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В Новой Туре - новая стела.

С закрепленными на борту зна-
менем Великой победы, с флагами 
российской Федерации, «единой россии», 
ДОСааФ 6 мая на площадь прибыли ав-
томобили местного отделения ДОСааФ 
россии (председатель а. и. морозов). 
здесь к ним примкнули остальные участ-
ники шестого по счету автопробега, пос-
вященного Дню победы. Бессменный ко-
мандующий автошествием анатолий 
иванович морозов доложил председателю 
комитета по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной политике ад-
министрации нТГО В. С. Головину о го-
товности кортежа двинуться в путь для 
выполнения почетной миссии памяти. 
Участников автошествия –  патриотичес-
кие клубы «алмаз» (рук. В. показаньев,     
е. аксенова) и «русичи» (рук. В. Орлов), по-
литсовет нижнетуринского местного от-
деления Впп «единая россия», городской 
Совет ветеранов, представителей террито-
риального Управления социальной поли-
тики – благословил настоятель прихода 
филиала госпиталя ветеранов войн прото-
иерей анатолий разуменко. за руль собс-
твенных и служебных автомобилей сели 
евгений прибавкин, андрей ларькин, 
алексей еременко, александр луковкин, 
Виктор Черепанов, руслан нигматуллин, 
андрей постовалов. Совершив традици-
онный круг почета по нижней Туре, ко-
лонна разделилась на две группы: автоко-
лонна ДОСааФ двинулась по маршруту  
ис – Сигнальный – косья, а путь едино-
россов с ребятами из военно-историческо-
го клуба «русичи» пролег через платину, 
новую Туру и Выю. В каждом из населен-
ных пунктов состоялся митинг с возложе-
нием цветов к подножиям мемориальных 
плит, где высечены имена односельчан, от-
давших жизнь за счастье будущих поко-
лений. Фронтовикам и труженикам тыла 
были вручены цветы, подарки и сувениры, 
сделанные руками ребятишек Областного 
центра социальной помощи семье и детям. 

В новой Туре митинг состоялся у недав-
но установленной мемориальной плиты: 
депутат Думы нТГО от «единой россии» 
андрей александрович постовалов вы-
полнил наказ избирателей и помог за-
менить старый памятник на новый. 
памятная стела воинам-землякам изго-
товлена силами ООО «Город-2000» (рук. 
В.В. мартемьянов). Чтобы имена героев не 
стерло время, на «Венте» их выгравируют 
на металлической пластине, а пока ее за-
меняет пластиковая табличка. С каждым 
годом редеют ряды ветеранов. платинцы 
дорожат единственным оставшимся на 
этой земле тружеником тыла Григорием 
аркадьевичем Бочкаревым, а в новой 
Туре на сегодняшний день проживают: 
участник Великой Отечественной войны 
Василий николаевич лоханин, тружени-
ки тыла Юрий Дементьевич Дорошенко, 
александр Сергеевич лоханин, Татьяна 
николаевна паньшина, вдова ветерана 
антонина александровна Спиридонова. 

неразрывность связи и нетленность па-
мяти поколений, вечное благодарю – все 
соединяется в единой минуте молчания. В 
день автопробега их было шесть – звеня-
щих минут скорби у скромных стел, свиде-
тельствующих о высоком подвиге, знамя 
которого предстоит нести подрастающе-
му поколению. Этот автопробег - для него, 
чтобы юные знали, помнили и чтили…

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

P.S. автопробег осуществлялся на сред-
ства администрации нТГО, местного от-
деления ДОСааФ россии, местного отде-
ления Впп «единая россия», иГрТ. Бессменный командующий А. И. Морозов. Чтобы юные знали, помнили, чтили.

Отец Анатолий окропил кортеж святой водой.
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За победу - 
путёвка в университет

примите поздравления

Вы жизнь и свет 
нам подарили

на школьном меридиане

благое дело

Соберём на операцию Саше!

Уважаемые жители Свердловской области!
в этом году мы отмечаем 68-ю годовщину 

великой Победы. День Победы – святой, герои-
ческий праздник. Это то, что объединяет нас и де-
лает непобедимыми перед лицом любых испыта-
ний.

Наша задача – сберечь и сохранить правду о 
великой Отечественной войне, память о павших 
героях, сделать все, чтобы жизнь наших ветеранов 
была наполнена заботой, уважением и искренней 
признательностью общества.

Обращаясь к ветеранам великой Отечественной 
войны, хочу пожелать крепкого здоровья и долго-
летия, счастливой жизни в окружении родных и 
близких людей. Низкий вам поклон за беспример-
ное мужество и силу духа!

