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Диадему Яне Бурмантовой вручила победительница «Уральской красавицы-2012» Екатерина Кулючкина.

КаК пошутил председатель жюри городского конкур-
са «Уральская красавица» Евгений Назарук: «Конкурс 
проводится уже в семнадцатый раз. И те девочки, ко-
торые родились во времена первых «красавиц», сегод-
ня уже могут смело выходить на подиум». В этой шутке 
оказалась большая доля правды. 

8 марта зал Дворца культуры до краев наполнился на-
родом. По логике вещей, на конкурсе женской красо-
ты среди зрителей должны были преобладать мужчи-
ны, однако зрительниц оказалось на порядок больше. 
Отдельные ряды заполнились дружными компаниями, 
поддержать своих фавориток пришли целые классы и 
студенческие группы. Вся эта огромная аудитория не-
зримыми линиями поделилась на пять частей, ровно по 
количеству заявившихся на конкурс участниц. 

Рекордсменом по количеству претенденток на коро-
ну стала школа №2, представившая на конкурс сразу 
двух своих учениц: десятиклассниц Марию Леушкину 
и Ксению Мартемьянову. Гимназию представила уче-
ница одиннадцатого класса Полина Лопаева. От седь-
мой школы на конкурс заявилась учащаяся одиннадца-
того класса Яна Бурмантова. От студенческой братии на 
подиум вышла без пяти минут выпускница Исовского 
геологоразведочного техникума анастасия Исланова.

Каждый такой конкурс – это своеобразная театраль-
ная постановка, с особой сюжетной линией и образами 
действующих лиц. Чего только за эти семнадцать лет на 
этой сцене не было… И голливудские страсти кипели, 
и изысканные балы шумели… В этот раз режиссер ре-
шил вернуться к русским истокам, и на первый выход к 
зрителям участницы облачились в народные костюмы. 
Легкие, как южный ветер, и изящные, будто полевые 
цветы, они наполнили зал свежим дыханием весны. 

Вслед за совместными творческими номерами после-
довали индивидуальные. Именно в них девушки смог-
ли реализовать свои творческие способности. Полина 
Лопаева, много лет занимающаяся художественной 
гимнастикой, устроила показательное выступление с 
мячом, обручем и лентой. Настя Исланова спела трога-
тельную песню о любви. Вокальный номер в исполне-
нии Марии Леушкиной был более дерзким, но не менее 
красочным. Ксения Мартемьянова позвала на подмогу 
ватагу друзей и устроила с ними танцевальный флэш-
моб. Будто сбежав с жаркой испанской фиесты в спаси-
тельную мартовскую прохладу, Яна Бурмантова при-
везла с собой темпераментный танец.

Между тем уральские морозы вновь оказались бес-
сильны против накала страстей в кульминации 
«Уральской красавицы» - дефиле в купальниках. 
Шествие обворожительных красоток в ослепитель-
ных лучах прожекторов, будто адреналиновая инъек-
ция, ускоряло сердцебиение у восхищенных зрителей. 
Нетрудно представить, что при этом испытывали сами 
конкурсантки. Чтобы успокоить разбушевавшиеся эмо-
ции, организаторы облачили красавиц в деловые кос-
тюмы и этим поставили финальную точку в конкурс-
ных испытаниях.

Судить о красоте – дело нелегкое. Вопреки сложив-
шейся традиции, свойственный этому конкурсу чис-
то мужской состав жюри был украшен женщиной. 
Представитель спонсора конкурса, Уральского бан-
ка реконструкции и развития, анна Селяева отметила 
специальным призом красоту анастасии Ислановой. 
Генеральный директор ООО «Электросвязь» Владимир 
Зайченко вручил приз симпатий от своей компании 
Ксении Мартемьяновой, а остальным девушкам пода-
рил поощрительные призы. 

Ну, а главный приз конкурса - диадему «Уральской 
красавицы-2013» и планшетный компьютер предсе-
датель жюри вручил победительнице - Яне Бурманто-
вой. 

Его величество зритель тоже смог выразить свое мне-
ние. После подсчета специальных купонов выяснилось, 
что приз зрительских симпатий достался анастасии 
Ислановой. Ровно такое же голосование на протяжении 
почти двух недель проходило в газете «Время», а также 
на нашем сайте. Читатели газеты прислали наиболь-
шее количество купонов за Ксению Мартемьянову. а 
Интернет-пользователи будто заранее знали исход кон-
курса и горячо поддержали Яну Бурмантову. Девушки 
получили специальные призы от редакции.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на сайте http://vremya-nt.ru.
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интервью по поводу

Администрация 
бездействует?От всей души поздрав-

ляю всех работников и ве-
теранов предприятий жи-
лищно-коммунального 
комплекса, сферы торгов-
ли и бытового обслужива-
ния населения с професси-
ональным праздником!

ваш нелегкий повсед-
невный труд, без которого 
нельзя представить нашу 
современную жизнь, заслу-
живает уважения и призна-
ния. своим добросовест-
ным трудом вы вносите 
весомый вклад в социаль-
но-экономическое разви-
тие родной свердловской 
области. Удачи вам в ва-
ших начинаниях, семейно-
го благополучия и счастья!
Владимир ОВЧИННИКОВ, 

исполняющий обязанности 
управляющего Северным 
управленческим округом.

* * *
Уважаемые работ-

ники торговли, бытового 
обслуживания и жилищ-
но-коммунальной сферы, 
дорогие ветераны отрасли!

сердечно поздравляем 
вас с вашим профессио-
нальным праздником! мы 
искренне желаем вам новых 
достижений, успехов в реа-
лизации намеченных пла-
нов и замыслов, в решении 
стоящих перед вами проб-
лем, достойной оценки ва-
шего труда горожанами, 
крепкого здоровья – вам и 
вашим близким, семейного 
благополучия и отличного 
настроения!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

ПОчти все вопросы граж-
дан, поступающие в нашу ре-
дакцию, касаются жилищно-
коммунального хозяйства. их 
можно классифицировать на 
три подгруппы: качество ра-
боты управляющих компаний, 
тарифы на коммунальные ус-
луги (в том числе общедомо-
вые нужды), а также особен-
ности начисления платы за 
отопление. 

совсем небольшая часть об-
ращающихся граждан сооб-
щает о том, какие шаги пред-
приняты для решения своих 
проблем. Подавляющее же 
большинство обвиняет город-
ские власти в бездействии. 

мнение большинства игно-
рировать нельзя. Но прежде 
чем выносить вердикты, хо-
чется услышать мнение «об-
виняемой» стороны. самые 
животрепещущие коммуналь-
ные вопросы мы задали главе 
НтГО Ф.П. телепаеву.

- Федор Петрович, что сегод-
ня представляет из себя нижне-
туринская сфера ЖКХ?

- Давайте оглянемся на не-
сколько лет назад. Действо-
вавшая в нашем округе с 
советских времен система ком-
мунального хозяйства (мУПы, 
жЭКи и т.д.) в середине двух-
тысячных годов        пришла 
в полный упадок. в 2005 году 
вступил в действие новый 
жилищный кодекс, который 
разрешил собственникам са-
мостоятельно решать, кто бу-
дет обслуживать их жилье. 

тогда в округе появились уп-
равляющие компании «стЭК» 
и «Энергетик». Последняя ра-
ботает до сих пор, а «стЭК», 
управлявшая огромным ко-
личеством домов, прекратила 
свое существование два года 
назад. Пришедший ей на сме-
ну «Универкомсевер 3» су-
мел принять на обслужива-
ние лишь часть жилого фонда. 
собственники домов, остав-
шихся без управления, соглас-
но жилищному кодексу долж-
ны были самостоятельно 
решить, кто будет управлять 
их домами, провести необхо-
димые собрания. Но этого не 
произошло, и администрация 
округа была обязана провести 

обратите
внимание

Адресная 
помощь - 
в продуктах

Ф. П. Телепаев.

открытый конкурс 
среди управляю-
щих компаний. так 
в нашем округе по-
явилась компания 
«НтжК»… 

в начале этого 
года, накопив боль-
шой объем долгов 
и претензий со сто-
роны потребите-
лей, ООО «НтжК» 
ушла с нашего рын-
ка. Огромный жил-
фонд опять оказался 
без управления. 

- А как же претен-
зии к ООО «НТЖК»? 
Будут ли они офици-
ально предъявлены?

- Я подготовил 
письма в правоохра-
нительные органы с 
просьбой разобрать-
ся в деятельнос-
ти этой фирмы. 
Насколько мне из-
вестно, ее расчетные 
счета «заморожены», 

и есть надежда, что справедли-
вость восторжествует.

- Что сейчас происходит с до-
мами, которые обслуживало 
ООО «НТЖК»?

- Отрадно, что жители неко-
торых этих домов осознали ре-
алии, сумели объединиться, 
провести собрания и выбрать 
себе новые управляющую ком-
панию. По их отзывам, многие 
застарелые проблемы начали 
решаться. 

«молчаливые» дома в ско-
ром времени вновь ждет от-
крытый конкурс. Кто его вы-
играет – неизвестно. и каково 
будет качество работы победи-
теля тоже предугадать нельзя.

- Администрация округа ин-
формирует жильцов этих домов 
о сложившейся ситуации?

- мы ведем разъяснитель-
ную работу. Но проведение 
собраний по выбору управля-
ющих компаний – это прямая 
обязанность собственников. 
выбранной компании люди 
платят деньги за содержание и 
ремонт жилья, с нее же долж-
ны спрашивать результаты ра-
боты. Кто платит, тот и музыку 
заказывает.

сегодня все управляю-
щие компании обязаны от-
читываться перед жителями 
о проделанной работе, знако-
мить их с планами работ. Для 
этих целей у управляющих 
компаний работают сайты в 
интернете. адрес сайта УК 
«Энергетик» - http://energetic-
nt.ru, «Универкомсевер 3» - 
http://usever.ru.

- Сегодня многие недовольны 
высокими тарифами на комму-
нальные услуги. Особенно это 
касается отопления. В силах ли 
администрации НТГО снизить 
эти тарифы?

- Закон дает нам полномочия 
лишь в организации электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения и 
снабжения топливом. а тари-
фы и нормативы устанавли-
ваются на уровне региональ-
ных властей, в Региональной 
энергетической комиссии. 
Простыми словами – адми-

нистрация округа должна 
обеспечить подачу ресурсов, 
а РЭК должна сказать народу 
сколько это будет стоить. 

администрация НтГО впра-
ве устанавливать лишь тариф 
на содержание и ремонт жилья. 
именно на эти деньги управ-
ляющие компании содержат 
внутридомовые коммуника-
ции, вывозят мусор, убирают 
подъезды и территории, содер-
жат домохозяйство. Граждане 
негодуют, что указанные ра-
боты исполняются из рук вон 
плохо. Оправдывать никого 
не буду, но экономика - вещь 
упрямая – тарифа сегодня не 
хватает. Расчеты показывают, 
что уже сегодня необходимо 
повышать его минимум вдвое. 
Но закон ограничивает это по-
вышение жесткими рамками – 
не более 7% в год. 

- Мы платим за отопление 
круглый год. Часто слышат-
ся призывы перейти на оплату 
отопления лишь в отопитель-
ный период. Как Вы к этому от-
носитесь?

- существующий поря-
док оплаты также установлен 
Региональной энергетической 
комиссией. а мое личное мне-
ние такое: платежи за отопле-
ние в двенадцатимесячном ре-
жиме более выгодны. судите 
сами – в этом случае тариф ус-
танавливается один раз в год, 
а платежи равномерно распре-
деляются по всему году. в та-
ком случае мы твердо уверены, 
что повышения не произойдет, 
даже если грянут дикие моро-
зы или прорвет трубу.

Переход на оплату за отопи-
тельный период, конечно, до-
бавит платежам реальности. 
Но на этом преимущества за-
канчиваются. меньше мы пла-
тить точно не станем, ведь то, 
что мы сегодня платим за год, 
«утрамбуется» в восемь меся-
цев. соответственно вырас-
тет и ежемесячный платеж. 
вдобавок начисление будет 
производиться по показаниям 
теплосчетчиков, а значит пла-
тежи раздуются за счет неми-
нуемых потерь тепла в домах. 

- В некоторых домах опять за-
мечены «двойные» квитанции. 
Люди спрашивают – кому пла-
тить?

- в нашем округе работают 
два расчетно-кассовых цент-
ра: РКЦ «Энергетик» (обслу-
живает УК «Энергетик») и 
РКЦ «свердловэнергосбыт» 
(взимает плату в пользу ООО 
«Универкомсевер 3»). 

Отсюда и ответ: платить сле-
дует по квитанции только той 
управляющей компании, за 
которую большинство жиль-
цов дома проголосовало на об-
щем собрании, с которой за-
ключены договора. 

- Невозможно пройти мимо 
темы общедомовых нужд. Здесь 
тоже много вопросов. 

- сначала нужно ска-
зать, что правила начисле-
ния платы за ОДН утверждены 
Правительством РФ, а тари-
фы и нормативы регулируются 
Региональной энергетической 
комиссией. Осенью прошлого 
года во многих городах орга-
ны власти бездумно запусти-

ли механизм взимания ОДН, 
записав в состав мест общего 
пользования (мОП) не только 
лестницы, но и чердаки, подва-
лы и даже крыши. Разумеется, 
это привело к астрономичес-
ким суммам в платежках. 

