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Илья Крохин воспитывает мальчишек увлеченностью.

Весна для него – самое бес-
толковое время года, потому 
что лед растаял, и земля еще не 
высохла. Летом он ведет дет-
ский спортивный лагерь. ну а 
зима вся занята хоккеем, под 
завязку. сейчас – самый раз-
гар хоккейного сезона, и обыч-
ная будничная понедельничная 
тренировка на корте поселка 
Ис активность с успехом проде-
монстрировала. Тренера здесь 
слышат, его командам внима-
ют, упражнения выполняют с 
куражным удовольствием. но 
это уже – видимый результат 
стараний тренера.

Илья Крохин, тренер-препо-
даватель КсК «Факел» нТЛПУ 
МГ, уверен, что хоккей – «самая 
пацанская игра», и в этом сво-
ем увлечении хоккеем он даст 
фору любому (без преувеличе-
ния) профессиональному хок-
кеисту. Что человек сделал, по-
пав в Финляндию? Правильно 
– пошел в магазин за коньками. 
Чему он может научить каждо-
го пацана? Верно – классно иг-
рать в хоккей, а значит – уметь 

концентрироваться, мгновен-
но оценивать ситуацию, про-
тивостоять в силовой борьбе, 
уметь падать, но выигрывать, 
а по жизни – быть сильным и 
дружить с головой. Ученики 
Крохина уже из армии попри-
ходили. И что? Работают, се-
мьями обзавелись, и в голове 
у них, как любит выражаться 
тренер, «не свистит».

Вот чтобы «не свистело», а 
пусто место делом было заня-
то, пацан и должен заниматься 
хоккеем. есть, конечно, среди 
крохинских и чемпионы, но не 
нацелен он олимпийцев воспи-
тывать, не это главное. Решил 
двенадцать лет назад поднять 
хоккейное дело на Ису – и точ-
ка. сколько за это время маль-
чишек выросли в мужчин? Кто 
бы посчитал. а откуда возьмут-
ся мужики, когда они у мам под 
крылышками сидят? сейчас на 
исовском корте своих трени-
руется почти шестьдесят чело-
век. Теперь уж свой чемпионат 
тут играют – нижняя Тура, Ис, 
Качканар, Валериановск. То ли 

еще будет. Без «Газпрома», яс-
ное дело, мечта бы не сбылась, 
но упорство тренеров движет 
на Ису спортивный прогресс. 
а, как известно, все успеш-
ные люди – бывшие спортсме-
ны. Можно и перефразировать: 
коли человек – спортсмен, он 
уже успешный.

сам Крохин в юности чем 
только не занимался – гим-
настикой, лыжами, волейбо-
лом, баскетболом. Хоккей побе-
дил. а вообще хоккеист обязан 
уметь как следует играть во все 
спортивные игры, оттого тре-
нировки у юных хоккеистов  
команды «Газовик» весьма раз-
нообразны. И уж совсем не по-
нятно было пацанам, зачем с 
них тренер школьные дневни-
ки требует – с хорошими оцен-
ками. невдомек им было, что 
хоккеист не должен быть балбе-
сом, ему думающая голова нуж-
на – для разработки стратегии 
и тактики игровой борьбы. Как 
нарабатывается система ориен-
тирования в хоккее? По схеме: 
коньки-клюшка-голова. Как 

в рыцарском турнире: сила и   
честность.

Главной задачей Крохин для 
себя считает самую, пожалуй, 
на сегодня трудную – «приле-
пить» к пацанам родителей. не 
представляете, как обидно, ког-
да из чужих городов за автобу-
сом с командой целая вереница 
родительских машин тянется, 
а Илья Крохин свою команду 
на игры вывозит с ощущени-
ем, будто сирот сопровождает 
– не хотят родители хоккейную 
радость со своими детьми раз-
делять, и о чем, спрашивается, 
тогда дома общаться? Вот вам 
и конфликт поколений вкупе с 
национальной идеей. если ты, 
отец, отдал своего пацана в хок-
кей, стой за бортиком – смотри 
и болей! если ты, молодая мама, 
привела сынишку в хоккей, 
води – не сдавайся. надо по-
терпеть год-два, вложиться, так 
сказать, в свое будущее. сейчас 
поднатужишься, зато потом не 
понадобится за сыном бегать и 
от напастей спасать, он заня-
тым человеком зреть будет.

Илья николаевич Крохин 
каждый день делом доказывает 
непреложную истину, что луч-
ше спорта нет воспитателя. с 
высоким градусом его увлечен-
ности знакомы все его друзья, 
знакомые, коллеги и ученики. 
а как иначе? Иначе пацаны не 
поверят.

ну, если у Крохина раздевал-
ки во время ремонта 2005 года 
делались по фотографиям с хок-
кейного чемпионата мира, то 
понятно, что принижать исов-
ской уровень по причине уда-
ленности от мировых столиц он 
никак не намерен, наоборот - 
он мечтает о самом лучшем для 
своих ребят. О новом крытом 
корте. О классном обмундиро-
вании. О заполненных родите-
лями трибунах. О повсеместной 
любви к хоккею и соответству-
ющей наглядной агитации – 
«раскрашенных в хоккей» ули-
цах и дворах. Ведь Ковальчуков, 
Радуловых и Овечкиных в каж-
дом дворе полно, надо их найти.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.
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Всему виной один ген
в Думе округа

Газ будет, но не скоро
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В минуВшую пятницу состоялось очередное, 
тринадцатое, заседание Думы нижнетуринского 
городского округа. Депутаты рассмотрели семь 
вопросов.

исполняющий обязанности первого заместите-
ля главы нТГО С.В. Корнелюк представил инфор-
мацию о газификации западного района нижней 
Туры (старая часть города). По его словам, протя-
женность существующей сети в том районе – 3290 м. 
Проложена она была за счет частных инвестиций, 
преимущественно для газификации ул. Садовой. 
Для того чтобы газ стал доступен каждому домо-
владению, необходимо проложить еще двенад-
цать километров труб. удовольствие это недеше-
вое, одни только проектные работы оцениваются в 
шестнадцать миллионов рублей. муниципалитет 
же располагает в 2013 году лишь одним миллионом 
рублей на эти цели. Присутствовавший на заседа-
нии начальник нижнетуринского подразделения 
ОАО «уральские газовые сети» С.А. Лашунин так-
же пояснил, что из 650 домовладений старой час-
ти города лишь 111 подали заявки на подключение 
к газовым сетям. Эти потенциальные потребители 
расположены в разных частях западного района, 
и, чтобы доставить им газ, необходимо проложить 
сеть труб по всему району. Однако выделенных на 
2013 год средств может хватить лишь на модерни-
зацию газораспределительного пункта на пере-
крестке улиц Советская-Серова и на прокладку 
девятисот метров трубы, что явно не решит про-
блемы газификации. учитывая это, заместитель 
главы администрации нТГО по экономике и фи-
нансам Л.В. Тюкина предложила направить дан-
ные средства на проектирование, чтобы в даль-
нейшем округ получил возможность участвовать 
в областных и государственных программах гази-
фикации. Депутаты это предложение поддержали 
и рекомендовали администрации нТГО в срок до 
20 марта нынешнего года разработать программу 
газификации нТГО на 2013-2017 годы. Также ад-
министрации было рекомендовано вместе с ОАО 
«ТГК-9» проработать возможность газификации 
поселков Выя, Железенка и малая именная от га-
зопровода, проектируемого для новых энергобло-
ков нТГРЭС.

В очередной раз на повестку был вынесен воп-
рос о порядке учета, распределения и использова-
ния муниципального жилищного фонда нТГО. 
Заслушав и обсудив информацию, представлен-
ную и.о. первого заместителя главы администра-
ции нТГО С.В. Корнелюком, депутаты признали 
работу администрации в данном направлении не-
эффективной и порекомендовали устранить недо-
работки. В частности, в срок до 1 июля текущего 
года провести инвентаризацию муниципально-
го жилищного фонда. В срок до 1 марта текуще-
го года администрации предложено обнародовать 
списки граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений, а также упорядочить работу 
по формированию списков граждан и предостав-
лению жилья в Домах ветеранов.

Комитет по земельным и имущественным от-
ношениям, архитектуре и градостроительству ад-
министрации нТГО представил на рассмотрение 
Думы положение «О порядке управления муни-
ципальным имуществом, составляющим муни-
ципальную казну нТГО». Данный документ ус-
танавливает общие принципы формирования 
муниципального имущества, составляющего му-
ниципальную казну, принципы управления иму-
ществом и порядок его списания. Депутаты прого-
лосовали за принятие положения. Также Комитет 
вышел с предложением о внесении в перечень 
имущества, подлежащего приватизации в 2013 
году, четырех городских автобусов. Данные транс-
портные средства арендуются и эксплуатируются 
ООО «нижнетуринское АТП» с 2004 года, пробег 
каждого из них составляет около полумиллиона 
километров, а оценочная стоимость находится в 
пределах 350 тыс.руб. наряду с уплатой аренды пе-
ревозчику приходится вкладывать средства в под-
держание транспортных средств в исправном со-
стоянии. учитывая это, депутаты поддержали 
предложение Комитета. 

В завершение заседания депутаты утверди-
ли уточнения в бюджете нТГО и заслушали от-
чет председателя Думы нТГО об итогах работы за 
2012 г.

Сергей ФЕДОРОВ.

ОДнО только упоми-
нание о раковых забо-
леваниях навевает на 
людей страх. Зачастую 
такая реакция бывает от 
недостатка информации 
и от неверия в силы сов-
ременной медицины. 

В преддверии Всемир-
ного дня борьбы с рако-
выми заболеваниями, 
ежегодно отмечаемо-
го 4 февраля, врач-он-
колог высшей категории 
нижнетуринской цент-
ральной городс-
кой больницы Галина 
Афанасьевна мужева 
рассказала нам об осо-
бенностях онкологичес-
ких заболеваний, а так-
же об их диагностике и 
лечении.

- Что такое рак и почему 
он возникает?

- Коротко говоря, рак 
– это злокачественная 
опухоль, образующаяся в 
результате неконтроли-
руемого деления клеток. 
Это происходит из-за му-
тации гена Р-53, который 
в нормальном состоянии 
сдерживает образование 
злокачественных опухо-
лей. Стоит отметить, что 
притормозить этот про-
цесс могут антиоксидан-
ты – витамины групп А, 
Е, С, каротин.

неконтролируемое де-
ление клеток может быть 
вызвано целым рядом 
факторов: неблагоприят-
ным состоянием окружа-
ющей среды, условиями 
жизни, вредными произ-
водственными фактора-
ми, наследственностью…

- Может ли ослаблен-
ный иммунитет человека 
стать причиной развития 
рака?

- несомненно, ослабле-
ние иммунитета челове-
ка существенно повыша-
ет риск возникновения 
рака. Длительное на-
хождение в состоянии 
стресса ведет к депрес-
сии иммунной систе-
мы, в результате чего мо-

гут развиваться 
опухоли. Грубое 
нарушение пи-
тания, вредные 
привычки, ра-
диация… Все 
это также мо-
жет приводить к 
возникновению 
рака.

В нижней 
Туре, по сравне-
нию с соседним 
Качканаром, где 
находится гор-
нообогатитель-
ный комбинат, 
более благопо-
лучные условия 
проживания. 
на экологию в 
нашем городе в 
основном влия-
ют автомобили, 
выбрасываю-
щие в атмосфе-
ру более соро-
ка химических 
веществ, в том 
числе и канце-
рогенные. 

- При плано-
вых  медосмот-
рах в Нижнету-
ринской 

центральной городской 
больнице проводится диа-
гностика онкологических 
заболеваний или гражда-
нам необходимо отдельно 
обращаться в больницу по 
этому вопросу?

- Самым надежным 
средством от рака явля-
ется профилактика. Для 
этого в нижнетуринской 
ЦГБ проводятся медос-
мотры с обязательны-
ми флюорографичес-
кими исследованиями. 
Помимо этого все жен-
щины проходят цитоло-
гическое исследование 
на атипичные клетки, а 
женщины старше сорока 
лет - еще и ультразвуко-
вое исследование молоч-
ных желез. 

Регулярно проводится 
дополнительная диспан-
серизация работающего 
населения с исследова-
нием крови на онкомар-
керы. Проводятся ос-
мотры декретированных 
групп. неработающие 
граждане подлежат дис-
пансерному наблюдению 
у врачей-специалистов, 
при этом формируются 
группы риска. Все врачи 
имеют так называемую 
онконастороженность.

- Дайте совет людям, 
редко бывающим у вра-
чей. По каким симптомам 
можно заподозрить нали-
чие онкологического за-
болевания?

- у рака много форм и 
подвидов, поэтому его 
проявления неодинако-
вы. у больных возника-
ют жалобы в зависимости 
от органа, где развивает-
ся опухоль. 

Так, при раке желуд-
ка, проблемы возникают 
обычно после еды. А при 
раке кишечника – после 
опорожнения. 

Долгое время онко-
логическое заболевание 
может не причинять су-
щественных неудобств, 
а на его слабые прояв-
ления (потеря аппетита, 

снижение веса, быстрая 
утомляемость) человек не 
обращает должного вни-
мания. Коварство рака в 
том, что, развиваясь не-
заметно, он наносит не-
ожиданный удар только 
тогда, когда болезнь до-
стигает последних, смер-
тельных, стадий.

Рекомендую людям 
внимательнее относить-
ся к своему здоровью. 
Всем без исключения со-
ветую не реже раза в год 
проходить флюорогра-
фическое исследование 
органов грудной клет-
ки, так как это позволяет 
выявить до 70% случаев 
рака легких. Всем жен-
щинам старше двадцати 
лет необходимо не реже 
одного раза в год обра-
щаться в смотровой ка-
бинет. 

Также всем без исклю-
чения необходимо регу-
лярно осматривать себя. 
Вновь возникающие 
опухоли на коже и изме-
нение цвета пигментных 
образований должны 
стать поводом для обра-
щения к специалистам: 
дерматологу, хирургу, те-
рапевту и онкологу.