Дорогие уральцы! желаю вам  оптимизма, энер-
гии для  новых дел и свершений, крепкого здоро-
вья и счастья!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

* * *
ДОрОгие соотечественники!
День Победы – один из самых почитаемых   

праздников. Он вошел в наши сердца как символ 
героизма и беспримерного мужества народа, от-
стоявшего мир на земле. Однако в мае сорок пято-
го страна не только ликовала от счастья и радости 
долгожданной победы, но и плакала от горечи не-
восполнимых утрат. Боль потерь коснулась почти 
каждой семьи. из 700 тысяч уральцев, ушедших на 
фронт, каждый третий не вернулся домой.

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики! вы 
жили и сражались за наше мирное небо, за свобо-
ду, независимость страны и счастье родного Урала. 
вы подарили нам будущее и дали пример несокру-
шимой силы духа.

Бесконечная благодарность специалистам обо-
ронных предприятий и институтов, женщинам, 
детям, всем труженикам тыла, кто достойно вынес 
тяготы военного лихолетья, приближая победный 
май 45-го.

С Днем Победы, дорогие ветераны и все жите-
ли Свердловской области! Доброго вам здоровья, 
счастья, благополучия, тепла и мира!

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области.
* * *

Уважаемые жители Северного управленчес-
кого округа!

Тепло и сердечно поздравляю вас с великим 
праздником российского народа – Днем Победы в 
великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

9 мая – самый дорогой и святой праздник для 
каждого россиянина. Сколько бы ни прошло вре-
мени, мы всегда будем отмечать этот светлый ве-
сенний день с чувством гордости за свою родину 
и незабываемый подвиг наших дорогих ветеранов. 
Светлая им память и благодарность, низкий пок-
лон нашим землякам-победителям, с честью вы-
полнившим долг перед Отечеством, народом и ис-
торией.

искренне желаю всем крепкого здоровья, спо-
койствия, мирного неба и уверенности в завтраш-
нем дне, счастья и благополучия, оптимизма и 
праздничного настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
исполняющий обязанности управляющего 

Северным управленческим округом.
* * *

ДОрОгие земляки!
вот и наступил День Победы – праздник праз-

дников всей страны! Он входит в наши серд-
ца и наполняет их особой благодарностью тем, 
кто без страха за свою жизнь сражался за честь 
и независимость Отечества на фронтах великой 
Отечественной войны, кто поднял страну из пос-
левоенной разрухи, кто воспитал несколько поко-
лений продолжателей добрых, мирных дел.

а еще он несет чувство скорби по миллионам по-
гибших – бойцов и командиров Красной армии, 
женщин, детей и стариков – людей всех возрастов 
и национальностей. Дорого далась нам Победа, 
более 20 миллионов человеческих жизней забра-
ли сражения, голод, концлагеря. Память о погиб-
ших будет вечно передаваться из поколения в по-
коление.

Дорогие ветераны великой Отечественной вой-
ны! Труженики тыла, дети войны, жители блокад-
ного Ленинграда, вдовы, репрессированные, узни-
ки лагерей! мы преклоняемся перед вами за ваши 
отвагу, терпение и самоотверженность, благода-
рим вас за ваш великий подвиг и труд.

радости вам, счастья, здоровья, благополучия 
вашим семьям! всех земляков – с Днем Победы!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

УчащиеСя школы 
№1 вернулись из москвы, 
где состоялся очный тур 
всероссийского кон-
курса юношеских ис-
следовательских работ 
им. в.и. вернадского 
— XX  чтения им. в.и. 
вернадского. Организа-
торами конкурса вы-
ступили министерство 
образования и науки 
российской Федерации, 
российская акаде-
мия наук, Комиссия 
российской академии 
наук по разработке науч-
ного наследия академи-
ка в.и. вернадского при 
Президиуме раН.

чтобы получить пра-
во участвовать в этом 
престижном конкур-
се, учащиеся школы №1 
прошли несколько отбо-
рочных туров, в которых 

принимали участие поч-
ти две тысячи участников 
со всей страны. работы 
Константина Лосева и 
екатерины Томиловой 
получили высокую оцен-
ку в отборочных турах, и 
школьники были при-
глашены к участию в оч-
ном состязании. 

Конкурс получился 
масштабным – в москву 
приехали авторы и ру-
ководители 492 иссле-
дований, всего более 
шестисот школьников 
и более трехсот препо-
давателей. россия была 
представлена 71 реги-
оном. Помимо тради-
ционно приезжающих 
в москву представите-
лей стран СНг (Украина, 
Белоруссия, Казахстан), 
в этом году был сущест-
венно расширен состав 

делегаций дальнего за-
рубежья: иран, индия, 
Филиппины, Словакия, 
чехия.