мы тогда решили подож-
дать ясности в этом вопросе и 
пока включать в мОП лишь те 
площади, на которых произво-
дится уборка (лестницы, ко-
ридоры, тамбуры, холлы, вес-
тибюли и колясочные). Наша 
позиция оказалась верной, и 
это подтвердило постановле-
ние РЭК свердловской облас-
ти №205 от 13.12.2012 г.

- В редакцию регулярно обра-
щаются граждане, нашедшие в 
своих квитанциях ошибки при 
начислении общедомовых нужд. 
Как быть в этом случае?

- требовать перерасчета у 
тех, кто совершил эти ошибки! 
а еще лучше - задуматься об 
установке общедомовых и ин-
дивидуальных приборов учета 
и приведении в порядок инже-
нерных систем дома. тогда не 
придется корпеть над форму-
лами, а можно будет платить 
за реально потребленные ре-
сурсы.

- Администрация округа мо-
жет помочь в установке общедо-
мовых счетчиков?

- Да, но лишь в части имею-
щегося муниципального жи-
лищного фонда. то есть, если 
в доме 100 квартир, 98 из кото-
рых приватизированы, то ад-
министрация может вложить 
в установку приборов учета в 
этом доме лишь 2% от требу-
емой суммы. Но лишь в том 
случае, если собственники 
квартир примут решение об 
установке счетчиков.

- Получается, что у админист-
рации есть деньги, но потратить 
она их не может без желания 
большинства собственников 
дома?

- совершенно верно! и меж-
ду прочим, деньги это облас-
тные. чтобы их не потерять, 
нами было принято решение 
оснастить приборами учета 
два дома ветеранов, которые 
полностью принадлежат му-
ниципалитету. 

- Расскажите о планах на бу-
дущее. Какие шаги планируется 
сделать по совершенствованию 
системы ЖКХ?

- Уже готов к подписанию 
план работ по подготовке к 
следующему отопительному 
сезону. в этом плане не будет 
провалившегося в прошлом 
году «шайбирования» отопи-
тельных систем. вместо это-
го сделаем упор на ревизию и 
приведение в порядок внутри-
домовых систем. Нам нужно 
содействие жителей. Каждый 
из нас знает проблемы свое-
го дома, поэтому прошу ниж-
нетуринцев высказывать свои 
предложения. Работает элект-
ронный адрес администрации 
ntura-adm@mail.ru, также мож-
но прийти на прием ко мне или 
к моему первому заместителю. 
только вместе можно достойно 
подготовиться к зиме.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива редакции.

ГРажДаНам, получа-
ющим адресную помощь, 
выдаются продуктовые на-
боры. Для их получения 
необходимо обратиться по 
адресу: ул. 40 лет Октября, 
41а, предоставив копию 
паспорта (1, 5, 14, 17 стр.), 
копию свидетельства о 
рождении детей, справку 
получателя пособия мало-
обеспеченным семьям (вы-
дает УсП).

материальную помощь 
в натуральном виде так-
же могут получить граж-
дане, имеющие доход ниже 
прожиточного минимума 
(7005 рублей на человека). 
Для получения набора им 
необходимо предоставить 
копии паспорта и свиде-
тельств о рождении детей, 
справки: о составе семьи, о 
зарплате за последний ме-
сяц, о компенсации роди-
тельской платы (для детей, 
посещающих ДДУ), о пи-
тании в школе (для учени-
ков), об алиментах, о раз-
мере пенсии за последний 
месяц, о компенсации за 
услуги жКХ, мсЭ (при 
наличии инвалидности), о 
иных доходах за последний 
месяц.

По инф. КЦСОН.
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ぞんぷん ぴぎずぽ:

づíßÜöí ç Ü¡ëÜÇñ - 
çÜ ß¿íÇÜ ¢óöñ¿ñú!

Создание депутатом 

и его помощниками 

постоянно действу-

ющих депутатских 

центров и прием-

ных с правовой 

защитой граждан 

в городах и посел-

ках: Серов, Новая 

Ляля, Верхотурье, 

Нижняя Тура, 

Сосьва, Восточный, 

Гари.

だゐべぎづだででござでとござ ぞんづだがぞぼざ ぱづだぞど

でぎぜぎぞだゑぼび – Öíü ÖíëÜÑÖ▲ú 
ÑñäÜöíö ç げí¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖÜ½ でÜßëíÖóó

По словам Сергея Семеновых,
главное в работе – поддержка семьи!

だでぞだゑぞぼぎ ぢだずだぐぎぞごé
ぢづだゎづんぜぜぼ で.ぜ. でぎぜぎぞだゑぼび
Считаю необходимым сделать и буду реализовывать в работе депутата:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Контроль 

за тарифами 

на коммунальные 

услуги. 

Пересмотр 

начислений 

за коммунальные 

услуги, которые 

фактически 

не оказываются.

Строительство 

детских садов, 

с целью полно-

стью сократить 

очередь, за счет 

привлечения 

средств област-

ного бюджета 

и областных 

программ 

финансирования.

Решение вопроса 

о финансирова-

нии создания 

и развития 

современных 

медицинских 

и диагности-

ческих центров 

и отделений 

больниц 

и поликлиник.

Ускорение 

процесса газифи-

кации, при этом 

разработка 

программ 

по оказанию 

из бюджета 

реальной мате-

риальной помощи 

жителям, особен-

но пенсионерам, 

при подключении 

газа.

Решение вопро-

сов о финанси-

ровании 

и включении 

территорий 

в программы 

по ремонту 

многоквартирных 

домов, систем 

ЖКХ, благоуст-

ройству дворов.

Решение вопро-

сов по выделению 

средств и включе-

нию в программы 

финансирования 

по строительству 

и капитальному 

ремонту дорог 

в городах, посел-

ках и сельской 

местности.

Биография и трудовая деятельность 

Семеновых Сергей Михайлович, 35 лет.
Родился в городе Серове Свердловской области
(отец Семеновых Михаил Викторович - ветеран труда Металлургического завода, мать 

Семеновых Любовь Ивановна - ветеран труда, работала в отделе кадров городской поликли-
ники).

Образование высшее юридическое и высшее экономическое.
Окончил Уральскую государственную юридическую академию 
и Уральский государственный экономический университет (СИНХ).
Кандидат юридических наук. 

Трудовая деятельность:
1998г. – кузнец-штамповщик калибровочного цеха металлургического завода.
2000г. – юрисконсульт управления Серовского лесхоза.
2001г. – юрисконсульт отделения железной дороги.
2003г. – заместитель директора по правовым вопросам ООО «Юридическая помощь».
2003-2008гг. – директор Серовского представительства Уральской государственной юриди-

ческой академии».
2009-2012г. – директор по науке Северного образовательного центра.

В настоящее время:
Руководитель юридической консультации.
С 2004 года и по настоящее время трижды избран жителями депутатом Думы Серовского го-

родского округа.
Проживает в Серовском городском округе. 
Женат, с супругой познакомились еще в школе и уже 17 лет вместе. У них двое дочерей - Катя 

12 лет и Даша 6 лет.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 С. М. Семеновых.
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О медицине у нас приня-
то говорить либо плохо, либо 
никак.  Подтверждение тому 
- нескончаемый вал читатель-
ского негодования, касающий-
ся состояния нижнетуринско-
го здравоохранения. Граждан 
тревожат трудности при запи-
си на прием к врачам, состо-
яние лечебных учреждений, 
качество медицинской помо-
щи… 

Беспокойство людей можно 
понять. Всем хочется лечить-
ся быстро и качественно. мало 
кто при этом желает слышать 
о нехватке врачей, финансо-
вых и прочих трудностях, счи-
тая это удобными отговорками 
людей в белых халатах. 

Попробуем отбросить эмо-
ции и объективно поговорить 
о том, как обстоят дела в ниж-
нетуринской больнице. 

Важное уточнение
несмотря на то, что наша 

больница по-прежнему име-
нуется «нижнетуринской го-
родской», ее организационно-
правовой статус уже второй год 
звучит как «Государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения». С 1 января 2012 
года больница перешла из му-
ниципального в областное 
подчинение, а значит и фи-
нансирование ее деятельности 
с тех пор ведется исключитель-
но из областного и федераль-
ного бюджетов. 

Есть чем гордиться!
Поводом для гордости можно 

считать почти завершившийся 
ремонт здания поликлиники. 
В прошлом году там капиталь-
но отремонтирована кровля, 
системы отопления, водо- и 
электроснабжения, заменены 
полы и окна, установлено но-
вое сантехническое оборудо-
вание. Всего на эти цели осво-
ено 5 млн руб. 

В текущем году на проведе-
ние капитальных ремонтов за-
планировано еще 10 млн руб. 
Часть этих средств пойдет на 
ремонт фасада поликлиники, а 
также благоустройство приле-
гающей территории. Главной 
же задачей на 2013 год стоит 
капитальный ремонт здания 
инфекционного отделения. 

Отремонтированные поме-
щения уже начали заполнять-
ся новым оборудованием. для 
врачей, ведущих прием в по-
ликлинике и работающих в 
стационаре, по программе мо-
дернизации здравоохранения 
получено 51 компьютеризи-
рованное рабочее место. Эти 
компьютеры будут связаны в 
единую сеть и призваны пос-
тепенно заменить амбулатор-
ные карты и истории болезни. 
Вместе с всеобщей компью-
теризацией в цГБ внедряет-
ся самозапись пациентов через 
интернет. В детской поликли-
нике эта система уже действу-
ет, а во взрослой она вступит 
в строй после окончания ре-
монтных работ.

Большой арсенал оборудо-
вания получили «передовые» 
медицинского фронта: ро-
дильный дом, операционные 
и реанимация. Уже введены в 
эксплуатацию: современный 
кювез для новорожденных 
(производства США), два ап-
парата искусственной венти-
ляции легких (отечественный 
и иностранный), дефибрилля-
тор, прикроватные мониторы, 
новый операционный стол, пе-
редвижной рентген аппарат. 

Городская больница полу-
чила три электрокардиографа, 
позволяющих отправлять по-
лученные данные в  диагности-
ческие центры. два аналогич-
ных прибора теперь работают в 
поселках ис и Косья.

Уже опробованы в работе два 
новых аппарата для фиброгас-

троскопии, позволяющие про-
водить осмотр пищевода,  же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки. Причем, в отличие от 
старых оптических приборов, 
новые компьютерные комп-
лексы позволяют записывать 
изображения с высокой чет-
костью и более точно анализи-
ровать полученные данные.

Благодаря оборудованию 
для эндовидеолапароскопи-
ческих операций хирургичес-
кие вмешательства в брюшную 
полость теперь можно прово-
дить без разрезов. Все манипу-
ляции осуществляются через 
небольшие проколы, а значит 
кровопотеря у пациента будет 
меньше и период реабилита-
ции короче. 

Отделение скорой помощи, 
помимо оборудования ком-
пьютерного учета и сопро-
вождения вызовов, получило 
в прошлом году два новых ав-
томобиля. еще один должен 
прийти в нынешнем году. 

Техническое перевооруже-
ние подобного размаха до это-
го происходило лишь в 2006 
году, в рамках национальной 
программы «Здоровье». но то 
оборудование уже безнадеж-
но устарело как морально, так 
и физически. Прошедшая мо-
дернизация существенно улуч-
шила состояние нашей боль-
ницы.

Люди - на вес золота
К сожалению, медицинская 

промышленность еще не на-
училась изготавливать врачей. 
А как было бы замечательно 
заполучить нашей больнице 
пятерых педиатров, парочку 
психиатров и наркологов, не-
сколько акушеров-гинеколо-
гов, анестезиолога, невролога, 
хирурга и других узких специа-
листов. Терапевтам тоже рабо-
та нашлась бы. Только все это 
мечты. А реальность такова, 
что в больнице, наполненной 
современным оборудованием, 
наблюдается острый кадровый 
голод. если сказать тоже самое 
в цифрах, то в больнице не хва-
тает примерно 40% врачей. 

именно нехватка кадров 
толкает руководство больни-
цы на непопулярные меры вро-
де закрытия филиалов детской 
поликлиники в старой части 
и на минватном. недавно из    
детской поликлиники на за-

На помощь врачам 
пришла электроника.

Работу скорой помощи контролирует компьютер.

служенный отдых ушел один 
педиатр, еще один объявил о 
скором уходе. Поэтому и было 
решено упразднить детские 
кабинеты в микрорайонах, а 
специалистов сосредоточить в 
головной поликлинике. 

Такая же участь чуть не пос-
тигла наш роддом. В прошлом 
году на уровне области уже в 
полный голос озвучивались 
планы о закрытии нижнету-
ринского, качканарского и 
кушвинского роддомов. В та-
ком случае женщинам из этих 
городов пришлось бы рожать 
в Красноуральске. Слухи эти 
немало взбудоражили обще-
ственность, но главным вра-
чам больниц удалось убедить 
областное руководство пере-
смотреть намерения. В итоге 
все родильные дома остались 
на своих местах. Правда, это 
решение принято лишь на ны-
нешний год. Что будет в буду-
щем, пока неизвестно.

Остро стоит в больнице 
проблема с офтальмологом.  
Правда есть надежда, что к 
нам придет молодой специа-
лист, заканчивающий обуче-
ние по этой специальности в 
2014 году. 

есть проблемы и в поселках. 
Пустует фельдшерско-аку-
шерский пункт в новой Туре. 
В поселке ис отсутствует аку-
шер-гинеколог, для работы на 
ису проходит обучение док-
тор по специальности «тера-  
пия».

Решение кадровой проблемы 
хоть и лежит на поверхности, 
но никак пока не поддается ре-

шению. Врачам нужно жилье. 
Причем, желательно сразу в 
собственность. но закон такой 
роскоши не позволяет, и адми-
нистрация нижнетуринского 
городского округа может пре-
доставлять врачам квартиры 
лишь по договору социально-
го найма и то лишь в порядке 
очереди.

