прода-
жей недвижимости, ценных бумаг 
или вложением денег.

ДЕВА
Неделя благоприятствует всем 

финансовым начинаниям, покуп-
ке недвижимости и инвестици-
онным вложениям. Правда, вам 
придется потрудиться на славу, но 
итоги этого стоят. Также будет не-
плохо обратить внимание на проб-
лемы старшего поколения семьи и 
детей, а состояние здоровья будет 
зависеть только от вашего отно-
шения к нему.
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ВЕСЫ
Время действий. Хотите денег, 

славы или любви? Все это может 
стать вашим, но только в том слу-
чае, если вы готовы трудиться до 
последней капли сил и не боитесь 
ни «мозговых штурмов», ни авра-
лов в будни и выходные. Звезды 
дают вам «добро» на все виды де-
ятельности, так что, если чего-то 
хотите, то не сидите на месте, а 
чем-нибудь займитесь! 

СКОРПИОН
Так, хватит заниматься самоко-

панием! Вы уже достаточно хоро-
шо изучили свои слабые и сильные 
стороны, накопили необходимые 
знания и опыт, а жить прошлым 
вам вредно. Пора уже навести по-
рядок в делах, а заодно и в жизни. 
Начинайте действовать, а возмож-
ности уже выстроились у вашего 
порога и только ждут, чтобы вы их 
использовали. За работу, ведь те-
перь все в ваших руках! 

СТРЕЛЕЦ
В течение всей недели вам сле-

дует помнить о пользе здравого 
смысла и планирования во всех 
областях жизни. Будьте самим со-
бой и никому ничего не доказы-
вайте. На этой неделе ожидайте 
стабильности в финансовых де-
лах, отсутствия крупных семей-
ных проблем. Время благоприят-
но для решения вопросов личного 
характера и здоровья. 

КОЗЕРОГ
Не пытайтесь ничего исправить 

или сделать что-то новое - так вы 
переживете эту неделю с наимень-
шими потерями в материальном и 
личном плане. Но зато вы можете 
сделать все, чтобы ваши родные 
не чувствовали себя забытыми и 
обойденными вашим вниманием. 
Используйте этот период для на-
лаживания взаимоотношений с 
друзьями, любимыми. 

ВОДОЛЕЙ
В течение этого периода будьте 

осторожны - постарайтесь не «за-
играться» ни в отношениях с кол-
легами и родными, ни в решении 
деловых проблем. Вам следует со-
хранять контроль над своими эмо-
циями, поступками и словами. 
Водолеи! Вам нужно так мало, что-
бы стать счастливыми - будьте до-
вольны тем, что у вас получается, и 
тем, чем обладаете, жизнь вас воз-
наградит вскоре.

РЫБЫ
На этой неделе вы можете испы-

тать на себе, каково приходится че-
ловеку, застигнутому штормами 
перемен. Но не бойтесь их, не дер-
житесь за старое и не грустите о 
том, что осталось в прошлом - они 
вынесут вас к новым горизонтам и 
возможностям. Избавьтесь от сте-
реотипов, постарайтесь взглянуть 
на происходящее по-другому, и вы 
поймете, что рядом - удача!

По горизонтали: Смена. Рада. Лифт. Вояж. Сабантуй. Грива. 
Цинк. Загар. Добро. Буян. Идеал. Кузен. Овод. Кеды. Ваза. Сан. 
Нарды. 

По вертикали: Чревоугодник. Ушан. Ясли. Бриз. Баржа. Вор. 
Декан. Боа. Овен. Мельница. Блок. Иглу. Весы. Урна. Ягода. 
Алтай. Крен. Дыня.

┾おきおくあおか



ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

‶けおせこぇえすっ 
ゃにゅけょくけ!

‶けょぇさけつくにっ しっさすうそうおぇすに 
ょかは ょけさけゅうた う かのぉうきにた 

500, 1000, 3000, 
5000, 10000 させぉかっえ.

』っき ぉけかぬてっ こけおせこおぇ, 
すっき ぉけかぬてっ しおうょおぇ 

くぇ こけしかっょせのとうっ 
こさうけぉさっすっくうは!
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〈っかっそけくに
 2-79-87, 

89630350331.

]ゃぇょっぉくぇは そけすけしなひきおぇ
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╁ しすけうきけしすぬ せしかせゅう ゃおかのつっくぇ こっつぇすぬ そけすけゅさぇそうえ (おけかうつっしすゃけ いぇゃうしうす けす ゃにぉさぇくくけゅけ こぇおっすぇ).

2 つぇしぇ - 1500 させぉかっえ 
(さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ う こさけゅせかおぇ) 4 つぇしぇ - 

3000 させぉかっえ 
(ゃにおせこ, 

さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ, 
こさけゅせかおぇ)

13 つぇしけゃ - 10000 させぉかっえ 
(╁]ぅ しゃぇょぬぉぇ - けす しぉけさけゃ くっゃっしすに 

う あっくうたぇ ょけ こけしかっょくっゅけ すけしすぇ 
ゃ さっしすけさぇくっ)

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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На правах рекламы.
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Ювелиры Урала

 СКИДКА 

на всё 10%

Новое поступление товара!

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

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

Поздравляем с днем рождения

Наталью ЕловИКову!
Ты сегодня на год повзрослела,
К зеркалу с тревогой не спеши –
Ты за этот год похорошела,
Веселись и смейся от души.
Позабудь обиды и невзгоды,
Улыбнись волшебно и светло.
В зной и стужу, 
                       дождь и непогоду
Мы желаем, 
                               чтоб тебе везло.

Коллектив редакции.