- На каких стадиях се-
годня удается излечить 
рак и доступно ли такое 
лечение нижнетуринцам?

- В последние годы ме-
дицина стремительно 
шагнула вперед в деле ле-
чения онкологических за-
болеваний. Появляются 
новые лекарства для хи-
миотерапии и аппара-
ты для лучевой терапии, 
разрабатываются раз-
личные методы хирурги-
ческого лечения. Эти ме-
тоды лечения доступны 
и являются бесплатны-
ми для нижнетуринцев. 
Больные направляют-
ся на лечение в специ-
ализированные цент-
ры: нижнетагильский 
онкодиспансер, 
Свердловскую област-
ную клиническую боль-
ницу №1. 

Благодаря этому мно-
гие больные, ранее счи-
тавшиеся безнадеж-
ными, сейчас живут по 
многу лет. не говоря уже 
о больных с первой и 
второй стадиями заболе-
вания, в 90-95% случаев 
полностью излечиваю-
щихся от недуга.

- Сколько пациентов 
с онкологией в настоя-
щее время стоит на учете 
в Нижнетуринской цент-
ральной городской боль-
нице?

- Сегодня повсемест-                
но, в том числе и в 
Свердловской области, 
растет показатель забо-
леваемости раком. 

По нижнетуринскому 
городскому округу дан-
ный показатель равен 
среднеобластному. на 
учете у нас состоят 605 
больных. Ежегодно вы-
является около ста забо-
левших. 

Радует, что в последние 
годы значительно вырос 
процент выявляемости 
рака в начальной стадии 
(с 47% до 63%). При этом 

существенно снизил-
ся процент запущенных 
случаев (с 40% до 20%). 

- Рак каких форм на-
иболее часто выявляете?

- Анализ  заболевае-
мости жителей нижней 
Туры показывает, что 
женщины наиболее под-
вержены раку молочной 
железы, а мужчины стра-
дают от рака предста-
тельной железы. Далее, в 
порядке убывания, идут 
опухоли кишечника, 
кожи, желудка и легких.  

- Какого возраста Ваши 
пациенты и кого среди 
них больше – мужчин или 
женщин?

- В 2010 и 2011 годах 
среди заболевших было 
больше мужчин. В прош-
лом году вперед вышли 
женщины. 

В 2010 и 2011 годах пик 
заболеваемости среди 
мужчин и женщин при-
ходился на возрастной 
интервал от 50 до 60 лет. 
В прошлом же году муж-
чины чаще болели в 60-
65 лет, а женщины - в 80-
85 лет.

- Какие проблемы испы-
тывает Нижнетуринская 
центральная городская 
больница в деле своевре-
менного выявления и ле-
чения онкологических за-
болеваний? 

- наша больница осна-
щена современной диа-
гностической аппарату-
рой (аппарат уЗи ФГДС, 
рентгенологические ус-
тановки и т.д.). Хотелось 
бы иметь еще маммограф 
и компьютерный томог-
раф. Однако самая боль-
шая наша боль – дефи-
цит кадров. 

- Что Вы можете назвать 
самым важным для чело-
века, которому диагнос-
тировали рак? Что нужно, 
а что нельзя делать в по-
добной ситуации?

- Следует подчеркнуть, 
что рак – не острая, не 
фатальная болезнь, а 
длительно развивающе-
еся хроническое заболе-
вание. Это дает врачам 
возможность проводить 
своевременную диагнос-
тику и излечивать боль-
ных на ранних стадиях. 

Человеку, которому 
диагностировали рак, 
следует придерживать-
ся правила «Трех «не»: 
не паниковать, не отча-
иваться и не сдаваться. 
Диагноз «злокачествен-
ное новообразование» в 
настоящее время не яв-
ляется приговором.

Близкие больного 
должны оказать ему не-
обходимую поддержку. 

ни в коем случае не 
следует заниматься са-
молечением, а также 
лечением народными 
методами. Следует отка-
заться и от похода к так 
называемым «целите-
лям». Только объединив 
усилия, врач и больной 
могут побороть эту бо-
лезнь.

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото автора.

В 1996 году Галина Афанасьевна 
Мужева окончила Уральскую 
медицинскую академию и затем 
в течение пяти лет работала 
хирургом-онкологом в Свердловском 
областном онкологическом центре. 
В Нижнетуринской ЦГБ
 работает с 2002 года.

знай наших!

Антоновы - семья года
БОЛьшАя и творческая семья Антоновых, 

занявшая первое место в городском конкурсе 
«Семья года», приняла участие и в окружном эта-
пе. Василию ивановичу, Антонине Геннадьевне и 
их ребятишкам удалось покорить жюри талантом, 
юмором и артистизмом. Судьи присудили победу 
Антоновым. Поздравляем!

По инф. УСП.
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ЧИНОВНИКИ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА!

Депутат Думы Серовского 
городского округа 
Дмитрий ЖУКОВ:

- Людей волнует качество их жизни. 
Волнуют проблемы, которые они самостоятельно решить не в силах. 

За решением этих проблем они и идут к депутату. 
Стараюсь помочь и внимательно разбираюсь по поводу каждого обращения. 

 - Дмитрий Геннадьевич! 
Прошлый год ознамено-
ван вступлением России во 
Всемирную торговую органи-
зацию. И это тревожит наших 
земледельцев и животноводов, 
да и потребителей – многие 
предполагают, что уральское 
сельское хозяйство не выдер-
жит конкуренции, а прилавки 
будут заполнены какими-ни-
будь аналогами «ножек Буша» 
или пресловутыми продукта-
ми с ГМО. Как Вы оценивае-
те ситуацию?

- Эту проблему я был вы-
нужден тщательно изучить 
в связи со своей производст-  
венной деятельностью – 
поставками продуктов пи-
тания, в том числе и на 
север Свердловской облас-
ти. Считаю, что не нужно па-
никовать, но нужно активно 
действовать.  

Один из основных декла-
рируемых ВТО принципов 
– это создание условий для 
справедливой конкуренции. 
Нужно ли опасаться конку-
ренции? Это экономический 
стимул. Запас времени у нас 
есть – установлен адаптаци-
онный период до 2018 года. 
За несколько лет нужно про-
вести технологическую мо-
дернизацию и приступить 
к инновационному разви-
тию предприятий агропро-
мышленного комплекса, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, создать 
систему стандартизации и 
консультационную базу. Но 
самое главное – именно сей-
час нужно сделать ставку на 
развитие не только крупных 
агропромышленных комп-
лексов, но и фермерских хо-
зяйств.  Дать небольшим хо-
зяйствам новый и весомый 
импульс развития. В этом, 

- Основная задача уральского агрокомплекса – 

это обеспечение населения всеми необходимыми 

продуктами. Причем – продуктами доступными,  

качественными и безопасными для здоровья! 

Уральские земледельцы и животноводы могут 

гарантировать качество своей продукции. 

И это залог выживания в условиях ВТО.

кстати, должны быть заинте-
ресованы областные власти 
и муниципалитеты нашего 
Серовского округа. Понятно 
уже, что в обозримом буду-
щем каких-либо новых круп-
ных промышленных пред-
приятий на территории 
округа не появится, поэтому 
реальное развитие налогооб-
лагаемой базы и обеспечение 
занятости населения – это 
малый бизнес. Небольшие 
сельхозпредприятия смогут 
обеспечить население свежи-
ми и экологически чистыми 
продуктами. И это гарантия 
продовольственной безопас-
ности уральского севера, ка-
чества жизни наших земля-
ков.

Для успешной работы в ус-
ловиях ВТО именно сейчас 
уральскому сельхозпроизво-
дителю необходимы эффек-
тивные программы развития. 
Поддержать селян – это, пре-
жде всего, создать схему фи-
нансового стимулирования, 
снизить нагрузки, связанные 
с существованием в экономи-
ке большого пласта посред-
ников, динамикой тарифов 
монополий, налоговым обре-

менением. Поддержать на об-
ластном и муниципальном 
уровне приобретение совре-
менной аграрной техники и 
технологий – и это будет га-

рантией повышения эффек-
тивности животноводства и 
производства молочных про-
дуктов.  

Решение этих проблем 
компенсирует для ураль-
ского агропромышленно-
го комплекса риски, связан-
ные со вступлением в ВТО. 
Необходимо брать пример с 
соседних регионов, где ин-
вестиции в сельское хозяйст-
во системно увеличивают-
ся. Это моя твердая позиция. 
Как депутат, я использую все 
свои возможности, чтобы 
власти проявляли максимум 
внимания к этой проблеме и 
в бюджете были обязательно 
защищены субсидии, предо-
ставляемые на приобретение 
сельскохозяйственной тех-
ники и сельскохозяйствен-
ного оборудования, необхо-
димого для производства, 
хранения и реализации  про-
дукции, в том числе для внед-
рения систем управления ка-
чеством. Я считаю одной из 
своих главных депутатских 
задач обеспечить местных 
сельхозпроизводителей мак-

симальной законодательной 
поддержкой.

- На территории нашего ок-
руга действуют магазины об-
ластных и российских сетей. 
Для местных сельхозпроизво-
дителей они серьезные конку-
ренты...

- Сетевые торговые пред-
приятия обеспечивают насе-
ление относительно дешевой 
продукцией и создают новые 
рабочие места.  Но лично я 
уверен, что у наших местных 
предпринимателей товар ка-
чественнее.  А качество про-
дуктов – это один из очень 
значимых сегодня факторов 
конкуренции. 

Покупатели должны быть 
надежно защищены от про-
никновения на продовольст-
венный рынок сомнитель-
ных продуктов. А для этого 
необходимо создать надеж-
ную систему мониторинга. 
И постоянно информировать 
население о фактах выяв-
ления некачественной про-
дукции.  Считаю, что введе-
ние подобного мониторинга 
– это один из необходимых 
этапов подготовки местно-
го агропромышленного ком-
плекса к работе в условиях 
ВТО. Качество выпускаемой 
продукции – залог здоро-
вой конкуренции как в рам-
ках ВТО, так и в любых дру-
гих рыночных условиях. 

Я настаиваю на том, что 
поддержка конкурентос-
пособности малого бизнеса 
должна быть постоянной и 
плановой. Например, на тер-
ритории Серовского окру-
га обязательно должна быть   
создана бойня для забоя 
крупного рогатого скота с со-
ответствующими органами 
контроля. Это стимулирует 
сбыт и создаст условия гаран-
тий качества мясопродуктов. 
Соответственно – послужит 

импульсом развития живот-
новодства.         

- Дмитрий Геннадьевич! Вы 
постоянно встречаетесь с из-
бирателями. Их волнует ка-
чество продуктов  и система 
ценообразования?

- Пенсионеров, кстати, 
очень волнует судьба так на-
зываемой «губернаторской 
надбавки» - 1000 рублей еже-
годно, которую ветераны 
лишь однажды получили, но 
затем она исчезла. Считаю, 
что нельзя делать меньше, 
чем уже сделано, и  если уже 
произошла  добавка – необ-
ходимо сделать ее  доброй 
традицией. Тем более что чет-
вертая часть населения на-
шей области – это пенсионе-
ры, это самая активная часть 
населения. Сейчас на тер-
ритории нашего округа жи-
вут 87 участников Великой 
Отечественной войны. Троим 
из них более ста лет, я взял 
шефство над ними, считаю 
помощь им личной обязан-
ностью.

Как понимаете, людей 
волнует качество их жизни. 
Волнуют проблемы, которые 
они самостоятельно решить 
не в силах. За решением этих 
проблем они и идут к депута-
ту. Стараюсь помочь и вни-
мательно разбираюсь по по-
воду каждого обращения. 

Естественно, волнует лю-
дей  и качество продуктов – 
проблема еды, проблема про-
дуктов давно уже обозначена 
как острая проблема всего на-
шего мира.  Обеспечение на-
селения качественными про-
дуктами питания – задача не 
просто системная и требую-
щая бдительности и посто-
янного контроля, это зада-
ча выживания. Чиновники 
приходят и уходят, а кушать 
хочется всегда!

Иван ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.

Дмитрий ЖУКОВ: 

- Четвёртая часть населения нашей области – 

это пенсионеры, это самая активная часть 

населения.  Сейчас на территории нашего 

округа живут 87 участников 

Великой Отечественной войны. 

А  троим из ветеранов более ста лет, 

я взял шефство над  ними, считаю помощь им 

личной обязанностью.

Дмитрий ЖУКОВ: 

- Я готов выступить с инициативой создания 

специальной программы по пропаганде 

в местных СМИ здорового питания 

как составляющей здорового образа жизни. 

Помимо публикаций, как я уверен, 

должны быть и семинары, лекции 

для населения и для  руководства 

хозяйствующих субъектов, посвященные 

вопросам законодательства в сфере защиты 

прав потребителей.
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Жить в Нижней Туре -
комфортно
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В газете «Время» прошли 
публикации «Обидно за ме-
таллургов, или Кто продвигал 
цивилизацию в Нижней туре» 
(№82 от 15 ноября 2012 года), 
«Спасибо тебе, Нижняя тура!» 
(№87 от 6 декабря 2012 года). В 
этих публикациях разверну-
лась острая полемика о роли 
Лесного в продвижении циви-
лизации и культуры в Нижней 
туре, и я не могу остаться в 
стороне.

Прежде чем перейти к кон-
кретике и чтобы меня не об-
винили в предвзятости, так 
как 60 лет живу в Лесном, сно-
ва озвучу свое отношение к 
Нижней туре как гражда-
нина при помощи выдерж-
ки из эпилога к моей же книге 
«Нижнетуринский машино-
строительный завод – годы и 
люди» (далее ее буду упоми-
нать для краткости как книгу о 
Нижней туре): «Не мог я тогда 
и предположить, что Нижняя 
тура станет моей второй ма-
лой родиной, что здесь обрету 
семейное счастье, встречу от-
зывчивых, добрых, хороших 
людей и наставников, най-
ду место в активной жизни и 
свою нужность. Мог ли тогда 
предполагать, что мне, выход-
цу из простой рабочей семьи, 
доверят руководить заводом, 
обустраивать жизнь тысячам 
людей, и это станет смыслом 
моей жизни!»