Чтобы хоть как-то призем-
лить жилищный вопрос, ад-
министрация больницы зару-
чилась согласием руководства 
исовского геологоразведоч-
ного техникума о выделении 
комнат для врачей в общежи-
тии иГРТ. Параллельно идет 
работа с областным фондом со-
циальной поддержки жилищ-
ного строительства, оказыва-
ющим помощь бюджетникам в 
строительстве жилья. есть на-
дежда на то, что условия тако-
го строительства окажутся для 
врачей привлекательными и 
тогда жилищный вопрос сдви-
нется с мертвой точки.

Берегите врачей
А пока нижнетуринцам мож-

но пожелать лишь тщательнее 
следить за своим здоровьем и 
поменьше болеть. и не потому, 
что в нашей родной больни-
це нас лечить не хотят или ле-
чить нечем. С этим то как раз 
все в порядке теперь. Просто 
лечить нас некому, не хватает 
целительных рук. и руганью 
в больничных коридорах этой 
проблемы не решить.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

спорт

Юбилейный сезон отметили бронзой
КОмАндА нижней Туры 

(электроаппаратный завод) 
впервые приняла участие в 
чемпионате области 1963 года 
во второй группе. В 1971 году 
команда ГРЭС, став победи-
телем этой группы, получи-
ла право выступать в первой 
группе, и с 1972 года коман-
да «Старт» («Автомобилист», 
«Труд», «машиностроитель») 
семь раз становилась чемпи-
оном области и четырнадцать 
раз занимала другие призовые 
места. 

С 80-х годов команду тре-
нировали н.В. Кулаев, е.и. 
Федотов, н.В. Куимов. 
многие наши хоккеисты 
продолжили тренировать-
ся в командах екатеринбурга, 
Первоуральска, Красноту-
рьинска, Красноярска, иркут-
ска, Абакана, Хабаров-
ска, Оренбурга, Боровичей, 

Богдановича, Воткинска, 
Саратова. А Вячеслав маркин 
и Юрий Степочкин выступа-
ли на чемпионатах мира сре-
ди взрослых за Казахстан и 
Беларусь. 

Воспитанники е.и. Федото-
ва Роман Лопатков и никита 
Куськов стали игроками юно-
шеской сборной России. 

В этом году «Старт» успешно 
завершила свой пятидесятый 
сезон в областных и всерос-
сийских соревнованиях сре-
ди коллективов физической 
культуры, заняв третье место 
в зоне «Урал» и завоевав брон-
зовые медали чемпионата об-
ласти. Успех нашей команды 
начался с победы над сборной 
Среднеуральска со счетом 8:1. 
В следующем матче «Старт» ус-
тупил сильному Богдановичу 
с минимальным счетом 3:4. В 
двух встречах на выезде ниж-

нетуринцы одолели баранчин-
цев (счет 6:4) и карпинцев (счет 
4:3). В ответном поединке се-
веряне попытались отыграть-
ся, но наши земляки были на 
высоте (счет 6:4). 

Следующие две игры на по-
лях соперников не принесли 
нам успеха. 

В Полевском мы уступили со 
счетом 1:9, а в Среднеуральске 
- со счетом 7:8. Вернувшись 
домой, «Старт» обыграл 
«Синегорец» со счетом 7:5, 
но лидерам соревнований -  
«Факелу» и «Северскому труб-
нику», игравшим год назад в 
высшей лиге, - проиграл со 
счетом 3:13 и 3:14. 

За нашу команду играли де-
вятнадцать человек: капитан 
команды Руслан нигматуллин 
забил двенадцать мячей, 
Сергей Юсов (одиннадцать мя-
чей), никита Куськов (семь мя-

чей), Леонид Клюкин (шесть 
мячей), денис Загидуллин 
(шесть мячей), Алексей 
Прудников (два мяча), илья 
Куськов (два мяча), николай 
Куськов (два мяча), Александр 
Косолапов (один мяч), вратарь 
дмитрий Кучумов, Сергей 
Сапунов, Владимир Куськов, 
Антон Шерстобитов, Геворг 
Гамбарян, егор мурачев, 
денис марисов, Прохор 
Шабуров, Роман Обухов, Павел 
Глущенко. 

Продолжает развивать-
ся в городе и детский хоккей. 
Среди воспитанников 2001 г.р. 
«Старт» занял второе место из 
пяти команд, а среди воспи-
танников 1997 г.р. - четвертое 
место из шести. 

Клуб благодарит за по-
мощь: генерального ди-
ректора ООО «нТЭАЗ 
Электрик» С.В. Обухова, гла-

ву нижнетуринского город-
ского округа Ф.П. Телепаева, 
заместителя председателя 
думы нижнетуринского го-
родского округа, секрета-
ря нижнетуринского местно-
го отделения партии «единая 
Россия» О.В. Телятникова, 
директора ООО «Крофаст» 
С.Ю. мальцева, директо-
ра ООО «КурсорГарант» Я.В. 
Зайцева, исполнительного 
директора ООО «Водоканал» 
Л.В. Слободенюк, ООО 
«СеверСтройГрупп» (лично 
михаила матяш и Виталия 
Лобовикова), индивидуаль-
ного предпринимателя А.м. 
Беляева, генерального дирек-
тора «Туратрансагентство» 
Ю.Г. Сивкова и директо-
ра ООО «Город 2000» В.В. 
мартемьянова.

Василий ШИРОКОВ.
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Вторая приисковая
празднуем!

В тройке санной
Масленица катит

Вот и вступили мы в масленичную неделю – 
преддверие праздника веселого да хлебосольного 
– Масленицы. 

В воскресенье в приходе во имя Святителя 
Иоанна митрополита тобольского состоялась 
Божественная Литургия на начало масленич-
ной недели. Настоятель прихода, иерей Анатолий 
Кузнецов, обратился к прихожанам с напутствен-
ным словом, напомнил о значении и смысле дней, 
предваряющих начало Великого поста. После 
окончания службы и проповеди детвора из цер-
ковно-приходской школы «Илиотропион» вместе 
с родителями и другими прихожанами отправи-
лись на улицу. С полсотни человек точно набра-
лось. В уютном дворе Нижнетуринского краевед-
ческого музея их ждал пышущий жаром дровяной 
самовар и удалые конкурсы: перетягивание кана-
та, прыжки через скакалки и шуточная борьба. И 
несмотря на крепкий мороз ребятня резвилась до 
самого вечера.

В таком же духе издавна проходили на Руси сле-
дующие понедельник и вторник, называвшиеся 
еще «днями-заигрышами». 

Строились горы высокие, вешались качели, пек-
лись блины – на родительский помин и на ра-
дость живущим. Дети ходили колядовали, в пес-
нях да присказках лепили из соломы чучело зимы, 
с гор катались вместе со взрослыми. По примете 
народной: кто дольше всех с горы катится, у того 
самый хороший лен будет. А главное, почему еще 
дни эти заигрышами зовутся: по вторникам свадь-
бы обычно гуляли. И говаривали: «У нас горы го-
товы, блины испечены, невеста ждет не дождется. 
Приходите, гости дорогие!»

Вчера по обычаям народным была «среда-ла-
комка». Ходили зятья к тещам на блины? Блины 
гречневые да пшеничные, дрожжевые да сдобные, 
со сметаною да сладостями, а кому – и с икоркой, 
рыбкой солененькой иль с мясцом припущенным. 

А сегодня вот – широкий «четверг-разгуляй»: 
взятие снежных городков, бои кулачные, прятки 
да лапта, а еще – подъем чучела Зимы на гору. 

«тещины вечерки» - это пятница. теперь уже 
теща со свекром (прихватив продукты да кадушку 
деревянную) на блины к зятю жалуют.

Суббота – «золовкины посиделки». В этот день 
чучело Зимы хоронят – сжигают за селом, хорово-
ды устраивают, весну встречают, как было - пер-
вым, так и последним блином – символом сол-
нышка. Застолья ломятся от яств. 

А вечером девушки гадают на суженого – с вос-
ком да свечками, картами да чистой водой. А то и 
просто выходят на улицу и спрашивают имя у пер-
вого встречного – стало быть, так суженого звать 
будет.

Приходит Прощенное воскресенье. В понедель-
ник пост ведь Великий начинается, самый дли-
тельный и строгий. Дабы души свои очистить и 
в пост вступить со светлыми помыслами, просят 
люди друг у друга прощения: «Прости меня, по-
жалуйста, буде в чем виноват перед тобою». так-то 
вот.

Наталья КОЛПАКОВА.
Сергей ФЕДОРОВ.

Зимушку 
с почётом провожаем

16 МАРтА на городской площади пройдет на-
родное гуляние – Масленица.

11.00 – заиграет музыка в народном стиле. Через 
каждые 15 минут – «зазывалки», информация по 
содержанию праздника. Начало работы торговых 
рядов. Работа аттракционов. В это же время откро-
ется выставка народных промыслов.

12.00 – открытие праздника. Заклички.
12.15 – состязание «Молодецкие игрища» для 

учащихся учебных заведений, молодежных и под-
ростковых организаций и учреждений Нижне-
туринского городского округа.

13.00 – городской конкурс «Сними приз со стол-
ба», спортивный блок аттракционов для взрослых, 
детские аттракционы.

13.15-15.00 – театрализованное представление 
«Широкая Масленица» с концертными блоками 
народного ансамбля «Калинушка», народного ан-
самбля русской казачьей песни «Забава», хора ве-
теранов «Ивушки».

Конкурсы и состязания во время театрализован-
ного представления на сцене.

13.20-15.00 – городской конкурс «Сними приз со 
столба».

13.20 – спортивный блок. Аттракционы: «Бой на 
буме», «Ходули», «Бег в мешках», «тяни на кегли».

15.00 – финал праздника. Сожжение чучела 
«Масленицы».

По инф. 
администрации Нижнетуринского

городского округа. 

ЭтА книга, вышед-
шая в Полиграфическом 
объединении «Север», 
действительно вторая, 
очень подробная, ис-
торически выверенная 
и обстоятельная кни-
га об Исовских приис-
ках. Первая вышла в 2004 
году и, судя по необы-
чайной популярности и 
неожиданному спросу, 
буквально потребовала, 
спустя годы, продолже-
ния. И оно появилась на 
свет в виде томика под 
названием «На Исовских 
приисках».

Автор этих изда-
ний - Почетный граж-
данин города Нижняя 
тура, участник Великой 
отечественной вой-
ны, краевед, написав-
ший нескольких книг о 
земляках, фронтовиках, 
спецпереселенцах, опыт-
нейший приисковик, на-
гражденный орденами и 
медалями за доблестный 
труд, человек, имя кото-
рого занесено в энцик-
лопедию «Лучшие люди 
России» - Константин 
Иванович Мосин.

отношение автора к 
теме более, чем трепет-
ное. Ведь сам он всю свою 
трудовую жизнь про-
вел на Исовском приис-
ке: работал начальником 
драги, начальником ме-
ханического цеха, глав-
ным механиком приис-
ка, знает о материале не 
понаслышке, а краевед-
ческая жилка поискови-
ка, пытливый ум истори-
ка делают этот материал 
человечным, легко и с 
интересом воспринима-
емым.

«Между туринским и 
Нижнетуринским заво-
дами, а позднее – в районе 
речки Мельничной, зо-
лотоплатиновая россыпь 
найдена в 1824 году геоло-
гической партией, руко-
водимой гитенферваль-
тером П.Голяховским... 
открытие богатой 
Исовской системы ли-
шило покоя владель-
цев тагилького округа 
Демидовых, и они неза-
медлительно начали свои 
разработки, которые 
тоже выросли в большие 
прииски».

«Кроме, как на Урале, 

в начале двадцатого века 
платину  нигде больше в 
России не добывали. то 
есть, понятие «уральская 
платина» для того вре-
мени было вполне рав-
нозначно понятию «рус-
ская платина»… 

Самое главное, что оп-
ределило ее высокую 
ценность – это ее уни-
кальные физические и 
химические свойства, 
которые затрудняли ее 
применение в первые 
столетия после ее откры-
тия, и которые, напро-
тив, обусловили очень 
высокую степень ее вос-
требованности наукой 
и техникой двадцатого 
века…

однако в России пла-
тина долго не находила 
применения, - утвержда-
ет К.Мосин, - англичане, 
задавшие тон в индус-
триальной революции 
еще девятнадцатого века, 
быстро сообразили, что 
контроль над рынком 
платины – это залог со-
хранения лидерства в на-
учно-технической сфере, 
диктовали свои условия, 
скупая по дешевке всю 
«сырую» русскую пла-
тину, что называется, на 
корню…»

обо всем этом – в кни-
ге. А еще – подробно о 
реках: Ис, Нясьма, Выя 
и притоках, о ландшаф-
те местности, об истории 
зарождения, строитель-
ства и преобразования 
поселений на берегах 
рек, о старателях. 

«тяжел и опасен был 
труд старателей в конце 
восемнадцатого – нача-
ле девятнадцатого века, 
когда начинались откры-
тие и добыча золота, а за-
тем и платины на Урале. 
На поиски драгоценно-
го металла шли смелые, 
отчаянные люди, чаще 
всего вдвоем, втроем, с 
ружьями, топорами, ло-
патами, ковшом для про-
мывки металла и котом-
кой сухарей за спиной. 
Немало их гибло от рук 
грабителей и разбойни-
ков, но желание разбога-
теть, любопытство тяну-
ли их на отдаленные лога 
и речки Урала. На прива-
лах, боясь разбойников, 
не разводили огня, ели 

сухари, размоченные в 
воде, запивали холодной 
водой. тайга-заступница 
укроет…» - с теплотой 
пишет автор.

Работа была тяжелей-
шая. Вот строки из вос-
поминаний одного из 
потомков династии ста-
рателей Бородиных: 
«Работали зимой шахта-
ми. В забое – два сына, 
третий – на воротке, ба-
дьи с породой вручную 
наверх поднимает, двое 
на таратайках к реке пес-
ки возят, там три жен-
щины работают – одна 
насосом воду вручную 
качает, а двое скребками 
на машерте песок пере-
мывают…»

В особенно тяжелые 
годы люди объединя-
лись: «После войны на 
паях с соседями работа-
ли втроем, то есть, на-
мывку делали на три 
части. У одного из сосе-
дей была лошадь. На та-
ратайке возили песок на 
промывку к ручью. За ло-
шадь хозяину из общей 
кассы платили два рубля 
бонами в день. 

Если нанимали жен-
щин на сполоск, то им 
платили по шестьде-
сят золотых за смену. то 
и другое делалось неза-
висимо от промывки. 
Намывали от пятнадца-
ти до двадцати граммов в 
день с четырех палубков. 
один палубок – двад-
цать пять бадей…»

Десятилетие сменя-
лось десятилетием, раз-
вивалась техника, и вот 
уже добыча драгоцен-
ного металла перешла 
на дражный способ. Это 
был коренной перелом в 
вопросах механизации 
ручного труда. 

Внедрение дражной до-
бычи платины на Урале 
способствовало повыше-
нию производительнос-
ти труда, привело к зна-
чительному сокращению 
хищнической добычи 
металла. Но не произош-
ло, к сожалению, перело-
ма в сознании владель-
цев приисков, все так же 
нещадно эксплуатиру-
ющих труд людей и нис-
колько о них не забо-
тящихся. И работая на 
драгах, люди так же без-
умно уставали, тянули 
непосильный гуж.

«Никакие морозы и 
метели не останавли-
вали добычу металла. 
А трудностей зимой, ой 
как  много! Густой ту-
ман окутывал драгу, 
лед вокруг нее прихо-
дилось взрывать, иначе 
она не стронется с мес-
та. Механизмы покры-
ваются толстой ледяной 
коркой. температура на 
рабочих местах маши-
нистов немногим выше, 
чем снаружи. Люди мерз-
нут, выбиваются из сил 
от тяжелого физического 
труда и недоедания…»

Или еще воспоми-
нание, более  позднее: 
«Драга получилась очень 
хорошая, удобная при 
маневрировании по за-
бою, с надежной плаву-
честью. 

С первых лет рабо-

ты производительность 
по объемам перераба-
тываемой горной массы 
была увеличена в пол-
тора раза. В 1967 году 
драге за отличные по-
казатели в работе было 
вручено Красное знамя 
Министерства Цветной 
Металлургии и ЦК проф-                    
союза».

История добычи и за-
рождение поселков, 
иностранная экономи-
ческая интервенция и 
хищничество, старатель-
ство и начало техничес-
кого перевооружения, 
Великая отечественная 
война и люди – во все 
времена – люди, прекрас-
ные человеческие  качес-
тва, помощь фронту, ди-
настии – Бородины, 
Попковы, Смирновы, 
Кузнецовы – самые на-
стоящие самородки на-
шей истории – все это в 
книге. 

одна из династий про-
изошла 250 лет назад от 
Афанасия Ивановича 
Ляпцева. 

«Наиболее именитой и 
многочисленной в исто-
рии добычи платины в 
Висиме является, пожа-
луй, династия Ляпцевых. 
Кого только нет среди 
них: драгеры, гидравлис-
ты, забойщики, предсе-
датели старательских ар-
телей, горные мастера, 
инженеры, руководите-
ли предприятий. Не су-
ществовало, наверное, 
ни одной профессии зо-
лотодобытчика, которой 
бы они не владели».

Книга в большинст-
ве своем - о них, заме-
чательных тружени-
ках и патриотах своего 
края, Родины. Это исов-
чанам адресована теле-
грамма, в которой Иосиф 
Виссарионович Сталин 
«шлет братский привет и 
благодарность Красной 
Армии» за перечислен-
ные деньги на строи-
тельство танков и само-
летов, а также танковой 
колонны «Исовской ра-
бочий» в годы Великой 
отечественной войны.

В книге много фак-
тов, цифр, имен, более 
двухсот фотографий раз-
ных времен, много исто-
рических, технических 
данных (большая часть 
уделена гидравлике), 
подробно рассказывает-
ся о советском периоде 
приисков, говорится о се-
годняшнем дне этого не-
обычного производства, 
здесь много воспомина-
ний простых людей, да 
и о драгах рассказывает-
ся (как видите) ну прямо 
как о живых существах, 
кормилицах и помощ-
ницах, тепло и задушев-
но. Здесь - добыча пла-
тины и жизнь вокруг нее 
– с конца девятнадцато-
го века и до наших дней. 

Читайте книгу 
Константина Ивановича 
Мосина «На Исовских 
приисках» и вы приоб-
щитесь к истории родно-
го края.

Обзор подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото из архива 
редакции.

К. И. Мосин.
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Борьба «президентов» 
и «губернаторов»

Тура 
криминальная

Скосили 
розочки

конкурс «Времени»

Бессмертный подвиг
операция

Сровняли 
опасные 
горки

Г. И. Глазунов.

Сантиметр 
до гибели

Добавили 
краски

В Международный 
женский день трое мужчин 
преподнесли своим дамам 
тумаки. женщинам оказа-
на медицинская помощь. 
Проводятся проверки.

По инф. 
ОП № 31 ММО 

МВД России 
«Качканарский».

80 шТук прекрасных 
роз и гербер были скоше-
ны неустановленными ли-
цами в теплице одного из 
предприятий города. от 
злоумышленного секатора 
нежные создания не спас-
ло даже присутствие на тер-
ритории работоспособной             
и ночью, и днем охра-                                              
ны.

В одноМ сантиметре от 
сердца нож проник в груд-
ную клетку гр. к. Мужчина 
утверждает, что угрожаю-
щее жизни ранение он на-
нес себе сам, не очень лов-
ко избавляясь от баночной 
крышки. Проводится про-
верка.

- Серая, а потому некра-
сивая, - поставили диагноз 
«Тойоте» 2005 года выпуска 
пацанята, нашедшие впол-
не еще пригодный баллон-
чик с краской. Юные худож-
ники добавили скучному 
колору авто немного ярких 
пятен цвета спелой мор-
ковки. Владелец ТС нане-
сенному «макияжу» не об-
радовался. доморощенных 
автомаляров вместе с роди-
телями ждет комиссия по 
делам несовершеннолет-
них.

Я сегодня 
преподнёс...

В ходе операции 
«Горка» на территории 
нижнетуринского городс-
кого округа сотрудниками 
ГИБдд выявлено и устра-
нено 6 скатов, выходящих 
на проезжую часть и ис-
пользуемых детьми для ка-
тания. 

Совместно с инспектора-
ми оПн проведены рейды 
по выявлению несовершен-
нолетних, нарушающих 
Правила дорожного движе-
ния. Выявлено 42 юных на-
рушителя. 

Во время проведения 
профилактического ме-
роприятия дорожно-транс-
портных происшествий с 
детьми не зарегистрирова-
но.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор 

по пропаганде 
ГИБДД ММО 

МВД России 
«Качканарский».

как хорошо вы помните зна-
менитых земляков, уважаемые 
школьники? Газета «Время» 
объявила конкурс под назва-
нием «Бессмертный подвиг». 
уже в одном из следующих но-
меров «Времени» школьникам 
будут предложены вопросы о 
Героях Советского Союза, и 
правильно ответивший на все 
получит приз. но перед этим, 
чтобы уровнять шансы на по-
беду, в нескольких номерах га-
зеты были опубликованы за-
рисовки о Героях Советского 
Союза. Сохраните эти мате-
риалы, они могут пригодить-
ся не только для конкурса 
«Времени».

Гвардии 
старший сержант
Первое боевое крещение 

сержант Григорий Глазунов 
получил в бою с воздушным 
десантом гитлеровцев на ста-
линградской земле. Трудным 
было это сражение для моло-
дой воинской части, сформи-
рованной в Сибири. но враг 
был разгромлен, хотя и баталь-
он понес немалые потери. 

За мужество и отвагу, прояв-
ленные в этом бою, нижнету-

ринец был награжден орденом 
красной Звезды. 

После победы под Сталин-
градом советские войска стре-
мительно продвинулись на 
запад и вышли к днепру. 
Танковый авангард гвардей-
ской дивизии, преследуя от-
ступающего противника, вы-
шел к реке поздним вечером. 
По осенним разбитым дорогам 
продвигалась пехота, шла ар-
тиллерия, а в воздухе, в том же 
направлении, пролетали эс-
кадрильи бомбардировщиков. 

широк и могуч полновод-
ный днепр. Правый берег, 
занятый гитлеровцами, ог-
рызался  артиллерийскими за-
лпами и автоматно-пулемет-
ными очередями. Левый берег 
молчал, словно здесь все вы-
мерло. но вот ввысь взметну-
лись кранные ракеты, и мощ-
ные артиллерийские залпы 
потрясли землю. Стрелковые 
батальоны, получившие при-
каз форсировать днепр, начали 
переправу. Старший сержант 
Глазунов и стрелки-радисты 
торопливо действовали весла-
ми, направляя рыбачью лодку 
к противоположному берегу. 
Вблизи разорвался немецкий 
снаряд. Взрывная волна оп-

рокинула лодку, и люди ока-
зались в холодной воде. но и 
тогда, в эту тяжелую минуту 
явной опасности для жизни, 
победило мужество и сознание 
долга. 

- Плыть за мной! – крикнул 
товарищам Глазунов и, вски-
нув на спину рацию, первым 
поплыл по течению реки, ста-
раясь сократить путь к право-
му берегу. наконец ноги на-
щупали дно. Выйдя на берег, 
быстро развернул аппарат, и 
в эфир полетели первые ра-
диосигналы. Подразделения с 
боем расширяли плацдарм. За 
форсирование днепра и про-
явленные при этом мужест-
во и отвагу Г.И. Глазунову 
20 декабря 1943 года указом 
Президиума Верховного 
Совета СССр присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Биография Героя такая же 
скромная, как и сам Герой. 
родился в 1918 году в де-
ревне Ванюшино. учился в 
нижнетуринской семилетней 
школе и после ее окончания с 
1936 года работал машинистом 
водокачки на железнодорож-
ной станции Выя. В 1939 году 

призван в красную армию. 
Служил на дальнем Востоке. 
на фронтовые дороги Великой 
отечественной войны сол-
дат пришел из Сибири в янва-
ре 1942 года и прошел по это-
му трудному пути до светлого 
дня Победы над гитлеровской 
Германией. уралец освобож-
дал от фашистской нечисти 
многие государства европы. 

Из Книги Памяти 
нижнетуринцев, 

погибших на фронтах 
Великой Отечественной 

войны. 

В эТоМ году нижнету-
ринцам предстоит принять 
участие сразу в двух избира-
тельных кампаниях. Совсем 
скоро, в конце марта, состо-
ятся дополнительные выбо-
ры депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти. а осенью нам предстоит 
решить, кто будет руководить 
нижнетуринским городским 
округом следующие пять лет. 

Статистика показывает, что 
наибольшей популярностью 
выборы пользуются у граждан 
старшего возраста. Именно 
их называют самым актив-
ным электоратом, именно им 
большинство кандидатов ад-
ресуют основные пункты сво-
их предвыборных программ. 
Молодежь же к выборам ин-
дифферентна, да порой на-

столько, что не знает 
своих элементарных 
избирательных прав. 

для того и приду-
ман был в россии день 
молодого избирателя, 
чтобы пробудить ин-
терес у нового поко-
ления к выборам, как 
к одной из главных 
форм гражданской 
активности. каждое 
третье февральское 
воскресенье избира-
тельные комиссии ус-
траивают тематичес-
кие праздники, на 
которых просто и по-
нятно рассказывают 
молодежи о том, как 
и для чего проводятся 
выборы.

нижнетуринская 
районная террито-
риальная избира-
тельная комиссия 
решила не ограничи-
ваться одним днем. 
недавно по иници-
ативе председателя 

комиссии Ю.а. Григорьевой 
в нижнетуринском городс-
ком музее состоялся конкурс 
командных проектов «Вместе 
сможем многое». эту задумку 
поддержал комитет по культу-
ре, физической культуре, спор-
ту и социальной политике ад-
министрации нТГо (главный 
специалист С.Л. Соломахина), 
Центр детских и молодеж-
ных клубов (директор И.а. 
назарук), откликнулись пси-
хологи нижнетуринского дет-
ского дома.

это мероприятие ничем бы 
не выделялось среди подоб-
ных, если бы не состав при-
глашенных участников. В 
их рядах были представите-
ли крупных предприятий ок-
руга, члены молодежной и 

участковых избирательных 
комиссий, депутаты думы 
нижнетуринского городско-
го округа во главе с предсе-
дателем С.Г. Мерзляковым, 
активисты Молодежного со-
вета при главе нТГо, а так-
же сам глава округа Ф. П. 
Телепаев. Вместе с Федором 
Петровичем пришли и его за-
местители – С.В. корнелюк и 
В.С. Головин. к назначенному 
времени в музее собралось бо-
лее тридцати самых активных 
и известных жителей округа. 
рассчитавшись на первый-вто-
рой, участники разделились 
на подгруппы «Президенты» и 
«Губернаторы». каждой из них 
предстояло преодолеть три 
этапа: пройти психологичес-
кие тренинги на сплочение, 
написать проект на заданную 
тему и достойно защитить его.