Триста тысяч 
метров жилья

Все же главный предмет по-
лемики – как это: цивилиза-
ция в Нижнюю туру приш-    
ла из Лесного? Оппоненты 
– авторы статей – правильно 
заметили, что в развитие не-
обходимо вкладывать нема-
лые финансовые ресурсы. Вот 
здесь на первый план выходит 
роль строителей, и чем мощ-
нее строительная организа-
ция, тем уверенней процесс 
создания материально-техни-
ческой базы для продвижения 
цивилизации. таковой под-
рядной организацией стало 
Североуральское управление 
строительства, которое бази-
ровалось в Лесном и было соз-
дано для строительства про-
мышленных и социальных 
объектов в атомграде, а поз-
же подключено на строитель-
ство предприятий Средмаша 
– зМИ и НтМз, а еще позже – 
городских объектов в Нижней 
туре. 

В период с конца сороковых 
годов прошлого века до на-
чала перестройки и развала 
Советского Союза СУС пост-
роило в Нижней туре по пере-
довым на то время технологи-
ям и архитектурным решениям 
следующие объекты: заводы 
зМИ, НтМз, практически но-
вый НтЭаз; более 300 тысяч 
квадратных метров благоуст-
роенного жилья, в том числе 
4 общежития; 10 детских до-
школьных учреждений, 4 об-
щеобразовательных школы, 
геологоразведочный техни-
кум, ПтУ, пионерский лагерь 
«Лесная сказка»; 2 дома куль-
туры, кинотеатр, 2 больницы, 
2 аптеки, загородный профи-
лакторий, 2 спортивных зала, 
19 магазинов, 4 столовых. а 

также – здания администра-
ции, пожарного депо, атС и 
ОВД, гостиницу, 2 дома быта, 
3 сберкассы, 2 банка, ветлечеб-
ницу, очистные сооружения, 
районный водовод, десятки 
километров инженерных ком-
муникаций и дорог с твердым 
покрытием. Сегодня в Лесном 
проживают многие ветераны 
СУС.

В 2011 году в Лесном состо-
ялось поистине историчес-
кое событие - открытие нового 
здания краеведческого музея с 
участием краеведов, руководи-
телей Нижней туры и Лесного, 
представителей из области. Я 
внес там предложение о том, 
чтобы на границе двух горо-
дов (на площади у централь-
ной вахты) соорудить обелиск 
в честь строителей, которые 
пришли на эти земли в дале-
ком 1734 году, и тех, которые 
потом строили НтгРЭС, а за-
тем - Лесной и Нижнюю туру.

Нужна 
памятная доска

В книге об НтМз, в гла-
ве «город-завод» написано: 
«Участие в различных обще-
городских мероприятиях, за-
седаниях бюро гК КПСС 
и горисполкома позволяло 
мне как молодому директо-
ру набираться опыта, учить-
ся и учиться, а у кого – было! 
Искреннее преклонялся пе-
ред директором Предеиным 
Леонидом Васильевичем за 
его последовательное и му-
жественное отстаивание ин-
тересов и судьбы коллектива 
закрытого металлургическо-
го завода, и он своего добился 
– теперь в городе успешно ра-
ботает Нижнетуринский элек-
троаппаратный завод! Наши 
два коллектива, родствен-
ные по технологическому тя-
готению к металлообработке, 
были достойными соперника-
ми, а отношения между руко-
водителями сохранялись доб-
рожелательные».

если строительство Нижне-
туринской гРЭС и завода ми-
нераловатных изделий начи-
налось с чистого поля, то на 
наших двух заводах приходи-
лось современное производст-
во вталкивать в здания, пост-
роенные в прошлых веках. Я 
отчетливо помню из подроб-
ной информации Л.В.Предеина 
о терновом пути по превраще-
нию металлургического завода 
в электроаппаратный! Да, фор-
мально завод был образован в 
1958 году, но значительно затя-
нулось решение о закреплении 
за заводом основной номенк-
латуры изделий, а без этого, и 
меня специалисты поймут, не-
возможно было проектировать 
технологические планировки 
и целенаправленно проводить 
реконструкцию производс-
твенных зданий. Директор не-
делями бегал в Свердловске по 
инстанциям, чтобы закрепить 
основополагающую для заво-
да номенклатуру. Параллельно 
заводской стройгруппой, яд-
ром которой являлись бывшие 
металлурги, велся косметичес-
кий ремонт старых помеще-
ний, построено здание инстру-
ментального цеха с бытовками 
для размещения инженерных 

служб.
Мне на протяжении пос-

ледних десяти лет доводится 
встречаться на мероприятиях, 
устраиваемых правительством 
области для «красных дирек-
торов», с Василием Васильеви-
чем Блюхером – сыном ле-
гендарного маршала СССР 
Василия Константиновича 
Блюхера. Василий Васильевич 
с 1971 по 1975 год был гене-
ральным директором объ-
единения «Уралэлектромаш» 
(в состав которого входил и 
НтЭаз), потому неоднократ-
но бывал на заводах Нижней 
туры. Это он на встрече с ми-
нистром среднего машино-
строения е.П.Славским сумел 
убедить министра подклю-
чить сугубо ведомственное 
Североуральское управление 
строительства к комплексной 
генеральной реконструкции 
НтЭаз. Как итог – за корот-
кий срок были построены сов-
ременные производственные 
и инженерные корпуса, теп-
лосеть от НтгРЭС, очистные 
сооружения, благоустроенные 
жилые дома для электроаппа-
ратчиков, детский комбинат, 
новая школа, и в старую часть 
Нижней туры пришла циви-
лизация.

Прошу обратить внимание, 
уважаемые оппоненты: в 1734 
году в строительстве железо-
делательного завода и посел-
ка принимали участие солда-
ты-рекруты, и в генеральной 
реконструкции НтЭаз – тоже 
солдаты-строители СУС – ис-
тория возвращается на кру-
ги своя. Я был уже на пенсии, 
когда благодаря племянни-
ку Л.В.Предеина – соседу по 
садоводческому товарищест-
ву – узнал о кончине его дяди 
и успел проводить Леонида 
Васильевича Предеина в пос-
ледний путь.

К слову, в Нижней туре, на-
против бывшей проходной ме-
таллургического завода зе-
лено-белым оазисом радует 
березовая роща, высаженная 
и взращенная по инициативе 
Л.В.Предеина. Было бы спра-
ведливым установить в бере-
зовой роще памятную мемори-
альную табличку.

Дорога ложка
 к обеду

территориальное построе-
ние Нижней туры характер-
но для большинства ураль-
ских городов, поднимающихся 
в процессе того, что поселки и 
целые жилые массивы возни-
кают около заводов. Сегодня 
в екатеринбурге, например, 
обозначены жилые районы – 
Уралмаш, Эльмаш, Химмаш и 
так далее. В нижнетуринском 
лексиконе значатся поселки 
НтгРЭС, НтМз, «Новый за-
вод» (ныне минватный), посе-
лок металлургов-электроаппа-
ратчиков (старая часть Нижней 
туры). а интегрировано это 
городом Нижняя тура с почти 
260-летней историей.

В 1734 году у подножия горы 
Шайтан был построен желе-
зоделательный завод, и сюда 
пришла новая цивилизация. 
Почему новая? Да потому что 
на этих землях уже была че-
ловеческая цивилизация – в 

районе теперешних деревень 
Малая и Большая Именная су-
ществовало поселение вогулов. 
Думаю, споров о том, кто про-
двигал цивилизацию в наши 
края, у них не было – просто 
вогулы, чтобы сохранить на-
циональную культуру и само-
бытность, поднялись с обжи-
тых мест, бросили свои святые 
места на горе Шайтан и ушли 
дальше на север.

а в жизнь металлургов при-
ходили все новые элементы 
той самой новой цивилизации. 
В производство внедрялись 
новые машины, в поселке от-
крылась школа, торговые лав-
ки, церковь, со станции Выя к 
заводу и поселку пришла же-
лезнодорожная ветка.

К сожалению, в период от 
революции 1917 года до на-
чала Великой Отечественной 
войны в доступных истори-
ческих  описаниях инфор-
мации о Нижней туре со-
вершенно недостаточно, за 
исключением публикаций 
краеведа К.И.Мосина по Исов-
скому прииску, динамике раз-
вития народного образования.

К 1956 году по Нижне-
туринской гРЭС практически 
закрылась генеральная сме-
та строительства, и из круп-
ных объектов оставался недо-
строенным дом культуры. И к 
этому же времени был решен 
вопрос о полном закрытии 
металлургического завода. В 
Н.туре высвобождалось боль-
шое количество трудоспособ-
ного населения. Но в 1957 году 
на базе ремонтно-механичес-
кого завода, который работал в 
интересах строителей (СУС) и 
размещался в бывших помеще-
ниях тюрьмы и трудколонии, 
организуется государственный 
завод «Сантехдеталь» (позже 
НтМз). Как говорится, доро-
га ложка к обеду - часть сво-
бодной в городе рабочей силы 
вливается в действующий ква-
лифицированный коллектив 
завода «Сантехдеталь», часть 
поглощает город Лесной, и в 
этот же период проводится 
комсомольский набор на стро-
ительство Качканара.

завод «Сантехдеталь» на-
бирает высокие и стабильные 
темпы развития, расширяет но-
менклатуру выпускаемой про-
дукции, в том числе и специ-
альной, меняет свое название 
на НтМз и вскоре становится 
самым крупным градообразу-

ющим предприятием в Нижней 
туре.

На что 
обижаться?

В наши края на строительст-
во комбината и города Лесного 
я приехал в конце 1952 года мо-
лодым специалистом и два года 
жил сначала на частной квар-
тире по улице Сталина, а по-
том по улице Ленина. Судьбой 
мне выпало родиться, жить 
и учиться в Москве, и то, что 
увидел в Нижней туре, до это-
го нигде не встречал. а первое 
впечатление - самое устойчи-
вое.

Уважаемые оппоненты – 
алла, Дмитрий и две Людмилы 
– не вина, а беда поселка ме-
таллургического завода, как 
и тысяч других таких рабочих 
поселков по всей стране на тот 
период, вот в чем. Испокон ве-
ков в России и до революции, 
и в советское время, и сегод-
ня средства направляются на 
повышение уровня цивилиза-
ции в столицах и областных 
центрах, а провинции – по ос-
таточному принципу, или что 
выпросят руководители мест-
ной власти у центра… Вот на 
это нужно обижаться! Считаю, 
что на тот период условий в 
Н.туре не было, а была хоть и 
горькая, но правда жизни, и я в 
этих мыслях не одинок.

Вот как о том периоде, а 
точнее, об августе 1949 года, 
вспоминает Рогозин Сергей 
аверьянович, первый предсе-
датель горисполкома Нижней 
туры: «на улицах непролазная 
грязь, в городе не было ни од-
ного метра тротуаров, дороги 
разбиты. В первый день после 
выборов я пошел посмотреть 
город, но в ботинках пройти 
не смог ни по Советской, ни 
по улице Ленина. Все ходили 
только в сапогах» (из книги о 
Нижней туре, стр. 90).

С.а.Рогозин был инициато-
ром и организатором озелене-
ния улиц старой части города, 
и я был свидетелем и участни-
ком этого начинания.

Евгений КАРПОВ, 
директор НТМЗ 

с 1959 по 1994 годы, 
Почетный гражданин 

г. Нижняя Тура.

Окончание – 
в ближайших номерах газеты.

Современный город. Фото с сайта n-tura.ru.
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юбилей вопрос - ответ

Содержание и ремонт
тоже дорожают«Электрик» - 

в пятёрке лучших

фестиваль

и рифмы 
«мозаичные» блистали

коротко

Принимает 
депутат

29 января 55-лет-
ний юбилей отметило 
ООО «нижнетуринский 
электроаппарат-
ный завод» - россий-
ская производствен-
ная площадка концерна 
«высоковольтный союз» 
(Екатеринбург). Завод 
представляет собой сов-
ременный техноло-
гичный производст-                  
венный комплекс, 
неотъемлемую часть кон-

церна «высоковольтный 
союз» - ведущего про-
изводителя коммутаци-
онного и  распредели-
тельного оборудования 
среднего  и высокого  
классов напряжения в 
россии и странах СнГ.

в этот день в 1958 
году Свердловским 
Советом народного хо-
зяйства было приня-
то Постановление № 39 
– организовать на базе 

бывшего металлургичес-
кого завода предприятие 
по производству элект-
ротехнической аппарату-
ры. в августе того же года 
уже нижнетуринский 
электроаппаратный за-
вод выдал свою первую 
продукцию - разъедини-
тели напряжением 100 и 
500 вольт.

Пройдя немалый путь, 
в 2012 году «нТЭаЗ 
Электрик» в составе 

Нижнетуринскому электроаппаратному заводу - 55 лет!

«высоковольтного со-
юза» вошел в пятер-
ку лучших производи-
телей промышленного 
электро- и энергообору-
дования Свердловской 
области по данным рей-
тинга бизнес-изда-
ния «Деловой квартал» 
(№17/18 от 14.05.2012).

Из последних ярких 
событий завода: в апре-
ле 2012 года в серийное 
производство был запу-
щен первый в мире ва-
куумный выключатель 
класса 110 кв с одним 
разрывом на фазу - врС-
110. Производство это-
го уникального обо-
рудования позволило 
привлечь внимание к 
нТЭаЗу представителей 
крупнейших компаний 
энергетической отрас-
ли – ОаО «Ленэнерго», 
ОаО «архэнерго», ОаО 
«Тюменьэнерго» и других.

С момента вхожде-
ния «нТЭаЗ Электрик» 
в 2004 году в состав кон-
церна была проведена 
системная модерниза-
ция производства, уста-
новлены новые техно-
логические линии. Это 
позволило усилить осво-
ение производства ново-
го электротехнического 
оборудования. в апреле 
2013 года запланирован 
ввод участка для литья 
жидких силиконов. 