Смогли бы вы, уважаемые 
читатели, довериться, напри-
мер, своим коллегам по рабо-
те настолько, чтобы закрыв 
глаза упасть с высоты на их 
руки? Страшновато, не прав-
да ли? Вдруг коллеги в послед-
ний момент отойдут в сторон-
ку, не пожелав ловить вас. Вот 
и участники тренинга вряд ли 
решились бы на такой отчаян-
ный поступок, если бы пред-
варительно с ними не пора-
ботали профессиональные 
психологи. Сначала «прези-
денты» и «губернаторы», соб-
равшись в круг в одном из за-
лов музея, познакомились друг 
с другом. И лишь убедившись, 
что в их рядах собрались люди 
честные и открытые, участни-
ки отправились на улицу. Там 
им были уготованы интерес-
ные и порой даже опасные ис-
пытания. В одном из заданий 
команде требовалось, стоя в 
небольшом, очерченном на 
земле круге достать разбросан-

ные вокруг предметы. немало 
помучились конкурсанты и с 
преодолением веревочной пау-
тины, пролезть через которую 
требовалось, не задев ни еди-
ной ее ниточки. После таких 
испытаний упасть в руки това-
рищей было совсем не страш-
но.

надышавшись свежим воз-
духом, участники конкурса 
включили свежие умы и при-
нялись за проектирование. 
«Президенты» разрабатыва-
ли стратегию избирательной 
кампании для своего кандида-
та (в его роли выступил пред-
седатель Молодежного совета 
при главе нТГо константин 
Волков), а «губернаторы» со-
здавали новую партию «За 
чистую воду». Задача у обе-
их команд стояла одна – по-
казать свои избирательные 
проекты в наилучшем свете и 
привлечь на свою сторону как 
можно больше избирателей. 
В ход шли агитационные сти-
хи и частушки, звучали лозун-
ги и призывы. не обошлось и 
без популизма, коим зачастую 
страдают реальные партии и 
кандидаты. 

Подводя итоги конкур-
са и тренинга, председатель 
нижнетуринской рТИк Ю.а. 
Григорьева поблагодарила 
участников, организаторов и 
гостеприимное руководство 
музея, а также выразила на-
дежду на то, что такие мероп-
риятия станут традиционны-
ми. И положительный эффект 
от них будет выражаться не 
только в высокой явке избира-
телей, но и в росте взаимопо-
нимания между избирателями 
и избираемыми.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте http://vremya-nt.ru. 

Ловите меня, друзья!



15, 16, 17 марта

ЯРМАРКА ТОВАРОВ 
ВЕСЕННЕГО АССОРТИМЕНТА.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

на мини-рынке у центральной вахты 
«Таганский ряд»  г. Екатеринбург

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

¨¨¨ «╂けさけょ 2000»
ゃにこけかくはっき:

- かのぉにっ ゃうょに くぇさせあくにた う ゃくせすさっくくうた さぇ-
ぉけす;
- せしすさけえしすゃけ ぇゃすけくけきくにた しうしすっき けすけこかっくうは, 
たけかけょくけゅけ う ゅけさはつっゅけ ゃけょけしくぇぉあっくうは, おぇくぇ-
かういぇちうう;
- せしすぇくけゃおぇ こさうぉけさけゃ せつっすぇ 》╁] う ╂╁];
- しすさけうすっかぬくにっ さぇぉけすに (そせくょぇきっくすに, おかぇょ-
おぇ, くぇさせあくぇは う ゃくせすさっくくはは けすょっかおぇ, おさけゃかは).

╆ぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさけゃ. 《けさきぇ けこかぇすに 
かのぉぇは ゃ す. つ. さぇししさけつおぇ こかぇすっあぇ.

〈っかっそけく 89222071096. 4-2

14 № 22 14 марта 2013 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Сотрудники агентства недвижимости 
«Причал» 

ОКАЖУТ вам 
квалифицированную помощь 

в решении ваших проблем в Екатеринбурге!
Мы подберем банк, оптимальную ипотечную 

программу и низкую процентную ставку, 

работаем С ВОЕННОЙ ИПОтЕКОЙ!
Поможем купить квартиру, 

комнату в Екатеринбурге или пригороде.

Наши телефоны: 89122692320, Федор, 
89122533070, Наталья. 4-4

¨¨¨ «╂けさけょ 2000»
- ねおしおぇゃぇすけさに;
- しぇきけしゃぇかに;
- こけゅさせいつうおう;
- すさぇおすけさに;
- かのぉにっ いっきっかぬくにっ さぇぉけすに;
- ゃにゃけい きせしけさぇ (しくっゅぇ) し こけゅさせいおけえ (ぉっい こけ-
ゅさせいおう);
- こっしけお, とっぉっくぬ, おっさぇきいうす, けすしっゃ.

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

ゃ すけき つうしかっ さぇししさけつおぇ こかぇすっあぇ.

〈っかっそけくに:
 8922-11-299-10, 

ょうしこっすつっさ,
8922-039-22-99, 98-8-12, 

ぉせたゅぇかすっさうは. 4-3

Муниципальному казенному учреждению 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и ремонта»

Обращаться: ул. Скорынина, 6, каб. № 8 
или по телефону 8 (34342) 2-12-01.

на постоянную работу тРЕБУЕтСя  

заместитель директора в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

требования к кандидату: высшее образование, стаж 
работы на руководящей должности не менее 5 лет.

3-
3

СКБ-банк отметил новую веху 
в своей истории – в рамках 
VIII Национальной банковской 
премии Ассоциации российских 
банков он был признан победителем 
конкурса «Лучший  банк России-2012». 
таким образом, СКБ-банк перешел 
на качественно новый уровень 
своего развития, завоевав Олимп 
банковского рынка страны. 

Магия цифр
Итоги работы СКБ-банка за 2012 год 

впечатляют не только динамикой рос-
та, но и магией цифр: 60 миллиардов 
привлечено в виде вкладов населения 
и 60 миллиардов выдано в кредиты фи-
зическим лицам. 35 миллиардов при-
влечено средств юридических лиц и 35 
миллиардов размещено юридическим 
лицам.

«Такое соотношение цифр – это иде-
альное состояние с точки зрения уп-
равления движением активами и пас-
сивами банка. Решая задачу роста, мы 
вот так красиво синхронизируем це-
левые сегменты бизнеса», - отметил 
Председатель Правления СКБ-банка 
Владимир Пухов. 

Стратегические приоритеты                   
СКБ-банка – это потребительское кре-
дитование и кредитование малого и 
среднего бизнеса. Отметим, что по объ-
емам портфеля кредитов населению 
СКБ-банк входит в ТОП-20 страны. По 
объемам вкладов – в числе 25 крупней-
ших банков России.  

Более 200 «флажков» 
на карте

Широкая филиальная сеть – одно 

╊せつてうえ ぉぇくお [けししうう 
し つせゃしすゃけき のきけさぇ

из ключевых достижений, позволив-
ших СКБ-банку официально стать фе-
деральным банком и завоевать призна-
ние Ассоциации российских банков. 
География СКБ-банка сегодня – это 
свыше 200 полноценных офисов от 
Калининграда до Петропавловска-
Камчатского с запада на восток и от 
Мурманска до Черкесска с севера на юг. 
У СКБ-банка есть собственная техноло-
гия расширения сети, которая позволя-
ла открывать по 50 новых точек ежегод-
но. Всего за два года СКБ-банк увеличил 
число своих точек продаж в два раза и сей-
час присутствует в каждом федеральном 
округе России. Удачное расположение 
офиса – это первоочередная задача при 
открытии новой точки. Он должен рас-
полагаться в местах с большим людским 
потоком. Отличительная особенность 
стратегии развития сети банка -  стан-
дартизированные требования к инфра-
структуре и оборудованию офисов, на-
чиная от площади и заканчивая цветом 
обоев и мебели. 

Простота 
и функциональность

«Сила простоты» - следуя этому нехит-
рому, но воистину гениальному принци-
пу СКБ-банк всего за несколько лет до-
бился высочайших успехов в бизнесе.  
Каждый свой продукт и услугу банк де-
лает максимально доступным и интуи-
тивно понятным для своих клиентов. К 
примеру, Интернет-сервис СКБ-банка 
«Банк-на-Диване» наглядно воплощает 
принцип «Сила простоты»: в нем сведены 
наиболее часто употребляемые опции, 
без излишеств. Не случайно «Банк-на-
Диване»  вошел в тройку самых функци-

ональных систем Интернет-банкинга в 
России, по оценке «Эксперт РА». Вот так, 
предлагая своему клиенту высокотехно-
логичные продукты и комфорт обслужи-
вания, СКБ-банк находит своего клиента 
в любом регионе, независимо от конку-
рентной среды.

Банк с чувством юмора
Первый национальный банк с чувст-

вом юмора – такое революционное рек-
ламное позиционирование на рынке 
выбрал для себя СКБ-банк. Это много-
летняя история и настоящая гордость 
СКБ-банка, ведь он стал первым, кто 
стал использовать юмор в банковском 
деле и сейчас входит в пятерку самых яр-
ких банковских брендов (РБК. Личные 
финансы). Вся страна зачитывалась сло-
ганами с рекламных плакатов, стилизо-
ванных под советские, как, например: 
«Теще на кухне спать негоже, купи квар-
тиру – ипотека поможет!», «Хочешь нра-
виться мужчинам? Возьми кредит, купи 
машину». Недавно банк завершил рек-
ламную концепцию с использованием 
одностиший поэта Вишневского, кото-
рые тоже полюбились нашим клиентам, 
слоганы: «Наш рот всегда открыт для 
диалога», «Ах вы не спонсор? Положите 
вилку» или «Вы насмеялись на большую 
сумму!» Осенью 2012 года была запуще-
на новая рекламная кампания с рабо-
чим названием «Периодическая система                                      
СКБ-банковских элементов», в которой 
банковские продукты представляются 
в виде элементов химической таблицы. 
Помимо этого, всем желающим предла-
гается создать собственный элемент, ко-
торый может быть внесен в общую пери-
одическую таблицу. Уже сейчас в таблице 
появились банковские элементы от клиен-
тов-«первооткрывателей»: «Силиконий», 

«Когданадий», «Ва-
лидолий» и многие дру-
гие. «Мы искренне счи-
таем, что добрая улыбка 
и юмор создают толь-
ко хорошее настроение. 
Но с деньгами мы рабо-
таем серьезно», - сказал 
Владимир Пухов.

Лучший 
банк России - 

это мы!
В декабре 2012 года СКБ-банк    одер-

жал победу в одной из самых пре-
стижных  номинаций Национальной       
банковской премии Ассоциации рос-
сийских банков – стал победите-
лем в номинации «Лучший банк 
России-2012». Эта награда предусмат-
ривает оценку менеджмента качества 
банковских услуг по критериям стан-
дартов АРБ, а также Европейского 
Фонда менеджмента качества и 
Премии Правительства РФ в области 
качества. Участие в программе приня-
ли крупнейшие банки со всей России, 
но именно услуги СКБ-банка были 
признаны лучшими. ОАО «СКБ-банк».

Дорогого мужа, папу, 
дедушку, дядю, брата
Василия Васильевича 

КАРКАШЕВИЧА
поздравляем с юбилеем!
С теплотой и всем сердцем любя,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Позади только семьдесят лет,
И душа с каждым днем молодеет!
Пусть улыбка и радостный взгляд
Каждым утром лицо украшают!
В добром здравии годы идут,
Мир и солнце твой дом освещают!

Родные.

МУП «Горканал» ИНФОРМИРУЕт:
постановлением РЭК Свердловской области 

от 29.11.2012 года № 198-ПК 
утвержден тариф на водоотведение:
с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года 

в размере 10,57 за 1 м3;
с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года 

в размере 11,34 за 1 м3.

г. Нижняя тура, 
ул. Усошина, 1а 

8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

22 марта (пятница) 
на мини-рынке у центральной вахты  
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

женских и молодежных пальто 
зимних и демисезонных 

всех размеров.
Производство брянской фабрики 

«Мир Пальто». 
Цены от 1500 до 5950 рублей.
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сообщает пресс-служба губернатора

К юристу - бесплатно

3 марта на 51 году скоропостиж-
но скончался дорогой муж, люби-
мый зять

МАЛЮК Валентин Васильевич.
Выражаем благодарность всем 

принявшим участие в организа-
ции и проведении похорон - цеху 
№ 2 и КТО ОАО «Вента», а также 
В. А. Трифонову. Любим, помним, 
скорбим.

Жена, родные.

пунктиром

Глаза покупателя 
против языка продавца

15 мАрТА международная общественность отме-
чает Всемирный день защиты прав потребителей. 
Территориальным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека и филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти»   г. Красноуральск, г. Нижняя Тура ежегодно 
проводятся мероприятия, посвященные Всемирному 
дню защиты прав потребителей.

В этом году 15 марта пройдет под девизом: 
«Потребительское правосудие сегодня». С 10.00 до 
15.00 потребители могут позвонить специалисту от-
дела по телефону «горячей линии» 2-75-07.

Кроме того, к Дню защиты прав потребителя объ-
является конкурс: «Потребительский юмор, или гла-
за покупателя против языка продавца». Для участия в 
нем в бумажном или электронном виде нужно пред-
ставить объявления, ценники, маркировку, рекламу, 
а также иную информацию, например, переписку с 
продавцами (исполнителями) «юмористического» со-
держания.

Также проводится анкетирование граждан на зна-
ние законодательства в сфере оказания потребителям 
туристских услуг (анкета размещена на сайте газеты 
«Время» http://vremya-nt.ru).

Конкурсные работы и анкеты принимаются до 
19 марта по адресу: ул. Декабристов, 17, каб. 2 или 
на адрес электронной почты: ivasenko_no_15@66.
rospotrebnadzor.ru.

Надежда ИВАСЕНКО, 
ведущий специалист-эксперт 

ТО УФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по СО

 в г. Красноуральск, г. Нижняя Тура.

8 марта на 53 году после не-
продолжительной болезни 
ушла из жизни 

МОКРУШИНА 
Лариса 

Васильевна.
Пускай ты спишь...
Хоть и не рядом,
Твое тепло всегда со мной.
За все старания наградой
Пусть будет память и покой.

Муж, дети, внуки.

МАЙБОРОДА ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
01.01.1940 – 11.03.2013

майборода Василий 
Алексеевич родил-
ся 01.01.40г. в городе 
Черкассы, Киевской об-
ласти УССр в семье во-
еннослужащего.

С 1947 по 1949 годы 
учился в школе г. Берен-
бург (ГДр) по месту 
службы отца. С 1949 по 
1957 годы учился в шко-
ле г. Черкассы. родители 
хотели, чтобы он стал 
агрономом, но Василий 
Алексеевич после окон-
чания Свердловского 
горного института (1957 
– 1963гг.) стал геологом.

По распределению 
был направлен в Амурскую геологоразведочную эк-
спедицию.

За годы трудовой деятельности он работал: в 
Алмалыкской ГрЭ треста «Ташкентгеология», геоло-
гом, старшим геологом в полевых партиях, старшим 
геологом экспедиции. Занимался поисками редких 
и цветных металлов, железных руд с применением 
поверхностных и подземных горных выработок, бу-
рением скважин. В Качканарской геологоразведоч-
ной партии проводил доразведку Качканарского и 
Гусевогорского месторождений. Одновременно ру-
ководил поисковыми работами. Автор многих про-
ектов и отчетов. 

Член КПСС с 1969 г., избирался секретарем            
парторганизации. 

На производстве избирался в общественные орга-
ны и участвовал в разработке текущих производст-
венно-хозяйственных планов ГрП. Способствовал 
внедрению передовых форм организации труда и ма-
териального стимулирования работников.

С 21 марта 1990 года в связи с реорганизаци-
ей Тагильской ГрЭ переведен на работу в ИГрТ на 
должность зам. директора по производственному 
обучению, с 1993 г. – преподаватель спецдисциплин 
геологического профиля.

За время работы  преподавателем освоил методи-
ку проведения учебных занятий и учебных практик. 
много времени и сил отдавал изготовлению нагляд-
ных пособий. Активно занимался методической ра-
ботой.

К Василию Алексеевичу часто обращались за по-
мощью студенты – дипломники и руководители 
дипломного проектирования. Он всегда был спо-
койным и доброжелательным в общении с людьми.

Василий Алексеевич награжден многочисленны-
ми грамотами, благодарностями, памятными меда-
лями и знаками.

Василий Алексеевич – прекрасный семьянин. 
Вместе с женой вырастили и воспитали трех сыно-
вей.

Коллектив Исовского геологоразведочного техни-
кума скорбит о безвременной кончине майбороды 
Василия Алексеевича и выражает соболезнования 
его родным и близким.

Добрая память о Василии Алексеевиче останется в 
сердцах у всех, кто когда-то с ним общался.

Коллектив ИГРТ.

Вот уже 40 дней, как нет с нами на-
шей дорогой, родной мамы, бабушки 

ХАРДИНОЙ Нины Александровны.
Еще вчера она нам мило улыбалась,
Ее глаза сияли, излучая яркий свет.
И как всегда, она нас 
                                      в гости дожидалась,
Давала дружеский совет.
В какой-то миг все оборвалось,
Ей кто-то свыше указал свой срок.
Душа в сметеньи заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай она не с нами, 
Но мы ее помним и любим,
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда ее не забывает,
Как будто где-то рядышком она.

Дочь, зять, внучки.

17 марта исполняется 40 
дней, как ушел из жизни наш 
горячо любимый папа, де-
душка, брат

СЕРГИЕНКО 
Виктор Петрович.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль 

                                                                                                                                                                                              измерить. 
Не можем в смерть твою 

                                                                                                                                                                                              поверить, 
Ты с нами будешь навсегда.

Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом.

Родные и близкие.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером разуваевым михаилом михай-
ловичем (квалификационный аттестат №66-11-299), 624222, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а, тел. (34342) 2-77-91, e-mail: sogup.tura.geo@mail.ru.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:17:0810005:151, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, сад «Кедр» СМУ (район лесного 
квартала 122), ул. Земляничная, 3 выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является  Захаров Николай Анатольевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 25 апреля 2013 г. в 16.00 
по  адресу: 624222, г. Нижняя  Тура Свердловской области, 
ул. 40 лет Октября, 2а (здание администрации, 2 этаж, 220 
кабинет).  

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624222, г. Нижняя  Тура Свердловской 
области, ул. 40 лет Октября, 2а (здание администрации, 2 
этаж, 220 кабинет).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
(о местоположении границ земельных участков) и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в письменном 
виде с 3 по 25 апреля 2013 года (включительно) по адресу: 624222, 
г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, 
2а (здание администрации, 2 этаж, 220 кабинет).

Смежные земельные участки: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, сад «Кедр» СМУ 

(район лесного квартала 122), ул. Лесная, 4; кадастровый но-
мер 66:17:0810005:56 (Собственник – Тишковский А. В.).

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

Уважаемые налогоплательщики!

15 и 16 марта 2013 года
Межрайонная ИФНС России № 27 

по Свердловской области приглашает вас
 на День открытых дверей по декларированию 

доходов физическими лицами 

Дни открытых дверей проводятся в здании инспекции 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 25

15 марта 2013 года - с 09.00 до 20.00;
16 марта 2013 года - с 09.00 до 16.45. 

В рамках мероприятия все желающие смогут 
больше узнать о декларационной кампании 2013 
года и получить  практические рекомендации  по 
заполнению декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ).

Специалисты налоговой службы на устных кон-
сультациях подробно расскажут  о том,  кому необ-
ходимо представить декларацию и в какие сроки, 
как получить  налоговые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами,  а также ответят на другие  воп-
росы граждан по теме налогообложения.

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» приглашает учащихся 
8, 9, 10, 11 классов посетить

ярмарку учебных заведений,
которая состоится 20.03.2013 г. в 14.00 

в МБУ «Дворец культуры».
Участие примут представители образовательных уч-

реждений:
*НФ ГБОУ СПО Свердловский областной медицинс-

кий колледж,
*ГБОУ СПО СО Нижнетагильский техникум инфор-

мационных технологий, сервиса и предпринимательст-
ва,

*ГБОУ СПО СО Екатеринбургский энергетический 
техникум,

*ФГБОУ ВПО Уральский государственный экономи-
ческий университет (УрГЭУ-СИНХ),

*ФГБОУ ВПО Уральский государственный горный 
университет (УГГУ),

*ФГБОУ ВПО Уральский государственный педагоги-
ческий университет (УрГПУ),

*ФГБОУ ВПО Уральский государственный лесотех-
нический университет (УГЛТУ),

*ФГБОУ ВПО Уральский государственный универси-
тет путей сообщения (УрГУПС),

*филиал ФГАОУ «Национальный исследовательский 
ядерный университет «мИФИ» (ТИ НИЯУ мИФИ).

Посетив ярмарку, вы узнаете о правилах приема 
и профессиях, которые можно получить 

в данных учреждениях.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 от 3000 до 12000 рублей 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

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

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

20 марта, с 1300 до 1400 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

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

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

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

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

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 
в г. Заречном, Нижнем Тагиле и по области

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций, 
сварщики-аргонщики, электросварщики (трубы, 

нержавейка), без в/п, полный соцпакет, 
официальное трудоустройство, 

зарплата от 30 тыс. руб.

22 мАрТА Свердловское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов россии» проведет очередной 
День оказания бесплатной юридической помощи на-
селению. мероприятие пройдет в формате дня откры-
тых дверей в течение рабочего дня на базе обществен-
ных приемных и центров бесплатной юридической 
помощи «Ассоциации юристов россии». В городах об-
ласти ежеквартально проводятся дни бесплатной юри-
дической помощи, к участию в которых активно при-
влекаются юристы-практики. Информация о пунктах 
и центрах бесплатного консультирования будет до-
ступна на сайте Свердловского регионального отде-
ления «Ассоциация юристов россии» с 20 марта http:// 
www.alrf-ural.ru. Тел. для справок (343) 231-69-29. 



*Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре по ул. Советской, 2 
этаж, S-40,4 кв. м, без сосе-
дей. Цена 480 тыс. руб. Тел.    
89527394177.                          2-2

*1-комн. кв-ру в пос. Ис по 
ул. Ленина (в новом доме), 5 
этаж, S-36,5 кв. м, ремонт. 
Тел.: 89501972881, 8908-
9003268.                                 7-4

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 5 этаж, S-31 
кв. м. Тел. 89086340752.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, S-45 кв. м, 
стеклопакеты, пластико-
вый балкон, новая сантех-
ника, электрика, сейф-две-
ри. Тел. 89122387188.

3-3  
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 
этаж. Тел. 89028745296.

3-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

ФЖК, 2 этаж, санузлы раз-
дельные. Тел.: 89222144569,         
89530485781.                         2-2

*2-комн. кв-ру в пос. Б. 
Выя по ул. Лесной, + 8 соток 
земли. Цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 89041624989, 8950658-
2119.                                        4-4

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, 2 этаж, 
S-61,4 кв. м. Цена договор-
ная. Тел. 89122387188.

4-3
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 

ул. Фрунзе, 50, S-73 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел.             
89043805096.                        8-6

*Дом недостроенный, 3 
этажа, в районе минват-
ного, по ул. 8 Марта, 14. 
Дорого. Тел.: 89221522666, 
89221522000.

4-3
*Дом финский по ул. 

Парковой, 10, S-40 кв. м, 9 
соток земли, все коммуни-
кации. Тел. 89506459939.

3-2
*А/м ВАЗ-2110, 2001 г. в., 4 

ЭСП, тонированная, газо-
вое оборудование, фаркоп, 
два комплекта резины, ли-
тые диски, в отличном со-
стоянии. Цена при осмотре, 
торг. Тел. 89041631129.

2-2
*А/м ВАЗ-21083i, 2001 г. в., 

в хорошем состоянии, сиг-
нализация с автозапуском, 
музыка. Недорого, торг. Тел.: 
89530527920, 89527358973.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 1998 г. в., 

в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел.: 89530527920, 
89527358973.

2-1
*А/м ВАЗ-21103, 2000 г. в. 

Тел. 89826674735.
2-2

*А/м ИЖ-2126 (Ода), 2002 
г. в., цвет темно-синий, про-
бег 77 тыс. км. В отличном 
состоянии. Тел. 8922110-               
9814.                                        3-1

*А/м Киа-Пиканто, 2009 г. 
в., сигнализация с а/з, МР-
3, ЭСП, кондиционер, два 
комплекта резины.  Цена 
290 тыс. руб., торг. Тел.: 2-01-
86, 89527401897.

2-2
*А/м Мицубиси-Кольт, 

2004 г. в., правый руль, ва-
риатор, пробег 137 тыс. км, 
цвет черный, все расходни-
ки поменяны, вложений не 
требует, зимняя резина при-

лагается. Цена 270 тыс. руб. 
Тел.: 2-95-18, 89058063825.

2-2
*А/м Шкода-Фабия, 2011 

г. в., цвет «серебро», про-
бег 20 тыс. км, один хозяин, 
есть все. Состояние идеаль-
ное. Тел. 89041799671.

2-2
*Арматуру от произво-

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

7-5
*Арматуру стеклоплас-

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

7-5
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, кормосмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

10-4
*Мясо свинины охлаж-

денное: полутушка – 158 
руб./кг, передок – 162 руб./
кг, задняя часть – 170 руб./
кг. Доставка  и рубка бес-
платная. Тел. 89043843283.

8-5
*Стенку мебельную 5 сек-

ций – 6 тыс. руб., стенку под 
видеоаппаратуру – 3 тыс. 
руб. Тел.: 2-35-65, 8922118-
3807.                                        2-2

*Щенков той-терьера, 
возраст 2 месяца, привитые. 
Рассрочка. Тел. 89521345459.

4-4

*КУПЛЮ 2-комн. кв-ру до 
1 млн. руб., рассмотрю все 
варианты. Тел. 89090223470.

2-1
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. кв-

ру в центре. Тел. 890892407-
96.

3-1
*КУПЛЮ 4-, 3-комн. кв-

ру в центре Нижней Туры, 
1 этаж и смежные ком-
наты не предлагать. Тел. 
89045401449.

4-2
*КУПЛЮ дом с участ-

ком за счет средств мате-
ринского капитала. Тел. 
89533824208.

3-2
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-1
*КУПЛЮ самовары, знач-

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

40-8
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

19-8
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты, объективы, старые ра-
диоприемники и подобную 
ретро-технику. Тел.: 4-63-
58, 89058023150.