Яна ДМИТРИЕВА.

26 января в читаль-
ном зале центральной го-
родской библиотеки им. 
Д. Мамина-Сибиряка  
прошел IV городской от-
крытый фестиваль поэ-
зии «Зимняя мозаика».  
несмотря на январские 
холода, к нам приеха-
ли  поэты из Качканара, 
Красноуральска, 
Кушвы, верхней Туры, 
верхотурья и Лесного. 

Приветствовала учас-
тников  фестиваля 
главный специалист 
Комитета по культуре 
нТГО анжелла Сергеев-
на Богданова.

Помощь в проведе-
нии фестиваля ока-
зали директор ЦБС 
надежда владимировна 
Малышева, заведую-
щие отделами централь-
ной библиотеки римма 
Юрьевна Костина 
и Елена андреевна 
нечаева. 

Как вы думаете, из-
за чего в душе рождают-
ся гениальные стихи? 
Отчего появляется уди-
вительный дар, застав-
ляющий обычные слова 
звучать по-новому,  и от 
этих слов у людей силь-
нее бьется сердце и за-
хватывает дыхание? И 
как это в двух строках че-

ловек способен ощутить 
целый мир? 

Честно сказать, на 
эти вопросы нет ответа. 
Поэзия – поистине вол-
шебное явление!  

Участники фестиваля 
привезли стихи разной 
тематики. Из них мы со-
ставили мозаичную поэ-
тическую картину, на ко-
торой нашли свое место 
зимние пейзажи, любов-
ные откровения, сатири-
ческие зарисовки, музы-
кальные вставки.

Древнеримский поэт 
Гораций настаивал на 
том, чтобы каждый тво-
рец в равной степе-
ни обладал талантом 
и техническим умени-
ем. Поэты следуют уче-
нию Горация, пусть пока 
не все у них получается, 
но они стараются. я бы 
сказала, что творческий 
рост уже заметен.

Стихи классиков и 
собственного сочине-
ния читали на фести-
вале учащиеся школы                                                        
№ 7. Это здорово, что учи-
тель Людмила Павловна 
Цыганкова приобщает 
детей к поэтическому ис-
кусству. ведь еще в глу-
бокой древности в стра-
нах Ближнего востока 
финикийское «поэсис» 

означало: божественный 
глагол, магический язык, 
благодаря которому че-
ловек может ощутить 
единство с природой, 
стихиями и божествен-
ными  силами, управля-
ющими миром.

Поэзия манит не толь-
ко своей приятной му-
зыкальной формой, но и 
ярким, картинно-выра-
женным и вдохновляю-
щим содержанием. 
Трава иссохнет, 
            ветер пыль погонит,
Мелея, сгинут реки 
                              без следа…
И только слово не горит, 
                                не тонет.
Пред ним бессильны 
                         пламя и вода.
Оно живет в народе, 
                             как основа,
Как смысл, что сердцем 
                     нации рожден…
Моря времен 
                   преодолеет слово
И устоит 
                под бурями времен.

Фестиваль «Зимняя 
мозаика» закончился. 
но мы уверены в том, что 
поэты будут продолжать 
во весь голос славить 
мир поэзии, воспеваю-
щий любовь, красоту, че-
ловеческие взаимоотно-
шения! 

Екатерина ЛыжИнА.

в ГаЗЕТЕ «время» №4 от 10 января нынешнего 
года были опубликованы письма читателей с воп-
росами, касающимися жилищно-коммунальной 
сферы. 

Татьяна власкина интересовалась, почему в ок-
тябре в нТГО вырос тариф на содержание и теку-
щий ремонт жилья?

на вопрос читательницы отвечает исполняющий 
обязанности первого заместителя главы админист-
рации нТГО Сергей Владимирович Корнелюк:

- решением Думы нижнетуринского городского 
округа №79 от 24.08.2012 года был установлен раз-
мер платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений. При принятии этого решения Дума руко-
водствовалась положениями Жилищного кодекса 
рФ, Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правилами изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения. новые тарифы вступили в силу с  октяб-
ря 2012 года.

напомню, что в тариф по содержанию и ремон-
ту жилья кроме текущих ремонтных работ закла-
дываются затраты на уборку лестничных клеток, 
уборку придомовой территории, вывоз и утили-
зацию твердых бытовых отходов. в предыдущий 
раз данный тариф повышался в январе 2011 года. 
Летом прошлого года управляющие компании 
представили в администрацию нижнетуринского 
городского округа расчеты, показывающие, что 
фактические затраты на указанные работы не 
покрывались применявшимся тарифом. на осно-
вании этого отделом экономики администрации 
нТГО был произведен расчет нового тарифа на со-
держание и текущий ремонт жилья. размер платы 
увеличился на 7%, в установленных законом пре-
делах. Жилищный кодекс рФ (п. 7 ст. 156) предо-
ставляет право собственникам помещений в до-
мах, в которых не созданы ТСЖ либо жилищные 
кооперативы или иные специализированные пот-
ребительские кооперативы, определять размер 
платы за содержание и ремонт жилых помещений 
на общем собрании собственников. При этом раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения определяется с учетом предложений управ-
ляющей организации и устанавливается на срок 
не менее чем один год.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

лесной - вне доступа?
в рЕДаКЦИЮ стали поступать звонки от чита-

телей, жалующихся на то, что до соседнего Лесного 
на стационарный номер невозможно дозвонить-
ся. О проблеме мы рассказали начальнику ли-
нейно-технического участка г. нижняя Тура ОаО 
«ростелеком» Сергею валерьевичу анциферову:

- нужно разбираться по каждому номеру, ока-
завшемуся «вне сети», в отдельности. Если с або-
нентом отсутствует связь, следует обратиться с за-
явлением по адресу: ул. Декабристов, 26 или же – в 
центральное бюро заявок по телефонам: 08, 2-71-
71.  

Подготовила Вера КУЗЕВАнОВА.

5 ФЕвраЛя с 17.00 
до 19.00 в приемной 
нижнетуринского 
местного отделе-
ния вПП «Единая 
россия», расположен-
ной по адресу: ули-
ца 40 лет Октября, 
39, проводит при-
ем депутат Думы 
нижнетуринского 
городского округа 
алексей васильевич 
Дериглазов. 

Предварительная 
запись на прием по 
телефону 2-02-55.

Ждут 
селян

8 ФЕвраЛя в 17.00 
в здании админист-
рации поселка Ис 
состоится встреча с 
жителями поселка 
руководителя испол-
нительного комите-
та нижнетуринского 
местного отделе-
ния вПП «Единая 
россия» виктора 
Михайловича 
Черепанова и депута-
та Думы нТГО Олега 
Константиновича 
андриянова. 

По инф. 
нижнетуринского 

местного отделения 
ВПП 

«Единая Россия». 

традиция

«играй, 
гармонь уральская!»

СТавшИй традиционным фестиваль «Играй, 
гармонь уральская!» собрал в этом году самоде-
ятельных артистов-гармонистов из семи горо-
дов Свердловской области. в программу фести-
валя вошло 47 художественных номеров. Зрители 
встретились с полюбившимися исполнителями: 
николаем Соколовым, Юрием Полоняновым, 
яковом Гердтом. За задорные частушки зал на-
градил бурными аплодисментами сигнальненс-
ких артистов: Тамару Кравцову, надежду Жукову 
и Сергея Макарова. Зритель, принимая артис-
тов, не остался в стороне и сам сочинил частушки. 
Одним словом, одно из самых любимых меропри-
ятий года прошло на «ура».

По инф. Комитета КФКСиСП.

конкурс «времени»

«Половинка моя»
вСЕ влюбленные, любимые, любящие с нетер-

пением ждут 14 февраля, ведь именно в этот день 
отмечается волшебный романтический празд-
ник – День всех влюбленных. Если вы уже в числе 
пар, окрыленных любовью, тогда обратите взоры 
в фотообъектив и пришлите (принесите) снимок 
на фотоконкурс «Половинка моя». Обладателя 
лучших снимков ждет приз. Конкурс продлит-
ся до 12 февраля. наш почтовый адрес: ул. 40 лет 
Октября, 2а, электронный адрес: reporter@vremya-
nt.ru (не забывайте указывать контактный теле-
фон). Контактный телефон «времени» 2-79-87.
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Кто первый поднял клюшку?
20 января состоя-

лась игра по хоккею с 
мячом между сборной 
Среднеуральска и ниж-
нетуринской командой 
«Старт». Предыдущая 
встреча этих команд со-
стоялась в начале де-
кабря в нижней Туре и 
завершилась победой 
«Старта» со счетом 8:1. 

По сообщению газе-
ты «Среднеуральская 
волна» (сайт http://www.
sredneuralsk.ru), игра по-
лучилась очень острой 
и богатой на голы. Обе 
команды сделали став-
ку на атакующий хоккей, 
и благодаря этому всю 
игру соперники шли с 
равным количеством за-
битых мячей. в середине 
второго тайма игра при-

обрела нервный оттенок. 
Увеличилось число нару-
шений и случаев неспор-
тивного поведения, в ре-
зультате чего произошли 
удаления отдельных иг-
роков из обеих команд. 
За пять минут до кон-
ца матча, при счете 8:7 в 
пользу среднеуральской 
команды, обстановка до-
стигла максимального 
накала, и между игрока-
ми разгорелся конфликт, 
переросший в потасовку. 
После этого «Старт» по-
кинул поле за две мину-
ты до окончания матча.

редакция газеты 
«время» обратилась за 
комментариями к тре-
неру команды «Старт» 
Евгению Ивановичу 
Федотову, ставшему оче-

видцем произошедшего. 
По его словам, напряже-
ние среди игроков нача-
ло нарастать в середи-
не второго тайма, когда, 
по его словам,  без объ-
ективных на то причин 
с поля были удален сна-
чала капитан «Старта» 
руслан нигматуллин, 
а затем игрок из сбор-
ной Среднеуральска. 
Силы команд уравня-
лись, но за десять минут 
до финального свистка 
на скамейку штрафни-
ков отправился еще один 
нижнетуринец - никита 
Куськов. Игра продол-
жилась, но наш хоккеист 
неожиданно подвергся 
нападению запасных иг-
роков противоположной 
команды. «Потасовка», 

о которой позже сооб-
щили средства массовой 
информации, являлась, 
по сути, защитной реак-
цией «Старта», в соста-
ве которого играет це-
лая династия Куськовых. 
Для сохранения здоровья 
игроков руководством 
нижнетуринской коман-
ды было принято реше-
ние покинуть поле до за-
вершения игры. 

Федерация по хоккею 
с мячом Свердловской 
области в курсе произо-
шедшего, однако, по сло-
вам Евгения Ивановича, 
каких-либо дисквали-
фикаций для игроков 
команды «Старт» не объ-
являлось. Команда про-
должает борьбу.

Сергей ФЕДОРОВ.

УСТУПИв в Северо-
уральске, нижнетуринцы 
были полны решимос-
ти победить дома баран-
чинский «Синегорец». 
Первые минуты никому 
из соперников не удава-
лось совершить решаю-
щий бросок по воротам. 
на тринадцатой мину-
те по правому краю гос-
ти прорвали оборону, 
и, сблизившись с гол-
кипером, попытались 
закинуть мяч в ближ-
ний нижний. Дмитрий 
Кучумов смог отбить 
мяч, но набегавший по 
центру самый опытный 
из баранчинцев Пудов, 
первым оказавшись у 
мяча, направил его в сет-
ку ворот. Через пару ми-
нут гол-«близнец» созда-
ли уже игроки «Старта». 
Денис Загидуллин, вос-
пользовавшись подарком 
от Сергея Юсова, восста-
новил равновесие. 

Очередную опасную 
атаку наших напада-
ющих прервали ценой 
нарушения хоккеисты 

Третье место удержали
«Синегорца», и пеналь-
ти решил пробить Юсов. 
Мяч вратарь отбил, но 
самым расторопным 
оказался Илья Куськов 
и вывел нашу коман-
ду вперед со счетом 2:1. 
начав с центра поля, 
гости на скорости реали-
зовали интересную ком-
бинацию и вернули ин-
тригу на поле, 2:2. Затем 
обе команды попыта-
лись навязать свою игру, 
но усилия хозяев оказа-
лись весомее. Хоть гол-
кипер и отразил штраф-
ной бросок в исполнении 
Ильи Куськова, но на 
удар Юсова среагировать 
не успел, 3:2. После этого 
волны атак накатывались 
на оба рубежа обороны, 
но защитники, пока-
зав свое умение, удержа-
ли счет без изменений. 
У нас надежно отыг-
рали Геворг Гамбарян, 
александр Косолапов, 
николай и владимир 
Куськовы, а также 
Дмитрий Кучумов. 

Сразу после переры-

ва, в первой же атаке, 
Юсов вывел вперед на-
шего капитана, и руслан 
нигматуллин увели-
чил отрыв, сделав счет 
4:2. Баранчинцы попы-
тались отыграться и де-
сять минут упорно штур-
мовали нашу половину 
поля. в один из опасных 
моментов нападающе-
го гостей остановил наш 
вратарь, бросившись ему 
в ноги. раздосадованный 
неудачей игрок попытал-
ся забить с пенальти, но 
промахнулся. Пытаясь 
переломить ход поедин-
ка, гости пробовали ата-
ковать с разных флангов 
и это помогло им свести 
разницу в счете к мини-
муму. Тренер «Старта» 
Е.И. Федотов провел за-
мены, и теперь уже ниж-
нетуринцы перехватили 
инициативу. рывок по се-
редине поля Загидуллина 
и нигматуллина привел 
к забитому мячу нашим 
капитаном. «Синегорец» 
предпринял ответную 
атаку и почти догнал 

нашу команду, 4:5. 
Через пять минут 

Загидуллин с пода-
чи нигматуллина забил 
гол. 

на 85 минуте баран-
чинцы с пенальти в оче-
редной раз почти догнали 
нас, но через две минуты, 
при розыгрыше углового, 
Загидуллин, откликнув-
шись на подачу Юсова, 
нашел брешь в стен-
ке игроков «Синегорца». 
Очередная победа 
«Старта» со счетом 7:5 
закрепила его на тре-
тьем месте. Последний 
домашний матч юби-
лейного пятидесятого 
участия нижнетуринс-
кой               команды в 
областных соревновани-
ях состоится 16 февраля. 
в этот день мы примем 
лидера соревнований, 
хоккеистов Полевского, 
которые готовятся к учас-
тию в финале Первенства 
россии среди хоккейно-
футбольных клубов.

Василий ШИРОКОВ.

«Пиранью» не боимся
в выХОДныЕ в куль-

турно-спортивном комп-
лексе «Газпром трансгаз 
Югорск» прошли сорев-
нования по мини-фут-
болу в рамках второго 
тура Первенства россии 
(зона «Урал-Северный 
округ). в соревновани-
ях принимают учас-
тие  команды: «авто» и 
«Лидер» (г. Качканар), 
«Стелла–Маркет» 
(г.Североуральск), 
«Лада» и «Факел-дубль» 
(г. Лесной), «Пиранья» и 
«нТИ» (г. нижний Тагил), 
а также команда «Факел» 
нижнетуринского ЛПУ 

МГ. 
После первого тура, 

проходившего в дека-
бре прошлого года в 
Качканаре, лидировала 
команда «авто» (участ-
ник Первенства россии, 
2-я лига). Она же и со-
хранила лидерство по 
итогам второго тура, на-
брав 21 очко. Команда 
нижнетуринского ЛПУ 
МГ, выиграв две игры и 
одну проиграв, набра-
ла 16 очков и раздели-
ла 2-4 места с команда-
ми «Пиранья» и «Лада». 
начиная с раннего утра 
и до позднего вечера в 

большом зале культурно-
спортивного комплекса 
шли игры. Об их беском-
промиссности говорит 
большое количество ни-
чьих и огромное число 
забитых голов. Команда 
нижнетуринского ЛПУ 
МГ удачно выступила на 
этом турнире, выиграв 
три игры из четырех, по-
казав при этом интерес-
ную и содержательную 
игру. 

Особо стоит отметить 
игроков, работников ЛПУ 
МГ: владимира Шкиль, 
Юрия Куренных, Игоря 
Ермакова, Дмитрия 

агеева, александра 
Самарского, а также мо-
лодых воспитанников 
секции мини-футбола 
нижнетуринского ЛПУ: 
виктора Плюснина, 
владимира Шарпило, 
Илью Бреусова, Дмитрия 
Степанникова. Хочется 
пожелать нашим моло-
дым спортсменам даль-
нейших спортивных ус-
пехов.

Андрей КОРЕНЕВ, 
директор КСК «Газпром 

трансгаз Югорск».
Фоторепортаж размещен 

на сайте 
http://vremya-nt.ru.

Боксёры на высоте
в ОрЕнБУрГЕ про-

шел XVII открытый 
Международный турнир 
по боксу класса «Б» сре-
ди юниоров 1995-1996 
г.р. 250 боксеров из трех 
стран в течение пяти 
дней выясняли спор-
тивные отношения на 
ринге. в финал сорев-
нований вышли два бок-
сера, представляющих 
ДЮСШ «Олимп». 

в весовой категории 
60 кг золотую медаль за-
воевал Евгений Мамаев 
(ПЛ-22). Также по резуль-
татам предварительных 
боев Евгений был приз-
нан лучшим боксером 
турнира. в весовой кате-
гории 64 кг Илья Лебедев 
(школа №1) в равном по-
единке уступил спорт-
смену из Оренбурга и 
был награжден серебря-

ной медалью.
в это же время в спор-

тивной школе «Мала-
хитовый гонг» (г. Екате-
ринбург) прошло 
Первенство Свердлов-
ской области по боксу 
среди юношей 1997-1998 
г.р. выступая в весовой 
категории до 63 кг, Денис 
Пыренков (школа №2) 
занял второе место. в 
весовой категории 80 кг 

Сергей василов (школа 
№3) также занял второе 
место. Оба спортсмена 
получили право участво-
вать в Первенстве УрФО.

в категории до 66 кг 
Гавриил Шорохов (гим-
назия) занял третье мес-
то.

Вячеслав ФАРГЕР,
 старший тренер 

Свердловской области 
по боксу.первенство

Успех российского уровня
на ПрОШЕДШЕй неделе в городе Саранске 

прошло всероссийское Первенство российского 
физкультурно-спортивного общества «Локомо-
тив» по художественной гимнастике. на соревно-
вания собрались более двухсот гимнасток из трид-
цати российских городов.

нижнюю Туру представляли воспитанницы 
отделения художественной гимнастики Детско-
юношеской спортивной школы: яна Боровиченко, 
александра Цаллаева, виктория Елисеева и 
Эмилия Сухорукова. Под руководством трене-
ров Е.н. Пантелеевой и О.Ю. Луневой они с пер-
вых дней наступившего года усиленно готовились 
к этому турниру. Упорные тренировки благотвор-
но сказались на результатах: александра Цаллаева 
завоевала «бронзу» в индивидуальной программе, 
а яна Боровиченко заняла пятое место. Стоит от-
метить, что такого успеха на соревнованиях подоб-
ного уровня наши гимнастки достигли впервые. К 
этой победе причастны не только спортсменки и 
тренера, но и родители юных граций, взявшие на 
себя дорожные расходы.

в настоящее время нижнетуринские гимнаст-
ки готовятся к участию в матчевой встрече городов 
Урала и Сибири, которая состоится в конце февра-
ля в г. Лесном.

Елена ПАНТЕЛЕЕВА, 
старший тренер-преподаватель ДЮСШ.

конкурс «времени»

«Дембельский альбом»
УжЕ не первый год газета «время» прово-

дит фотоконкурс «Дембельский альбом», посвя-
щенный 23 февраля - Дню защитника Отечества. 
армейские истории и снимки ярко характеризуют 
службу в вооруженных силах. Так, благодаря фо-
тографиям  победителя прошлого «Дембельского 
альбома» воина-интернационалиста Константина 
Чеканова мы увидели афганистан с его восточным 
колоритом и горными пейзажами. вспомните ар-
мейских товарищей, отцов-командиров, открой-
те, перелистайте страницы фотоальбомов и отбе-
рите на конкурс редакции фотоснимки, которые 
на ваш взгляд заслуживают внимания.

Конкурс «Дембельский альбом» продлится до 20 
февраля. Победителя ждет приз – сертификат фо-
томастерской «времени» на сумму пятьсот рублей.
Фотографии на конкурс присылайте, приносите 
по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а (здание админист-
рации,1 этаж, правое крыло). Также вы можете от-
править снимки по электронной почте: reporter@
vremya-nt.ru. не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество и контактный телефон. Телефон редак-
ции 2-79-87.

акцент

По собственному 
желанию

Иван Граматик, возглавлявший Северный 
управленческий округ Свердловской области 
с 1997 года, ушел в отставку. Его заявление с про-
сьбой об увольнении по собственному желанию 
подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщил 
заместитель руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Илья ананьев.

Замглавы губернаторской администрации уточ-
нил при этом, что губернатор намерен предложить 
Ивану Граматику другую работу в своей команде.

www.oblgazeta.ru.

Тура криминальная

Угарное удушье

вОЗБУжДЕнО уголовное дело в отношении 
гр. З. Обвиняемый запомнил пин-код зарплатной 
карты товарища по застолью, а когда того уморил 
алкоголь, снял наличность с банк-карты на сум-
му 17 тысяч рублей. Граждане, не давайте возмож-
ность другим гражданам высмотреть в банкомате 
цифровой набор, который им знать не положено! 

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

28 января под покровом ночи на ул. Говорова, 
8 в одной из квартир заплясали пламенные языки. 
Угарное удушье привело к смерти хозяина – гр. К., 
1941 г. р. От чего вдруг в квартире возник пожар – 
устанавливается.

Телесно повредились
Гр. Б., ранее уличенный в избиении несовершен-

нолетней внучки, 26 января пострадал от рук до-
чери. За нанесенные «телесняки» родитель напи-
сал заявление в полицию. Материал направлен в 
мировой суд.

Узнал пин-код



проводит набор студентов, 
желающих обучаться на кандидата в водители 

категории «в».

Государственное образовательное учреждение 
«профессиональный лицей № 22»

Стоимость обучения - 21900 рублей. Срок обучения - 3 месяца. 
Начало занятий - 1 февраля. Первый взнос за обучение 50% 

от стоимости обучения, остальная сумма вносится 
до конца обучения.

Обращаться по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 23. Тел.: 2-30-71, 2-34-66.

2
-
2

ИЗГОТОВИМ 
столешницу с литой мойкой, 

подоконники, столы для обеденной зоны, 
барные стойки, ступени 

из искусственного камня. 

Тел.: 89122528020, 89615743133.

5
-
3

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 3,5 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 3-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
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Тел.

 89090011234.

бухгалтер-
товаровед, 
уборщица.

 ТРЕБУЮТСЯ

2
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ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 
телефон (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

Мастер железнодорожного цеха

ОБъЯВлЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей

Требования к кандидату: 
- высшее техническое или среднее специальное образова-

ние.
Зарплата от 26000 рублей.

Инженер по охране окружающей среды (эколог)
Требования к кандидату: 
- высшее образование;
- уверенное пользование ПК.
Условия приема: 
- собеседование.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист тепловоза, помощник машиниста тепловоза 

(зарплата оговаривается при собеседовании);
- электромеханики 6 р. (зарплата от 25000 руб.);
- электромонтеры по ремонту электрооборудования 4-5 

р. (зарплата от 18000 руб.);
- фрезеровщик 5-6 р. (зарплата от 20000 руб.).

2-2

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

ОБъЯВлЯЕТ НАБОР граждан на постоянную 
работу по специальностям, получаемым на предприятии:

- оператор получения штапельного стекловолокна (зар-
плата от 20000 рублей);

- оператор изготовления рулонно-конструкционных ма-
териалов (зарплата от 17000 рублей);

- вязальщик (зарплата от 17000 руб.).
Требование: образование начальное профессиональное, 

среднее специальное.
Условия труда: сменный график работы.

Центральной медико-санитарной части № 91 
на постоянную работу

срочно ТРЕБУЮТСЯ  

медицинские сестры 
детских дошкольных учреждений. 

Достойный уровень оплаты труда. 
При необходимости предоставляется 

коммунальное жилье.

Обращаться: 

г. лесной, ул. Белинского, 18а, каб. № 12. 
Телефон. 8 (34342) 2-67-35.

Обращаться по адресу: 

ул. Нагорная, 14.
Телефоны: 92-3-44, 

89049852023.

Организации

ТРЕБУЮТСЯ
электрики.

2
-
2

У тебя сегодня день рождения,
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравление
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!

Поздравляем с днем рождения

Юлию СЕМИКОЛЕННЫХ!

Коллектив редакции.

Дорогую мамочку, бабушку

Веру Дмитриевну МАРЧЕНКО

поздравляем с днем рождения!

На протяженьи многих лет
Пусть ждет во всех делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче.
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесет
Успех и новые надежды!

Дети, внуки

13 февраля с 10 до 18 часов 

во Дворце культуры

Одежда и обувь для всей семьи!
Огромный выбор товара!
Пенсионерам скидка 20%!

СМЕШНЫЕ 
ЦЕНЫ!

Таких цен в городе еще не было!

2
-
1

ПРОДАЖА 
готовых и 

СТРОИТЕлЬСТВО 
новых коттеджей, 

домов. 
Быстро, качественно, 

недорого. 
Любые варианты 

оплаты. 
Строительство новых 

коттеджей от 1 млн. руб. 
Заключение договоров. 
Тел.: 89615736040, 

89506324017.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Сдать ЕГЭ может каждый
образование МКОУ «Косьинская средняя 

общеобразовательная школа»

Обращаться по телефону 89506325631.
учитель иностранного языка.

срочно ТРЕБУЕТСЯ 2
-2

Соревнуются библиотекари
выборы

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год 
рожде-

ния

Образование Место работы, 
должность, указать, 

является ли депутатом 
на непостоянной основе

Адрес 
места жительства

Кем   
выдвинут

Партийная 
принад-

лежность

Дата 
уведомления 

ОИК

Дата 
и основание 
регистрации 

в ОИК

Сведения 
о выбытии

1. Семеновых 
Мария Владимировна

1980 Высшее 
профессиональное

ООО «Правовое 
агентство «КОНСУЛ», 
руководитель 
общественной 
приемной 
СЕМЕНОВЫХ, 
депутат Думы 
Серовского 
городского округа 
шестого созыва 
на непостоянной основе

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 10.01.2013

2. Жуков 
Владимир Яковлевич

1952 Среднее 
(полное) общее

Пенсионер Свердловская обл., 
г. Карпинск, 
пос. Сосновка

самовы-
движение

- 10.01.2013

3. Жуков 
Сергей Сергеевич

1991 Начальное 
профессиональное

ООО «Центр 
технической поддержки», 
механик

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 10.01.2013

4. Жуков 
Владимир Александрович

1985 Среднее 
профессиональное

НЧОУ «Авто-Лада-
Серов», 
менеджер

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 17.01.2013

5. Борисова 
Татьяна Ивановна

1957 Среднее 
профессиональное

Индивидуальный
предприниматель

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 19.01.2013

6. Черня 
Владимир Цезариевич

1953 Высшее 
профессиональное

Временно не работает Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 26.01.2013

Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской  области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, 

назначенных на 31 марта 2013 года, по состоянию на 26.01.2013 года

ТИК ОБъЯВИЛА кон-
курс среди библиотеч-
ных работников на луч-
шую постановку работы 
по повышению право-
вой культуры избирате-
лей.

Конкурс проводится в 

период с 20 января по 1 
декабря 2013 года.