10-3
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 11, новые 
батареи, ремонт ванной и 
туалета, пластиковые окна, 
поменяны все двери + до-
плата на 3-комн. кв-ру. Тел. 
89530574653.

4-1

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 
районе минватного на 1,5- 
или 2-комн. кв-ру + допла-
та. Тел. 89506485319.

4-2
*ОТДАМ в добрые руки 

персидскую кошечку серого 
окраса. Тел. 89193733006.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

центре Нижней Туры, посу-
точно. Тел. 89521344905.

15-13
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в центре, посуточно. Тел. 
89090000246.

4-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок, семье. 
Тел. 89126239138.

3-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по-

суточно. Тел. 89090231416.
4-4

*СДАЮ 2-комн. кв-ру, 
есть все, документы предо-
ставляю. Тел. 89043822448.

2-2
*СДАЮ торговые пло-

щади в аренду в торговом 
комплексе на 1 этаже, S-9 
кв.м/18 кв. м., хорошие мес-
та, отдельный вход. Тел. 
89222266427.

4-2
*УТЕрЯНО водительское 

удостоверение на имя А. И. 
Русских. Нашедшему про-
сьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 89521305010.

*ГАЗель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-9
*ГАЗель-тент, высокий 

борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному, облас-
ти, грузчики. Тел. 2-03-52, 
89530417695.

4-4
*ТАТА, г/п-5 т, длина-6 м, 

по Лесному, России. Нал/
безнал. Тел. 89527398674.

2-1

*АвТОвыКУП. Быстрый 
выкуп авто, расчет в день 
обращения, варианты об-
мена. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

2-1
*ДиПЛОМы, курсовые, 

контрольные. Качественно, 
быстро. Тел. 89097017494.

19-8
*ЗАПОЛНЕНиЕ налого-

вых деклараций 3-НДФЛ. 
Тел. 89617734527.

2-2
*КЛАДКА печей, каминов 

любой сложности, а так-
же ремонт и обслуживание. 
Тел. 89049835661.

8-8
*КОМПьЮТЕрщиК, 

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

30-21
*ЛиКвиДАциЯ, пре-

кращение деятельности ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. Быстро. Тел.: 
89222065033, 89086364567.

2-1
*НАСТрОйКА компьюте-

ров. Тел. 89089004316.
8-2

*ПОЕЗДКи в д. Промысла. 
Быстро, удобно. Тел. 
89097028749.

10-4
*рЕМОНТ компьютеров. 

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

20-11
*рЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-2

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

4-2
*рЕМОНТ холодильни-

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

3-1
*СТрОиТЕЛьСТвО, ре-

монт любой сложности, де-
монтаж. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

4-1
*СТрОиТЕЛьСТвО до-

мов, бань от фундамента 
«под ключ». Быстро, качест-
венно. Тел. 89028774406.

5-5
*ФОТОСъЕМКА свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 8963035-
0331.                                      40-5

*ХиМчиСТКА ковров и 
мягкой мебели, с доставкой. 
Тел. 89221354909.                6-3

*В магазин нижнего белья 
ТрЕбУЕТСЯ продавец. Тел. 
89506465950.                         2-1

*В магазин промышлен-
ных товаров на ГРЭСе ТрЕ-
бУЕТСЯ продавец. Зарплата 
высокая, обучение. Тел.              
89222266407.                         4-3

*В магазин продоволь-
ственных товаров ООО 
«Новосвет» ТрЕбУЕТСЯ 
продавец. Подробно по тел.: 
4-22-68, 89122668907.

2-1
*В продуктовые магази-

ны г. Лесного ТрЕбУЮТ-
СЯ уборщицы. График 2/2 
по 12 часов. Зарплата 9 тыс. 
руб. Тел. 89506356038.

2-2
*рАбОТА с письмами на 

дому, возраст и образование 
значения не имеют, заня-
тость 2-3 часа. Стабильный  
заработок – 8,5 тыс. руб. 
в неделю. От вас – заяв-
ка  и конверт с о/а. 347902  г. 
Таганрог-2, а/я-1.             10-3

*ТрЕбУЮТСЯ уборщики 
помещений на предприятия 
Нижней Туры. СРОЧНО. 
Тел. 89089002341.                5-3

*ТрЕбУЕТСЯ сиделка на 
4-5 часов в день, уход не-
сложный. Оплата по догово-
ренности. Тел. 89521341741.

2-1

ГрУЗОПЕрЕвОЗКи

ПрОДАЮ

рАЗНОЕ
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сообщает 
пресс-служба 
губернатора

Форум 
институтов 
развития

УСЛУГи

рАбОТА

в ПОДъЕЗДЕ дома по 
улице Говорова (минватный) 
найден щенок - помесь так-
сы с кем-то (на груди белый 
«фартучек») окрас - черно-
подпалый, щенку от 3 до 5 
месяцев, ласковый, кушает 
сам. Хотелось бы, чтобы на-
шлись хозяева - старые или 
новые. Телефон для связи 
89090017264. 

ОДИН из ведущих экспер-
тов Всемирного банка в облас-
ти продвижения инвестиций 
Роберт Уайт планирует при-
нять участие во Всероссийском 
форуме институтов раз-
вития, который пройдет в 
Екатеринбурге. 

Р. Уайт уже 30 лет обуча-
ет чиновников различных 
стран мира - Бразилии, Гаити, 
Казахстана, Тобаго, в том чис-
ле России, тому, как эффек-
тивно привлекать прямые ин-
вестиции в экономику своих 
стран.

Напомним, Всероссийский 
форум институтов развития 
пройдет в Екатеринбурге 4 и 5 
апреля 2013 года по инициати-
ве ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала».

Форум станет площадкой 
для обсуждения вопросов при-
влечения иностранных инвес-
тиций в субъекты Российской 
Федерации, в том числе че-
рез создание системы инсти-
тутов таких, как корпорации и 
агентства развития федераль-
ного и регионального уров-          
ней.

Основная задача форума – 
определить необходимость, 
роль и масштабы участия ин-
ститутов развития в эконо-
мических процессах в стране. 
В ходе форума предполагает-
ся обсудить вопросы повыше-
ние результативности  работы 
подобных институтов на базе 
изучения передового между-
народного опыта и практики 
в данной области, а также оп-
ределить круг проблем, требу-
ющих законодательной и ад-
министративной поддержки 
в целях оказания содействия 
развитию системы институ-
тов по привлечению инвести- 
ций.

Одним из соорганиза-
торов форума выступа-
ет АНО «Агентство стра-
тегических инициатив». 
Идею «Корпорации развития 
Среднего Урала» провести фо-
рум в Екатеринбурге  поддер-
жал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

В оргкомитет форума войдут 
представители Правительства 
Российской Федерации, кро-
ме того, дали согласие принять 
участие в работе оргкомите-
та  заместитель председате-
ля Внешэкономбанка Ирина 
Макиева, сопредседатель 
«Деловой России» Александр 
Галушка, управляющий  ди-
ректор по России ЕБРиР 
Наталья Ханженкова, пре-
зидент ООО «Опора России» 
Александр Бречалов, испол-
нительный директор Ассоциа-
ции инновационных регионов 
России Иван Бортник.

На сегодняшний день свое 
участие во Всероссийском 
Форуме институтов разви-
тия в Екатеринбурге под-
твердили представители бо-
лее двадцати корпораций и 
агентств развития из различ-
ных регионов России, а так-
же эксперты различных меж-
дународных институтов и 
организаций в области разви-
тия, в том числе научный ру-
ководитель Международного 
центра изучения инсти-
тутов и развития ВШЭ 
Тимати Фрай, партнер ЗАО 
«СтратеджиПартнерс Групп» 
Александр Праздничных.



выборы

Школа 
наблюдателей
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дата

Массовый патриотизм 
уральцев

В рамках Программы 
обучения наблюдате-
лей при Нижнетуринской 
районной территориаль-
ной избирательной комис-
сии 16 и 23 марта с 12 часов 
в актовом зале админист-
рации будут проведены се-
минары по темам: «Основы 
правового статуса наблю-
дателя, члена избиратель-
ной комиссии с правом 
совещательного голоса»; 
«Организация работы УИк 
до дня голосования, обору-
дование помещения УИк»; 
«Организация голосования 
в день голосования до нача-
ла подсчета голосов избира-
телей, организация голосо-
вания вне помещения для 
голосования»; «Подсчет го-
лосов, установление итогов 
голосования и результатов 
выборов».

УчасткОВые избира-
тельные комиссии начали 
свою работу по подготов-
ке и проведению дополни-
тельных выборов депутата 
ЗссО по серовскому од-
номандатному избиратель-
ному округу 31 марта 2013 
года. 

Избиратели могут прове-
рить свои данные в списках 
для голосования на допол-
нительных выборах 31 мар-
та 2013 года, могут получить 
открепительное удостове-
рение для голосования на 
дополнительных выборах 
31 марта 2013 года.

Получить открепитель-
ное удостоверение могут те 
граждане, кто 31 марта 2013 
года не сможет прибыть на 
свой избирательный учас-
ток по уважительной при-
чине, но будет находиться 
в пределах серовского од-
номандатного избиратель-
ного округа (городские ок-
руга: Нижнетуринский, 
Верхотурский, Новоля-
линский, серовский, 
Гаринский, сосьвинский).

В день голосования по 
предъявлению паспорта и 
открепительного удосто-
верения избиратель будет 
включен в список избирате-
лей и сможет принять учас-
тие в голосовании. График 
работы УИк: будни – с 
18.00 до 20.00, выходные – с 
11.00 до 13.00 часов.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской РТИК. 

Работа 
участковых 
избирательных 
комиссий

11 марта в свердловской 
области отмечают День народ-
ного подвига по формирова-
нию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса в 
годы Великой Отечественной 
войны. такой день мы долж-
ны были отмечать уже давно, 
но стали говорить об этом во 
весь голос только через 70 лет.
История формирования добро-
вольческого танкового корпу-
са – это благодатный материал 
для воспитания нашего юно-
шества в духе патриотизма.

Я окончила школу в начале 
50-х годов. тогда очень серьез-
ное внимание  уделялось изуче-
нию истории. Важнейшие со-
бытия Великой Отечественной 
войны подробно изучались на 
уроках. мы не понаслышке 
знали о патриотическом дви-
жении тружеников тыла, о ве-
сомом вкладе уральцев в побе-
ду над фашизмом, в частности 
об истории Уральского доб-
ровольческого танкового кор-
пуса. а сейчас ребята очень 
мало знают о войне. В учебни-
ках истории и литературы тема 
Великой Отечественной вой-
ны выхолощена и сведена до 
минимума. На изучение ис-
тории Второй мировой войны 
отведено всего лишь пять ча-
сов в девятых классах и шесть 
часов – в одиннадцатых. И ни-
чего удивительного нет в том, 
что наши дети имеют порой 
искаженное представление о 
той Великой войне.

Я как руководитель школь-
ного музея часто бываю в шко-
лах города и поселков, при 
встрече с учениками прово-
жу беседы на патриотические 
темы. Принимала участие в об-
ластной героико-патриотичес-
кой акции «60-летие Великой 
Победы  - 60 добрых дел», за 
что имею благодарственное 
письмо Председателя област-
ной ассоциации поисковых 
отрядов «Возвращение» и на-
граждена от имени губерна-
тора свердловской области 
Э.Э.росселя книгой «…Прошу 
не отказать», в которой дан хо-
роший материал об истории 
формирования Уральского 
добровольческого танкового 

корпуса. книга интересна еще 
и тем, что она состоит из за-
явлений добровольцев, поже-
лавших воевать в составе этого 
корпуса. Я подготовила лек-
цию для старшеклассников, 
использовав не только назван-
ную книгу, но и другие источ-
ники об Уральском доброволь-
ческом танковом корпусе.

Более пяти лет я провожу бе-
седы в 10-11 классах школ го-
рода, в Исовском геологораз-
ведочном техникуме. За это 
время мною прочитано бо-
лее 40 лекций об истории 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса. Прежде 
чем начать разговор, спраши-
ваю слушателей, что они зна-
ют об этом танковом корпусе. 
На мой вопрос - молчание. 

Во время беседы стараюсь 
подчеркнуть, что формирова-
ние Уральского добровольчес-
кого танкового корпуса было 
новым явлением в истории 
Великой Отечественной вой-
ны. Впервые из числа добро-
вольцев создано мощное тан-
ковое соединение, полностью 
оснащенное оружием и бо-
евой  техникой на средства 
трудящихся Урала. Привожу 
интересные факты, цифры, 
события областного масшта-
ба, рассказываю и о патрио-
тическом подъеме трудящихся 
Исовского района (в то время 
так назывался наш район).

Известно, что в течение не-
скольких дней после того, как 
инициатива уральцев о созда-
нии танкового корпуса была 
поддержана Государственным 
комитетом Обороны, было 
подано более 110 тысяч заяв-
лений добровольцев о зачис-
лении их в корпус, в том чис-
ле 120 от исовчан, но исовских 
отобрали только 12 человек.

В составе танкового кор-
пуса воевали до последних 
дней войны механиками-во-
дителями И.И.астраханцев, 
к.Ф.Виницкий, слесарем-ре-
монтником Н.П.морозов, 
минометчиками П.Г.Попов, 
П.В.Иванов.

Жители Исовского райо-
на приняли активное участие 
в формировании танкового 

корпуса. Постоянно в район-
ной газете «Приисковый рабо-
чий» публиковались матери-
алы о вкладе исовчан. так, 21 
января 1943 года в газете была 
помещена заметка «Наша по-
мощь». В ней сообщалось: 
«коллектив учителей и уча-
щихся Исовской неполной 
средней школы решил органи-
зовать сбор средств на танко-
вую колонну «Исовской рабо-
чий».