Содержанием конкур-
са может быть оформ-
ление выставок, про-
ведение викторин, 
дебатов, конференций, 
анкетирования, созда-

ние клубов избирате-
лей и другое. Материалы 
для организации ме-
роприятий можно брать 
с официального сай-
та комиссии n-tura.ikso.
org. Конкурсной комис-
сией будет оценивать-

ся качество проводимых 
мероприятий, глубина 
содержания, политичес-
кая грамотность, эсте-
тика оформления пред-
ставленных материалов, 
количество участников 
мероприятий.

Итоги подводятся по 
представленным отче-
там (с приложением пла-
нов семинаров, конспек-
тов викторин и круглых 
столов, фотоальбомов, 
книжек-раскладушек и 
т.д.).   

Победители (первое 
и второе место) опре-
деляются в трех катего-
риях библиотечных ра-
ботников: школьные, 
городские, сельские и 
награждаются  ценными 
призами.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, председатель Нижнетуринской РТИК. 

13 января после непродолжи-
тельной болезни скончалась лю-
бимая мамочка, бабушка, праба-
бушка

ТРИФОНОВА 
Надежда Ивановна.

Память о ней навсегда останется 
в наших сердцах.

Выражаем благодарность всем, 
кто разделил с нами горе.

Дети, внуки.

23 января на 54 году ушел из 
жизни дорогой сын, брат

КОЧЕТОВ Владимир Иванович.
Выражаем огромную благодар-

ность друзьям и близким, всем, 
кто пришел проводить его в по-
следний путь и разделил с нами 
боль утраты.

Вечная память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Родные.

1 февраля исполнится полго-
да, как нет с нами нашей люби-
мой жены, мамочки, бабушки

ПРУДНИКОВОЙ 
Татьяны Петровны.

Всех, кто знал и помнит этого 
светлого и заботливого человека, 
просим помянуть вместе с нами.

Любящие муж, 
дочери, внуки.

ПОрЯДОК регист-
рации для участия в 
Едином государствен-
ном экзамене на терри-
тории Свердловской об-
ласти в основной период 
(май-июнь) 2013 года 
утвержден приказом 
Министерства общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области от 26.11.2012 года 
№ 754. Документ разме-
щен на сайте Управления 
образования админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа по ад-
ресу  http://www.education-
ntura.narod.ru.

Выпускники прошлых 
лет, иностранные граж-
дане, выпускники учреж-
дений начального, сред-
него профессионального 
образования могут сдать 
ЕГЭ по общеобразова-
тельным предметам в 
мае-июне одновременно 
с выпускниками текуще-
го календарного года ак-
кредитованных образо-
вательных учреждений, 

реализующих основ-
ные общеобразователь-
ные программы сред-
него (полного) общего 
образования, при прове-
дении государственной 
(итоговой) аттестации. 
Для участия в ЕГЭ вы-
пускники прошлых лет 
(иностранные гражда-
не) обязаны зарегистри-
роваться в срок с 1 фев-
раля по 1 марта 2013 года 
(включительно).

регистрация выпус-
кников прошлых лет и 
иностранных граждан 
осуществляется в од-
ной из трех форм. Первая 
форма - подача письмен-
ного заявления по уста-
новленной форме в обра-
зовательное учреждение 
Свердловской области, 
выпускником которо-
го он является. Вторая 
форма - подача письмен-
ного заявления по уста-
новленной форме в орган 
местного самоуправле-
ния, осуществляющий 
управление в сфере об-

разования, по месту про-
живания. Третья форма 
- регистрация на сайте 
http://ege.midural.ru в раз-
деле «Выпускники про-
шлых лет и иностранные 
граждане», получение 
логина и пароля для до-
ступа на персональ-
ную страницу участни-
ка ЕГЭ.

Для регистрации на 
территории Нижнету-
ринского городского ок-
руга в соответствии со 
второй формой выпус-
кники прошлых лет и 
иностранные гражда-
не должны обратиться в 
Управление образования 
администрации НТГО 
(ул. 40 лет Октября, 2а, 
каб. 412 или 405). При 
себе граждане должны 
иметь: паспорт и его ко-
пию (страница с фото-
графией), документ го-
сударственного образца 
о получении средне-
го (полного) общего об-
разования и его копию. 
Иностранные граждане 

также должны предоста-
вить заверенный нота-
риусом перевод данных 
паспорта и документа об 
образовании.

5 февраля с 15 до 17 ча-
сов в Управлении обра-
зования администра-
ции Нижнетуринского                   
городского округа будет 
работать «горячий теле-
фон» 2-79-34. Заместитель 
начальника Управле-
ния образования адми-
нистрации НТГО Лариса 
Николаевна Прошкина 
ответит на вопросы о го-
сударственной (итого-
вой) аттестации обуча-
ющихся, завершающих 
освоение основных об-
разовательных программ 
основного и среднего 
(полного) общего обра-
зования, Едином госу-
дарственном экзамене в 
2013 году.

По инф. 
Управления 

образования 
администрации НТГО.

Центр «Диалог» 

ПРИГЛАшАЕТ детей с 6 мес. до 7 лет 
в группы развития. 

Запись по тел.: 98-6-44, 89001971545.
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Водопроводными сетями займутся
анонс

В ОЧЕрЕДНОМ номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информацией 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния опубликовано пос-
тановление администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа «Об 
утверждении Положения 
о порядке установления 
размеров платы за содер-
жание жилого помеще-
ния», также постанов-

лением администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа внесе-
ны изменения и допол-
нения в постановление 
«Об утверждении рыноч-
ной стоимости одного 
квадратного метра жи-
лья общей площади жи-
лого помещения, сло-
жившейся в границах 
Нижнетуринского город-
ского округа на I квартал 
2013 года».

Также в номере – ре-
шения Думы «О вне-
сении изменений в 
Правила землеполь-
зования и застройки 
Нижнетуринского го-
родского округа», «Об 
утверждении инвес-
тиционной програм-
мы ООО «Водоканал» 
«реконструкция (заме-
на) водопроводных се-
тей города Нижняя Тура 
на 2013-2017 годы», «Об 

утверждении инвести-
ционной программы 
«реконструкция  и мо-
дернизация систем во-
доотведения муници-
пального унитарного 
предприятия «Горканал» 
на 2013-2020 годы», дру-
гая официальная инфор-
мация. 

Читайте и будьте в кур-
се.

Соб. инф.



*1-комн. кв-ру по 
ул. Малышева, 12, 4 
этаж, S-29,9 кв. м. Тел.: 
89506484406, 8905805-
4804.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, S-30,4 
кв. м. Тел. 89089291995.

7-2
*1-комн. кв-ру в пос. 

Ис, по ул. Ленина (в но-
вом доме), 5 этаж, S-36,5 
кв. м, ремонт. Тел. 8950-
1972881.

4-2
*2-комн. ул. плани-

ровки кв-ру в центре 
города, застекленная 
лоджия. Тел.: 2-56-85, 
89049816607, Татьяна. 

2-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
11, стеклопакеты, до-
мофон. Продажа в мае. 
Тел.: 2-37-78, 8922616-
5620.

8-1  
*2-комн. благоустро-

енную  кв-ру в пос. Ис, 
ФЖК, 2 этаж, S-47,2 кв. 
м, санузлы раздельные. 
Тел.: 89530485781, 8922-
2144569.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 5 этаж, 
S-60,3 кв. м. Тел. 8950-
6535953.

6-4
*3-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а. Тел. 
89089249280.

*3-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 10, на 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе 
+ доплата. Тел.: 2-15-73, 
89617664393.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Яблочкова. Тел. 8902-
8718185.

2-2
*3-комн. кв-ру в пос. 

Ис, по ул. Фрунзе, 50, 
S-66 кв. м, 4 этаж, новая 
сантехника, система 
отопления, стеклопа-
кеты. Тел. 89502060877.

2-2 
*Финский дом по ул. 

Парковой, 10, S-40,8 кв. 
м, земли 9 соток. Тел.: 
2-57-56, 89521349395.

4-1
*А/м ВАЗ-2106; га-

раж, пос. Ис, по ул. 
Пионерской. Тел. 8904-
5468385.

4-2
*А/м ВАЗ-2161, 1995   

г. в., цвет синий, сиг-
нализация, музыка, ре-
зина з/л. Цена 35 тыс. 
руб. Тел. 89220479541, 
Сергей.

3-3
*А/м ВАЗ-21093, 1999 

г. в., в хорошем состоя-
нии, резина з/л, литые 
диски, хорошая музыка, 
сигнализация, капре-
монт двигателя, цвет зе-
леный. Цена 80 тыс. руб., 
торг. Тел. 89530030000.

2-2
*Нива, 2000 г. в. Тел. 

89527305869.
*А/м Дэу-Матиз, 2012 

г. в., цвет черный, ГУР, 
сигнализация, тони-
ровка, музыка, два ком-
плекта резины, чехлы, 
коврики, пробег 4700 
км. Цена 299 тыс. руб., 
торг, СРОЧНО! Тел.: 

89501987149, 890287263-
17.

2-2
*А/м Мазда-3, 2006      

г. в., зимние и летние 
колеса, состояние иде-
альное, есть все. Два хо-
зяина. Тел. 89530017557.

2-2
*А/м Тойота-Корса, 

1999 г. в., хетчбек, V-1,3 
л, цвет синий, неби-
тая, автозапуск, два 
комплекта резины, все 
расходники поменя-
ны. Реальному поку-
пателю – скидка. Тел. 
89536026986. 

*Гараж на старом 
зольном поле, 4,0х6,5 м, 
свет, овощная яма. Тел. 
89041669538.

2-1
*Доска, брус, достав-

ка. Тел. 89527369770.
2-1

*Дрова (лесовозом). 
Тел. 89527305869.

2-1
*Коляску-трансфор-

мер, сине-желтую – 3 
тыс. руб.; кровать-ма-
неж – 2 тыс. руб.; элек-
трокачель – 1 тыс. руб. 
Тел. 89041632260.

2-2
*Комбикорм для кур, 

свиней, кроликов, кор-
мосмесь, пшеницу, 
овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплат-
ная. Тел. 89126934280.

10-8
*Кресла большие от 

мягкой мебели, б/у, 
можно по отдельности, 
недорого. Тел. 8905800-
2226.

4-3
*Кроватку детскую 

в хорошем состоянии, 
цена 2,5 тыс. руб. Тел.: 
2-71-53, 8957295968.

3-2
*Мебель мягкую, те-

левизор, две тумбы, ма-
шину швейную, сер-
вант. Тел. 6-38-71.

2-1
*Мед башкирский на-

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

2-1
*Мясо свинины ох-

лажденное: полутушка 
– 159 руб./кг, передок – 
165 руб./кг, задок – 170 
руб./кг. Доставка бес-
платная. Тел. 8904384-
3283.

3-2
*Одежду детскую на 

мальчика (разную), 
обувь до 35 р.; санки  
детские, легкие. Все в 
отличном состоянии, 
недорого. Тел. 8922130-
7705.

*Распродажа зим-
ней обуви, поступле-
ние демисезонной. ТЦ 
«Красная Горка» (р-он 
ц. Вахты).

2-1
*Руковицы брезенто-

вые по 20 руб./шт. Тел. 
89826366131.

2-1
*Шапку женскую, из 

норки серо-голубого 
цвета; шубу из нутрии, 
р. 48-50; сапоги женские 
зима-осень (натураль-
ные, р. 37. Все недорого, 
в отличном состоянии. 
Тел. 89221307705.

*29 янВАря в 
районе улицы 40 лет 
Октября утерян пас-
порт на имя Татьяны 
Владимировны Труб-
никовой, нашедшему 
просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8953-
3808371.

*КУПЛЮ 1-комн. кв-
ру, минватный и ста-
рую часть не предла-
гать. Тел. 89221194188.

4-3
*КУПЛЮ 1-комн. кв-

ру. Тел.: 2-35-50, 8963-
0418738.

4-2
*КУПЛЮ 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе. Тел. 8953-
6099831.

5-5
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. 

кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89041679144, 8908903-
7908.

2-1 
*КУПЛЮ гараж на 

старом зольном поле. 
Тел.: 89527358974, 8953-
0527920.

2-1 
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./
литр. Могу забрать сам 
от 500 литров в любом 
месте, в любое время. 
Тел 89530030000.

4-3
*КУПЛЮ самовары, 

значки, статуэтки. Тел.: 
9-88-06, 89505555630.

40-2
*КУПЛЮ фотоаппа-

раты пленочные, про-
шлых лет выпуска, объ-
ективы, бачки УПБ, 
кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.

19-2
*МЕняЮ 1,5-комн. 

кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1б на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89041732733.

*МЕняЮ 2-комн. кв-
ру по ул. Скорынина, 
12, 4 этаж, S-53 кв. м, 
на 3-, 4-комн. кв-ру или 
КУПЛЮ 1-, 3-комн. кв-
ру. Тел. 89086384000.

2-2
*МЕняЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 2, 
5 этаж, S-44,4 кв. м на 
1-комн. кв-ру + допла-
та. Старую часть и мин-
ватный не предлагать. 
Тел. 89536045519.

2-1 
*МЕняЮ 3-комн. 

кв-ру на минватном, 3 
этаж, два балкона, на 
2-комн. кв-ру на мин-
ватном + доплата. 
Тел.: 89521338438, 8912-
2189987.

3-3
*МЕняЮ 3-комн. 

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

4-3 
*МЕняЮ 3-комн. 

кв-ру по ул. Ильича, 20а 
на 1-комн. кв-ру + до-
плата, или ПрОДАЮ. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89617770509.

4-2
*МЕняЮ 4-комн. 

кв-ру (панельный дом, 
5 этаж, не приватизиро-
ванная) на две 1-комн. 
кв-ры. Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 

89221974431, с 18 до 21 
час.

6-6
*ОТДАМ в добрые 

руки котенка тигрово-
го окраса, приученно-
го к туалету. Тел. 8904-
1734305.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
в центре Нижней Туры 
посуточно. Тел. 8952-
1344905.

15-7
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру  в центре посуточно. 
Тел. 89090000246.

4-3
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на минватном на 
длительный срок. Тел. 
89126086153.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 8а, 
посуточно. Документы 
предоставляю. Тел. 
89002002534.

6-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру посуточно. Тел. 8965-
5049676.

4-3
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе для ко-
мандированных, есть 
все для проживания, 
документы предостав-
ляю. Тел.: 89506393797, 
89122533070.

4-3
*СДАЮ комна-

ты, номера, кварти-
ры, посуточно для ко-
мандированных. Тел. 
89226189513.

4-1
*СнИМУ 1-комн. кв-

ру на ГРЭСе на длитель-
ный срок. Недорого. 
Тел. 89049890625.

*СнИМУ дом на дли-
тельный срок. Тел. 8953-
3870145.

2-1
*Одинокая женщи-

на жЕЛАЕТ ПОЗнА-
КОМИТьСя с мужчи-
ной, свободным, без 
в/п, ж/о. Мне 45 лет, 
тебе 50 и старше. Тел. 
89530054273.

4-1

*ГАЗель-тент по горо-
ду. Тел. 89058014387.

5-5
*ГАЗель-тент. Тел. 

89097036055.
10-3

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

4-3
*ГАЗель-тент. По го-

роду 300-350 руб./час, 
по области - 10 руб./
км. Грузчики 250 руб./
час. Вывоз мусора. 
Постоянным клиентам 
и пенсионерам скид-
ка. Возможно обслу-
живание небольших 
торговых точек. Тел. 
89527307070.

4-3
*ГАЗель-тент, грузчи-

ки, переезды, Нижняя 
Тура, область, цена 
300 руб./час. Тел. 8950-
2014116.

4-3
*ГАЗель-2705, цель-

нометаллическая, 1998 
г. в., в хорошем состо-

янии, двигатель по-
менян 2006 г., недо-
рого. Смотреть – ул. 
Малышева, 65. Тел.: 
89002023311, 8952739-
4004.

2-2
*ВАЛДАй, г/п - 4 т, 

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

6-3
*ТАТА, г/п - 5 т, длина 

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

6-3

*АВТОВыКУП, быс-
трый выкуп авто, рас-
чет в день обращения. 
Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

2-1
*БЕСПЛАТнО! Вы-

ВЕЗЕМ старые холо-
дильники, стиральные 
и швейные машины, 
газовые и электропли-
ты, ТВ, железные двери, 
решетки, ванны, бата-
реи, трубы, автомоби-
ли, гаражи. Демонтаж 
металлоконструкций. 
Тел. 89527307070.

4-3
*ВыПОЛнИМ сту-

денческие контроль-
ные работы по высшей 
математике, статис-
тике, физике, химии, 
теории вероятности, 
экономическим дис-
циплинам. Тел: 6-95-39, 
89089089152, 8950549-
1394, 89221795820.

4-3
*ВыПОЛнЮ конт-

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

3-3
*ДИПЛОМы, кур-

совые, контрольные. 
Качественно, быстро. 
Тел. 89097017494.

19-2
*ДОМАшнИй МАС-

ТЕр. Ремонт, отделка. 
Тел. 89090006801.

5-5
*КЛАДКА печей, ка-

минов любой слож-
ности, а также ремонт 
и обслуживание. Тел. 
89049835661.

8-2
*КОМПьЮТЕрщИК, 

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

30-15
*КОМПьЮТЕрнАя 

ПОМОщь. Тел. 8908-
9004316.

5-5
*ПОЕЗДКИ в д. Про-

мысла. Быстро, удобно. 
Тел. 89097028749.

10-8
*ПрОВЕДЕнИЕ     

юбилеев, свадеб, кор-
поративов. Тел.8953054-
4786.

3-1
*рЕМОнТ компьюте-

ров. Гарантия. Оплата 
за результат. Телефон 
89530418668, s-k-p-k.
narod.ru. ООО «Скорая 
компьютерная по-
мощь».

20-5
*рЕМОнТ плас-

тиковых окон. Тел. 
89530542079.

7-3

*рЕМОнТ телеви-
зоров для г. Н. Тура,            
п. Ис, св-во №2737. Тел. 
89041718430, в будние 
дни, после 17 часов.

4-3
*рЕМОнТ холодиль-

ников, швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

3-3
*СТрОИТЕЛьСТВО, 

ремонт любой слож-
ности, демонтаж. Тел. 
89045443782.

5-5
*СТрОИТЕЛьСТВО 

домов, бань, крыш 
из дерева. Быстро, 
качественно. Тел. 
89028774406.

4-3
*Центр «Диалог» 

ПрИГЛАшАЕТ на тре-
нинг семейных отно-
шений. «Супружество». 
Тел.: 89001971545, 8904-
1662987.

2-1
*ХИМЧИСТКА ков-

ров с доставкой, 120 руб./
кв. м. Тел. 89221354909.

4-3
*ХИМЧИСТКА мяг-

кой мебели. Тел. 8922-
1354909.

4-3

*В салон красоты 
ТрЕБУЕТСя парик- 
махер. Тел. 89090159588.

3-1
*В магазин промыш-

ленных товаров на 
ГРЭСе ТрЕБУЕТСя 
продавец. Зарплата вы-
сокая, обучение. Тел. 
89222266407.

3-1
*В отдел «Товары для 

мужчин» ТЦ «О,кей» 
ТрЕБУЕТСя продавец. 
Тел. 89030825155.

2-2
*Организации ТрЕ-

БУЮТСя: сантех-
ник, плиточник. Тел.: 
89527429865, 8965534-
8675.

5-2
*ОАО КБ «Восточ-

ный» ТрЕБУЮТСя 
кредитные эксперты. 
Достойная зарплата, 
обучение, резюме.

*Продуктовый ма-
газин на ГРЭСе ПрИ-
ГЛАшАЕТ нА рАБО-
ТУ продавца. Зарплата 
при собеседовании. 
Тел. 89068061496.

2-2
*ТрЕБУЮТСя мой-

щики и шиномонтаж-
ники на мойку по ул. 
Декабристов. Зарплата 
достойная. Тел. 8904542-
2789.

3-3
*ТрЕБУЕТСя парик-

махер в салон красоты 
«Эдельвейс». Тел. 2-32-
63.

4-2
*ТрЕБУЮТСя бри-

гады каменщиков. Тел. 
89222070036.

2-1
*ТрЕБУЕТСя про-

раб ПГС с опытом ра-
боты по монолиту. Тел. 
89122414380.

2-1
*ИщУ работу няней. 

Звонить в любое время. 
Тел. 89126086153.

2-1

16 № 10 31 января 2013 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПрОДАЮ

Грузоперевозки

рАЗнОЕ

рАБОТА

УСЛУГИ



200 дней и ночей
конкурс

Природный 
«Камертон»

страницы истории

17№ 10 31 января 2013 года

Бились 
за каждый дом

В 1942 году Гитлер решил 
прорваться к Волге и захва-
тить Сталинград. 

Он говорил своим генера-
лам: «Овладев Сталинградом, 
мы перережем транспорт-
ную артерию России с про-
изводительностью 30 милли-
онов тонн грузов, в том числе 
свыше 9 миллионов тонн не-
фти. Таким образом оставим 
без горючего русские танки и 
самолеты, а русских солдат – 
без хлеба». 

12 июля, прорвав нашу обо-
рону, немцы вторглись в пре-
делы Сталинградской облас-
ти. Наши войска в то время 
были значительно слабее фа-
шистов. Жуков и Василевский 
предложили Сталину оборо-
нять Сталинград имеющими-
ся там силами, а в это время 
готовить войска к контрна-
ступлению. 

В начале августа немцы 
подошли к городу. Истекая 
кровью, защитники горо-
да бились за каждый дом, за 
каждый переулок. 23 авгус-
та немцы бросили на город 
600 самолетов, которые це-
лые сутки бомбили его. В то 
время они господствовали в 
воздухе. Горело все. От жары 
плавился металл и кирпич. 

Дети, старики и женщины 
метались по улицам, ища за-
щиты от жары и угара. Этот 
день стал «черным» для ста-
линградцев. Ночью в 20 км от 
города можно было читать га-
зету, такой яркий свет шел от 
пожара. 

19 ноября, на рассвете, до 
сталинградцев донесся дале-
кий гул. 80 минут артиллерия 
Юго-Западного фронта (ко-
мандующий – генерал Н.Д. 
Ватутин) бомбила укрепле-
ния немцев, а затем пошли в 
наступление. 

20 ноября с юга на-
встречу пошли войска 
Сталинградского фронта (ко-
мандующий – А.И. Еременко). 
Оборона немцев была прор-
вана, и 23 ноября передовые 
части этих фронтов встрети-
лись в районе города Калач, 
близ Сталинграда. 

Немецкая группиров-
ка войск генерала Паулюса 
в количестве 350 тысяч че-
ловек оказалась в окруже-
нии. Наши 62-я и 63-я армии 
под командованием генерала 
Чуйкова были прижаты к бе-
регу Волги. 

На выручку 6-й армии 
Паулюса Гитлер послал с 
большой группой войск свое-
го прославленного фельдмар-
шала Манштейна. В это же 
время вышел известный при-
каз Верховного главнокоман-
дующего Сталина №227 под 
названием «Ни шагу назад!»

Большой ценой был выпол-
нен этот приказ. Бойцы по-
гибали, но ни один не от-
ступил. Манштейн не смог 
прорваться, и с этого момента 
«черные» дни наступили для 
войск Паулюса. 

Господство в воздухе пе-
решло к Советской авиации. 
Доставка продовольствия и 
оружия к немцам прекрати-
лась. Наступил голод. 

К концу января пайка хле-
ба для солдат и офицеров ста-
ла 50 граммов в день, для ге-
нералов – 150 граммов. 

Советское командование 
дважды предлагало немцам 

во избежание бессмысленных 
потерь сдаться, но Паулюс от-
казался. 

К 31 января сопротивле-
ние немцев было парализова-
но. 1 февраля Паулюс сдался. 
2 февраля сдалась послед-
няя группа войск. Всего было 
пленено в эти дни 90 тысяч 
солдат и офицеров и 24 гене-
рала. Еще раньше было взято 
в плен 60 тысяч немецких со-
юзников.

Всего в Сталинградской 
битве фашистский блок по-
терял четвертую часть сил, 
действующих на Советском 
фронте. Общие потери вра-
жеских войск составили 1,5 
миллиона человек, 3,5 тысячи 
танков, до 3 тысяч самолетов 
и большое количество другой 
техники. 

Бои шли беспрерыв-
но 200 дней и ночей. После 
Сталинграда немецко-фа-
шистские войска были уже 
не в состоянии вести насту-
пательные действия. Такой 
битвы человечество земного 
шара не знало.

Старатель-
фронтовик

В Сталинградской бит-
ве принимали участие более 
40 человек из числа вернув-
шихся участников Великой 
Отечественной войны, исов-
чан.

Вот некоторые, наиболее из-
вестные из них: А.Н.Гордеев, 
С.В.Исаков, И.Ф.Моксунов, 
В.И.Лягалов, В.И.Червяков. В 
живых осталось двое: Гордеев 
и Исаков. Второй из них про-
живает в Качканаре. А об 
Александре Николаевиче 
Гордееве следует рассказать 
подробнее. Это старейший 
работник Исовского приис-
ка. 3 мая 2013 года ему испол-
нится 99 лет. 

Молодость прошла, как 
обычно в то время: школа, 
комсомол, техникум. Работал 
в системе «Башкирзолото» на-
чальником небольшого ста-
рательского участка. Работал 
добросовестно, грамотно. Его 
заметили и в 1940 году напра-
вили в прииск «Тагилзолото» 
начальником крупного пер-
спективного старательского 
участка. Работа трудная и от-
ветственная. Месторождение 
богатое, а государство золота 
требовало все больше и боль-
ше. Здесь пришлось восста-
навливать очень старую за-
брошенную шахту. 

Перспективы хорошие, но 
в это время поступило ука-
зание – резко увеличить до-
бычу платины, и в декабре 
1941 года его направляют в 
Висимский район начальни-
ком Захаровского старатель-
ского участка в прииске име-
ни С.М.Кирова. 

На фронте идут жестокие 
бои под Москвой. Гибнут 
лучшие люди страны. 

Александр Николаевич 
проработал всего две неде-
ли, когда вечером его вызвали 
в горком партии. Секретарь 
райкома Лукин сообщил, 
что в области объявлен на-
бор добровольцев-коммунис-
тов на фронт. Все 18 человек, 
которые там были, написа-
ли заявления. На сборы дали 
шесть часов. Но у него се-
мья – в Нижнем Тагиле. Дали 
верховую лошадь, и он рысью 
помчался к семье. С женой и 
дочерью пробыл только три 
часа. 

Поездом их 
привезли в 
Свердловск. 
После оконча-
ния ускорен-
ных курсов по-
литработников 
Александру 
Николаевичу 
было присво-
ено звание 
младший по-
литрук, его от-
командирова-
ли в Москву. 
В мае получил 
назначение на 
Центральный 
фронт  в 132 
гвардейскую 
стрелковую ди-
визию на долж-
ность полит-     
рука роты 
автоматчиков. 
Здесь за выпол-
нение особо-
го задания был 
награжден ор-
деном Красной 
Звезды. В оче-
редном бою 
был ранен в ле-
вую ногу. 

После лече-
ния в госпи-
тале, в ноябре 
1942 года, был 
направлен на Донской фронт 
(командующий фронтом – 
К.К.Рокоссовский). Здесь он 
был назначен заместителем 
командира батальона. 

По левому берегу Дона ба-
тальон ночью совершил 50-и 
километровый переход по го-
лой степи. Ночью пошел про-
ливной дождь, под ногами 
грязь, а под утро ударило 15 
градусов мороза. Обмундиро-
вание летнее, шинели замер-
зли и стали, как железные, 
кухня безнадежно отстала, 
шли голодные. Командир ба-
тальона тоже где-то отстал. 

Наконец пришли в место 
назначения. Погиб один боец 
– замерз. Через пару часов по-
явилась кухня. Поели, отогре-
лись. Александр Николаевич 
был назначен командиром 
батальона. 