Учителя всю свою компен-
сацию за неиспользованный 
отпуск в сумме 4500 рублей 
внесли на строительство тан-
ковой колонны «Исовский ра-
бочий». советские патриоты 
вносят и наличные деньги: тов. 
В.И.Захватошина внесла 1000 
рублей, а.а.Петрова – 700, т.т. 
к.с.макарова и а.Н.смирнова 
– по 500 рублей, а.Г.халявина 
– 521 рубль.

активное участие приняли и 
учащиеся школы: 5 «б» собрал 
520 рублей, 6 «б» - 453 рубля, 
3 «а» - 350 рублей. маленькие 
патриоты отдают свои сбере-
жения на строительство гроз-
ных машин: В.Щекотов внес 
109 рублей, В.Зудова – дочь 
погибшего фронтовика – 120, 
Ю.Ложкин – 70, степанова и 
Пермяков – по 50 рублей.

Весь коллектив школы обя-
зался внести на строительст-
во танковой колонны не менее 
12000 рублей. За два дня сда-
но наличными 6309 рублей. 
«Пусть танки, построенные на 
наши средства, нещадно гро-
мят ненавистных фашистов», 
- так заявляют учащиеся и 
школьные работники».

е.а.можейко, работавшая в 
ту пору секретарем Исовского 
райкома комсомола, вспоми-
нает: «когда стало известно 
об инициативе уральцев – на 
собственные средства создать 
танковый корпус, - исовчане 
горячо поддержали этот по-
чин. В трудовых коллективах, 
среди населения проходили 
митинги и собрания. рабочие, 
колхозники, домохозяйки вно-
сили свои сбережения, обли-
гации государственного зай-
ма на строительство танковых 
колонн. Помню, в райком ком-

сомола приносили шапки, ру-
кавицы, полушубки, носки, 
добротно изготовленные ру-
ками наших женщин и деву-
шек, сделанные после изнури-
тельного трудового дня. «Для 
наших танкистов», - говорили 
они».

В апреле 1943 года на имя 
секретаря Исовского район-
ного комитета ВкП(б) т. 
мелешко пришла телеграм-
ма: «Передайте трудящимся 
Исовского района, собравшим 
кроме ранее внесенных 2128512 
рублей и 620615 рублей обли-
гациями госзаймов на строи-
тельство танков и самолетов, 
дополнительно 1153688 руб-
лей на строительство танковой 
колонны «Исовской рабочий», 
мой братский привет и благо-
дарность красной армии.

И.сталин».
В конце своей беседы крат-

ко рассказываю ученикам о 
боевом пути уральских тан-
кистов, об освобождении ими 
стран европы, о помощи вос-
ставшей Праге.

с большим вниманием и ин-
тересом слушают старшеклас-
сники школ и студенты о тех 
событиях. Для большинства 
из них мой рассказ – откры-
тие, как и для некоторых клас-
сных руководителей.

мое мнение: как можно чаще 
(не только к юбилейным датам) 
знакомить молодежь с событи-
ями не столь далекого прошло-
го – Великой Отечественной 
войны. мое пожелание: учите-
лям истории скорректировать 
учебные программы и в рам-
ках регионального компонен-
та освещать важнейшие собы-
тия истории страны, используя 
местный материал.

Алевтина ГАВРИЛОВА, 
заведующая школьным 

музеем народного образования 
Нижнетуринского района, 

Почетный гражданин города.

Подарок танкисту
11 марта в День праздно-

вания 70-ой годовщины на-
родного подвига по фор-
мированию Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса в екатеринбурге со-
бирались ветераны, воевав-
шие в составе танкового кор-
пуса. к сожалению, состояние 
здоровья ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана 
Ивановича астраханцева не 
позволило ему принять учас-
тие в этом торжественном ме-
роприятии. тогда начальник 
территориального Управления 
социальной политики т.Н. 
Наумкина, председатель 
комитета по кФкс и сП В.с. 
Головин и председатель город-
ского совета ветеранов Г.П. 
красильникова навестили 
И.И. астраханцева дома и поз-
дравили его со знаменательной 
датой, вручив ему памятный 
подарок. Надо отметить, что в 
нашей области живут 42 вете-
рана Уральского добровольчес-
кого танкового корпуса, 4 тан-
киста-фронтовика проживают 
в северном Управленческом 
округе. Принимая поздравле-
ния, Иван Иванович выразил 
желание непременно встретить 
День Победы в кругу фронто-
виков у Вечного огня.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Т. Н. Наумкина, В. С. Головин, И. И. Астраханцев.

анонс

Утверждён 
регламент

В ОчереДНОм номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информацией 
опубликованы постановле-
ния администрации НтГО: 
«Об утверждении адми-
нистративного регламента 
рассмотрения обращений 
граждан в администра-
ции НтГО», об утвержде-
нии плана мероприятий по 
проведению масленицы и 
другие. также в номере – 
сообщение о проведении 
аукциона по продаже му-
ниципального имущества. 

Соб. инф.
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Гарантия, рассрочка. Зимние скидки!
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- Когда я с тобой, мне не хочет-
ся думать ни о работе, ни о ка- 
рьере...

- Карьер сам себя не выкопа-
ет! Петрович, не выделывайся! 
Попробуй еще раз экскаватор за-
вести!

Раньше спорили с мужем кто 
в семье главный. Появился ре-
бенок, узнали. Теперь спим и 
кушаем, когда царь разрешит.

Вообще не понимаю, как муж 
с двумя почками может заяв-
лять, что не может купить жене 
новую шубу?!

Мальчик, пришедший ко-
лядовать в еврейскую семью, 
ушел весь в долгах.

- Возраст — это всего лишь 
цифра. Она не определяет 
ум человека и его взгляды на 
жизнь. Все зависит не от про-
житых лет, а от пережитых об-
стоятельств в жизни.

- Молодой человек, либо пас-
порт показывайте, либо клади-
те сигареты на место.

Буду поздно. Суп на столе. 
Вытри.

Если человек тебе сделал ЗЛО 
— ты дай ему конфетку, он тебе 
ЗЛО — ты ему конфетку... И так 
до тех пор, пока у этой твари не 
разовьется сахарный диабет!

Бригадир грузчиков Сидоров 
выпрыгнул с 9-го этажа, узнав, 
что рояль надо было нести в 
другой подъезд.

- А у меня котенок все ест, 
только стоит мне сказать: «Ешь, 
а то Шарику отдам»!

- Жадный?
- Нет, за себя боится!

Шотландия. Жена:
- В магазин надо сбегать, а я 

юбку постирала.
Муж:
- Одень мою.

Вчера пила шампанское… 
Оказалось настолько игрис-
тым, что я заигралась до утра.

- Как провела 8 Марта?
- Как в сказке. Встретила 

прекрасного принца. Он весь 
день носил меня на руках, осы-
пал подарками, говорил неж-
ные слова.

- Ой, как романтично. А что 
же потом?

- Что, что... В полночь он пре-
вратился назад в моего мужа.

Подчиненные меня любят. 
Боятся не любить...

На сайте знакомств:
- Какой у тебя рост?
- 140.
- Ты прямо маленькая прин-

цесса. А сколько весишь?
- Вешу еще меньше. 120.

- Я не буду работать в ком-
пании, в которой такая фигня 
творится...

- Что, уволишься?
- Нет! Работать не буду.

В кабинете стоматолога:
- Но доктор, разве гелий уст-

ранит боль?
- Нет, но кричать вы будете 

ржачно!
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ОВЕН
Овнам предстоит позабо-

титься о том, чтобы финансо-
вые и личные потери остались 
позади. Неплохо будет рассчи-
таться по старым долгам, будь 
то они моральные или денеж-
ные. Зато к концу недели по-
явится возможность заняться 
созданием прочной материаль-
ной базы, обновить «среду оби-
тания» и пополнить кошелек. 

ТЕЛЕЦ
Спокойствие и уверенность в 

своих силах - главный залог ус-
пеха. Используйте свое силь-
но развитое чувство справедли-
вости. Вам необходимо реально 
взглянуть на те шансы, кото-
рыми обладаете - это даст воз-
можность терпеливо дождаться 
своего шанса, чтобы раскрыть 
творческие способности.  

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы научитесь преодоле-

вать свои недостатки, то природ-
ных способностей будет более 
чем достаточно, чтобы привести 
вас к достижению цели. Однако 
на этой неделе вам следует осте-
регаться «скачущих мыслей» и 
твердо определиться в намере-
ниях. Помните, самое надежное 
оружие для вас - слово.

РАК
В делах затишье. Не спешите 

огорчаться - ведь у вас все нала-
жено, материальное положение 
не вызывает нареканий, так что 
запаситесь терпением и займи-
тесь личной жизнью и пробле-
мами семьи. Для вас это важно, 
ведь вскоре вам не помешают 
крепкие тылы и моральная под-
держка близких.  

ЛЕВ
События навалятся на вас 

всем скопом, а вам предстоит ге-
роически с ними справляться. 
Впрочем, если сумеете разгля-
деть их общую тенденцию, вы 
быстро разберетесь с ними. Это 
даст вам возможность справить-
ся с грядущими трудностями и 
завершить неделю так, как сами 
запланируете.     

ДЕВА
Фортуна не обидит вас и по-

дарит на этой неделе интерес-
ные знакомства. Оставайтесь в 
земной реальности и вы добь-
етесь всех поставленных перед 
собой целей. Все, что вы може-
те только пожелать, - сбудет-
ся, если вы будете стремиться 
к тому, что считаете необходи-
мым для себя и своих близких. 
Родные вас будут радовать.     

ВЕСЫ
Посвятите это время завер-

шению ранее начатых проектов. 
Постарайтесь воспользоваться 
результатами своего труда и по-
явившимися возможностями, 
чтобы позаботиться о будущем 
и обеспечить себе дальнейший 
фронт работы. Ваше внимание 
к проблемам близких людей 
окупится ответной заботой. 

СКОРПИОН
Соберитесь и контролируйте 

свои мысли, желания и поступ-
ки! Самое главное - не подда-
ваться на провокации и сохра-
нять спокойствие, тогда вы не 
сорветесь по пустякам и не ис-
порите отношений с дорогими 
или нужными вам людьми. К 
тому же, умение трезво оцени-
вать ситуацию поможет вам из-
бежать досадных недочетов.  

СТРЕЛЕЦ
У вас хватит времени на все - 

определиться в своих желани-
ях, укрепить взаимоотношения 
с коллегами или партнерами, 
найти новые средства дости-
жения цели. Не отступайте пе-
ред проблемами и верьте в свои 
силы - вы сумеете выйти побе-
дителем из сложившейся ситу-
ации.  

КОЗЕРОГ
Эта неделя предоставляет вам 

множество возможностей для 
решения насущных проблем, ка-
сающихся вашей личной жизни. 
Для вас на данный период прос-
то не существует преград, теперь 
дело только за вами. При жела-
нии вы можете добиться успехов 
во всех областях жизни, которые 
вас интересуют.

ВОДОЛЕЙ
Вам дается время для того, 

чтобы определиться со свои-
ми дальнейшими планами. Но 
помните, что все ваши успе-
хи тесно связаны с тем, что вы 
можете дать окружающим, и 
от ваших взаимоотношений с 
близкими. Так что ваше мате-
риальное благополучие, карь-
ера и личная жизнь зависят от 
вашего образа мышления. 

РЫБЫ
Ничто не сможет помешать 

развитию событий, кроме вас 
самих. Но если вы будете ощу-
щать настойчивую необходи-
мость заняться собой и своим 
внутренним миром, сделайте 
это, и пусть вас не волнует со-
стояние дел. Одно другому не 
помеха, только избегайте новых 
обязанностей.

ВОТ и пришла к нам масленичная неделя. В 
православии – последняя сытая да веселая неде-
ля перед великим постом. А семнадцатого марта 
–в Прощеное воскресенье – госпожа Масленица 
на календаре. Отгуляем – и к скоромной пище.

На Руси в эти масленичные дни старались не забывать про-
снувшихся от весеннего голода медведей – комов. И первый блин 
– круглый да желтенький символ солнышка - предназначался им 
– комам, чтоб не бедокурили. Наш рецепт блинов прост. Но по-
лучаются блинчики сдобными и вкусными.

Блины городские
Взбиваем в кастрюльке пару яиц, наливаем пол-литра моло-

ка, сыплем соли – на кончике ножа, сахара песка – 2 столовых 
ложки, пакетик ванильного сахара, добавляем 3 столовых ложки 
подсолнечного (рафинированного) масла и понемногу сыплем в 
содержимое кастрюли муку, все время взбивая получаемую мас-
су венчиком. Муки должно быть не более двух - двух с четвертью 
стаканов, чтобы тесто получилось жидкое, но вязкое.

Хорошенько раскаляем на огне сковороду (хорошо бы – чу-
гунную!), под первый блин чуть-чуть смазываем дно подсолнеч-
ным маслом и половником наливаем тоненьким слоем блинчик. 
Обжариваем его с двух сторон, и остальные блины пойдут уже 
всухую, без масла на дне сковороды.

Складываем блины горкой и подаем с растопленным маслом, 
сахаром, сметаной, вареньем, сгущенкой, сиропом – кто как лю-
бит. Можно начинить блинчики творогом, можно яблоками. 
Вкуснятина! Приятного всем аппетита и с Масленицей вас!



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.

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

ООО «Экострой»

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

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

Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62.