Тут же поступил приказ о 
наступлении. Это был как 
раз тот момент, когда близ 
Сталинграда в районе горо-
да Калач произошла встреча 
двух фронтов, и немцы оказа-
лись в кольце. 

Начались кровопролитные 
бои. Батальон занял исход-
ные позиции, приготовился 
к атаке. По сигналу «Красная 
ракета» поднялись и с кри-
ками «Ура!» побежали к вра-
жеским окопам, занятым ру-
мынскими солдатами. Они 
сначала открыли по наступа-
ющим ружейно-пулеметный 
огонь, но по мере приближе-
ния наших цепей оставили 
окопы и бросились бежать.

Наступление продолжа-
лось. Дальше пришлось 
драться с немцами, а это уже 
хуже. Бои шли беспрерывно. 
С кровью приходилось брать 
каждый клочок земли. 

В очередном бою Александр 
Николаевич был ранен в пра-
вую ногу. Перебило нерв. Ни 
ходить, ни стоять не мог. 

Был отправлен в госпи-
таль, а через десять дней са-
нитарным поездом - в глубо-
кий тыл, сказали, что повезут 
в Сибирь. Путь проходил че-
рез город Нижний Тагил. 
Александр Николаевич поп-

росил начальника поезда, 
чтобы его высадили в Нижнем 
Тагиле. 

Так, в мае 1943 года он ока-
зался дома. Сначала ходил 
на костылях. Раны стали за-
живать, и вскоре вышел на 
работу – снова начальни-
ком старательского участка в 
Кировском прииске. 

В 1945 году приказом по  
тресту «Уралзолото» был на-
правлен для укрепления 
кадров в Южно-Заозерский 
прииск начальником гор-
но-старательского отдела. 
Наконец, в марте 1948 года 
окончательно обосновался в 
Исовском прииске. 

Здесь в полную силу развер-
нулись его способности как 
специалиста и как опытного 
руководителя по гидравли-
ческой отработке рассыпных 
месторождений драгоценных 
металлов. 

С его приходом на гидрав-
ликах начинает внедрять-
ся новая техника и передовая 
технология. Резко повысилась 
производительность, улуч-
шились условия труда рабо-
чих. 

Гидравлика №43, где он 
несколько лет работал на-
чальником, достигла рекорд-
ных результатов в системе 
«Уралзолото» по переработке 
горной массы – 918 тысяч ку-
бометров за один сезон (шесть 
месяцев). Такого еще никогда 
не бывало. 

На пенсию Александр 
Николаевич ушел в преклон-
ном возрасте. Общий стаж ра-
боты – 62 года, в том числе 52 
года – в золото-платиновой 
промышленности. Сейчас 
Александр Николаевич жи-
вет в поселке Ис. Несмотря на 
возраст, совершает неболь-
шие прогулки, иногда появ-
ляется в центре поселка, с 
удовольствием встречает гос-
тей, особенно пенсионеров 
прииска, может много еще 
рассказать о своей жизни. 

Мы, соратники по работе, 
от всей души поздравляем его 
и желаем спокойной жизни на 
долгие годы! 

Константин МОСИН. 

Александр Николаевич Гордеев, 
командир батальона.

«ОхРАНяТь природу – 
значит охранять Родину» 
- тема IX областного кон-
курса «Камертон», органи-
затором которого является 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. 
Конкурс проводится по 
восьми номинациям: ли-
тературные, музыкальные 
произведения, произведе-
ния изобразительного ис-
кусства, спектакли, кино- 
и видеофильмы, радио- и 
телепередачи и публикации 
в периодической печати, 
культурные проекты (вы-
ставки, экспозиции, фести-
вали, конкурсы), социаль-
ная реклама. Участниками 
конкурса могут быть авто-
ры (создатели, организа-
торы) работ, как профес-
сионалы, так и любители. 
Конкурсные материалы 
направляются в оргкоми-
тет до 30 апреля 2013 года. 
В них должно содержаться: 
заявка (анкета) участника 
конкурса (ее можно скачать 
на сайте газеты «Время» 
http://vremya-nt.ru), конкур-
сная работа, рекомендация 
на участие в конкурсе от 
районного (городского) уп-
равления (отдела) культу-
ры, образования, органа по 
делам молодежи, независи-
мых экспертов и др. (по воз-
можности).

Заявки и конкурсные ра-
боты направляются по   ад-
ресу: 620031, г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 
10, Законодательное Собра-
ние Свердловской области, 
комитет по социальной по-
литике (каб. 420, 427, 428). 
Справки по телефонам: 
(343) 354-76-55, 354-74-72, 
354-75-34. Награждение 
лауреатов и дипломан-
тов конкурса проводится                        
1 июня в Екатеринбургском 
государственном цирке им. 
В.И.Филатова. 

По инф. ЗакСобрания 
Свердловской области. 

обратите 

внимание

Получите деньги
ЗА СЧЕТ средств феде-

рального Фонда в Москве 
продолжают выплачивать-
ся денежные компенсации 
гражданам, пострадавшим 
от мошеннической деятель-
ности финансовых компа-
ний, действовавших в 90-е 
годы прошлого века. Всего 
в федеральном списке око-
ло 500 таких компаний. 

Напоминаем, что при-
ем граждан проходит каж-
дый понедельник с 10.00 до 
13.00 в актовом зале адми-
нистрации НТГО (ул. 40 лет 
Октября, 2а, первый этаж).

При обращении к пред-
ставителю Фонда при себе 
нужно иметь подлин-
ные документы от компа-
ний, действующую сберк-
нижку Сбербанка России, 
паспорт. Вдовы (вдовцы) 
умерших вкладчиков пред-
ставляют свидетельство о 
смерти и браке, наследники 
– свидетельство о праве на 
наследство первой очереди. 

Вопросы можно задать 
по телефону 89090065567 
(Любовь Дмитриевна 
Воронова, представитель 
Фонда защиты прав вклад-
чиков и акционеров Сверд-
ловской области). 

Любовь ВОРОНОВА. 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

8
-

4

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!

Поздравляю
Маргариту Васильевну 

ЛАРИОНОВУ с юбилеем!
Желаю здоровья, успехов, 

радости в жизни!
С уважением, 

Людмила Русакова.
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- А меня вчера собака поку-
сала!

- Бешеная, наверное?
- Нет, нормальная. Стал бы я 

бешеную за хвост дергать!

- Алло! Это ясновидящая 
Антонина? 

- Да, Сергей Иванович. 
- Но я не Сергей Иванович! 
- Я знаю.

- Скажи мне что-нибудь теп-
лое и ласковое. 

- Зайчик. 
- Мало. 
- Стадо зайцев.

- А давайте Митю разыграем 
и вместо лимонада ему в стакан 
водки нальем! 

- А давайте лучше меня так 
разыграем!

Разговор двух мужиков: 
- Твоя жена на работу ходит? 
- Ходит. 
- Правильно! Я тоже своей на 

проезд не даю.

- А давай курить бросим? 
- Зачем? 
- Ну как, это ж экономия ка-

кая за месяц! 
- Давай тогда и пить бросим! 
- Вот нафига тебе столько де-

нег?

- Милая, чем это от тебя так 
замечательно пахнет? 

- Духами, которые ты мне 
вчера подарил! 

- Я тебе не дарил духи! 
- Дарил, дарил! Загляни в 

свой кошелек!

- Дорогой! Подари мне на 
Новый год что-нибудь та-
кое, чтобы я легонько так пра-
вой ножкой нажала, и р-р-раз 
- стрелка от 0 до 100 за три се-
кунды... 

- Весы подойдут?

Если вам плохо - крепко об-
нимите кота. Вот и все. Теперь 
плохо не только вам, но и коту.

Если вдруг за тобой погонит-
ся куча армян, то надо бежать к 
милиционерам. Вместе ведь бу-
дет веселее бежать.

- Ты самая красивая была на 
своем дне рождения. 

- Спасибо! Я старалась! 
- Специально гостей подби-

рала?!

Муж и жена поссорились и 
общаются только записками. 
Муж ей пишет: «Разбуди меня 
завтра в 9.00». На следующее 
утро просыпается в 11.00, а на 
тумбе записка: «Вставай!»

- Так, доченька, шажочек, 
еще шажочек. Молодец. Петя, 
неси быстрей камеру - дочь из 
клуба вернулась!

«Вот это да! В пятницу мы так 
неслабо посидели, а сегодня с 
утра - никакого похмелья, и все 
выходные впереди!» - радова-
лась Вика, еще не подозревая, 
что сегодня уже вторник...

- А я астрономией увлекаюсь. 
Лежу как-то на диване, иные 
миры наблюдаю, звездное небо. 
Но тут жена пришла и все ис-
портила: сняла с головы дурш-
лаг и выключила свет.

′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 8

く 4 かお 10 さぉぃきをいに

ВОДОЛЕЙ

(21.01-18.02)
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ОВЕН
Перед вами откроется мно-

жество возможностей для даль-
нейшего совершенствования 
и улучшения качества вашей 
жизни. Осознанные действия 
позволят добиться того, что 
желаете. Любая деятельность 
лучше ожиданий. Следование  
принципу «бросок к успеху» 
даст вам такую возможность. 

ТЕЛЕЦ
Как бы ни повернулась ситу-

ация, все придет к наилучшему 
повороту событий. Отбросьте и 
преодолейте все сомнения, опа-
сения и собственные слабости - 
у вас все получится в «лучшем 
виде». Эта неделя станет завер-
шающим этапом в отношениях, 
делах или решении важных для 
вас вопросов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте бдительны и осторож-

ны с завязываемыми в этот пе-
риод знакомствами. В ваше 
окружение могут попасть сом-
нительные личности, которые 
попытаются вас использовать. 
Не расслабляйтесь, примите 
необходимые меры, и вы сумее-
те повернуть сложившуюся си-
туацию себе на пользу. 

РАК
На этой неделе все зависит 

только от ваших способностей. 
Наибольшего успеха добьются 
те, которые способны прислу-
шиваться не только к интуиции, 
но и к советам профессионалов. 
А если вы сумеете сдержаться, 
когда ситуация продвигается 
в нужном направлении, то вас  
ждет потрясающий успех в де-
лах и личной жизни!  

ЛЕВ
Приготовьтесь к изменениям 

в жизни, делах, поведении. Не 
пытайтесь переломить идущий 
процесс - дождитесь останов-
ки, а уж затем начинайте дейс-
твовать. Для большинства Львов 
случившееся принесет неожи-
данные возможности. Только 
собственное непонимание и ог-
раниченность превращают фак-
ты и события в негативные.   

ДЕВА
Вам предстоит приложить 

все свои силы и проявить ос-
торожность в выборе средств, 
для осуществления своих пла-
нов. Причем, основным тре-
бованием для того, чтобы ус-
пешно справиться с работой, 
будет умение сохранять равно-
весие душевных и физических       
сил.     

ВЕСЫ
Не торопитесь с принятием 

важных решений, будьте ос-
торожны в своих поступках. 
Будьте бдительны, если вам 
предложат подписать важный 
контракт или заключить фи-
нансовую сделку - внимательно 
изучите все пункты и примеча-
ния, в сомнительных случаях 
не помешает проконсультиро-
ваться у специалистов. 

СКОРПИОН
На этой неделе будет полез-

но использовать свои способ-
ности и трезвый расчет. Ваших 
достоинств ничуть не умалит, 
если вы, как «калькулятор», 
просчитаете все свои возмож-
ности и займетесь делами не по 
наитию, а по заранее намечен-
ному плану - и время сбереже-
те, и финансы сэкономите.  

СТРЕЛЕЦ
Смятение чувств в какой-то 

сфере деятельности может по-
мешать вам справиться с реше-
нием проблем. Приготовьтесь к 
борьбе с самим собой и все свои 
намерения проверяйте трезвым 
расчетом, избегая импульсив-
ных поступков. Тогда у вас по-
явится шанс справиться со все-
ми делами.  

КОЗЕРОГ
Ваш главный враг - вы сами. 

Чтобы стать победителем в этом 
сражении, вам необходимо чес-
тно и беспристрастно оценить 
себя и мотивы, вами руководя-
щие, а также научиться верить 
в свои силы и способности и не 
страшиться их использовать в 
полной мере. Девизом этой не-
дели для вас будет напутствие 
звезд - поверь в себя сам.

ВОДОЛЕЙ
Будьте осторожны и предус-

мотрительны - существует ве-
роятность того, что вы будете 
пристрастны в своих суждени-
ях и действиях, обманетесь в 
своих побуждениях и жела-
ниях. И, вследствие этого, со-
здадите себе более сложные 
проблемы. Также опасайтесь 
финансовых потерь. 

РЫБЫ
Вам будут предоставлены 

все возможности для осущест-
вления желаний. Вам останет-
ся только выбрать направле-
ние своих действий и проявить 
максимум трудолюбия. Ваше 
усердие окупится не только 
возрастанием материального 
благосостояния, но и улучше-
нием всех ваших позиций.



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10%
на всё

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.

′けゃけっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ

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

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

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

ул. 40 лет Октября, 10а, 

2 этаж, тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ こけしすせこかっくうっ 
すけゃぇさぇ

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Скидки, гарантия, 

рассрочка.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1100 рублей.

Качканарский отряд буровых работ

Поздравляем с юбилеем

Алевтину Михайловну 

МИХАЛИЦЫНУ!

Дети, внуки.

Мамочка наша родная, любимая!

Бабушка славная, незаменимая!

С юбилеем тебя поздравляем,

Всяческих благ в твоей жизни 

                                                  желаем.

Чтоб ты никогда не болела,

Чтоб ты никогда не старела,

Чтоб вечно была молодой,

Веселой, доброй 

                                   и нежной такой!

┮┲┰┱┤┶┿, ┱┲┰┩┴┤, 
┮┦┤┴┶┬┴┿ ┳┲┵┷┶┲┻┱┲ 

┨┯╃ ┮┲┰┤┱┨┬┴┲┦┤┱┱┿┹.

┶╉[╉】〉〈 8-922-6189-513.