мероприятие прошло 
на воробьевых горах. 
Одной из задач конкур-
са является популяри-
зация научных и обще-
ственных взглядов в.и. 
вернадского среди мо-
лодежи. Особый интерес 
участников уже несколь-
ко лет вызывает междис-
циплинарная секция. 
ее особенность в том, 
что юные исследовате-
ли проводят мини-ис-
следования непосредст-
венно в течение очного 
тура, а потом делятся его 
результатами. Наши ре-
бята не остались в сто-
роне. вместе со  школь-
никами из Красноярска 
и Башкортостана они 

представили краеведчес-
кий проект «Путь доб-
ра, любви и созидания» и 
стали дипломантами.  

авторы наиболее инте-
ресных и перспективных 
работ получили сертифи-
каты на президентскую 
премию для поддержки 
талантливой молодежи 
(по 60 тысяч и  по 30 ты-
сяч рублей). Наши ребята 
получили дипломы I сте-
пени, а работа екатери-
ны Томиловой была от-
мечена жюри и вошла 
в сборник пятидесяти 
лучших школьных ис-
следований. Также уче-
нице было предложено 
обучение в московском 
педагогическом универ-
ситете.

Татьяна 
ВЕДЕРНИКОВА.

На ЭКраНе телеви-
зора Том и Джерри бега-
ют так, что первоклас-
сница Саша Олейник 
хохочет от души. Саму 
Сашу мама носит на ру-
ках, девочка только меч-
тает встать на ножки и 
сделать первые в жиз-
ни шажки. чтобы ее же-
лание осуществилось, 24 
мая Саше Олейник пред-
стоит перенести опера-
цию в магнитогорской 
клинике детской хирур-
гии, а 25 мая у нее день 
рождения. С помощью 
лазера врачи подарят де-
вочке возможность сто-
ять на ножках. Только 
чтобы это произошло, 
нужно 50 тысяч рублей. 
У мамы Сашеньки елены 
викторовны таких денег 
нет, и через нашу газету 
она обратились за помо-
щью к людям.

Первыми откликну-
лись сотрудники вУЗ-
банка, управляющий 
Нижнетуринским от-
делением андрей алек-
сандрович Постовалов 
вручил елене викторовне 
конверт с двадцатью ты-
сячами рублей. Узнав, 
что это пока единствен-
ное пожертвование, ре-
дакция газеты «время» 
решила не оставаться 

в стороне и внесла бо-
лее трех тысяч рублей. 
Затем о предстоящей 
операции стало извест-
но главе округа, и Федор 
Петрович Телепаев вы-
делил из фонда главы 10 
тысяч рублей и еще 5 ты-
сяч рублей – из личных 
средств. история Саши 
тронула сердце Натальи 
Павловны волошиной, 
владелицы ювелирного 
салона «голд» (Лесной). 
Наталья Павловна по-
жертвовала семье 
Олейник пять тысяч руб-
лей. До Сашиной меч-
ты еще чуть-чуть, добрые 
люди, откликнитесь! 

Счет для сбора де-
нег открыт в: аК СБ рФ 
Свердловское отделение 
7003 Дополнительный 
офис №7003/0859 6242222 
Свердловская область 
г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 6а, расчет-
ный счет в Уральском 
Банке СБ рФ корр/сч. 
30 101 810 500 000 000 674 
иНН 7 707 083 893 
БиК 046 577 674 КПП 
667 102 006 Л/счет 
42 307 810 116 34 500 82 
68 ОЛеЙНиК еЛеНе 
виКТОрОвНе.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из архива 
семьи Олейник.

сообщает пресс-служба губернатора

Узнать и помочь
Семьи погибших при 

крушении самолета аН-2 
под Серовом получат по 
1 миллиону рублей. 

Такое поручение пра-
вительству Свердловской 
области 6 мая дал гу-
бернатор евгений 
Куйвашев.

«Наша с вами зада-
ча установить причины 
происшествия. Нужно 
уделить максимум вни-
мания психологическо-
му состоянию родствен-

ников, максимально 
оказать им поддержку 
и содействие. я даю со-
ответствующее пору-
чение правительству: 
проработать варианты 
социальной поддержки, 
в том числе и финансо-
вой», - сказал евгений 
Куйвашев.

Он поручил правитель-
ству выплатить семьям 
погибших по 1 миллио-
ну рублей из резервного 
фонда, а также оказать 

помощь в погребении 
погибших.

Начальник гУ мчС 
по Свердловской облас-
ти андрей Заленский 
сообщил, что с семья-
ми погибших работа-
ют специалисты Центра 
экстренной психологи-
ческой помощи мчС 
россии, на месте авиа-
катастрофы работает 
следственно-оператив-
ная группа.

Также глава регио-

на поручил областно-
му  кабмину рассмот-
реть варианты выплаты 
вознаграждения людям, 
обнаружившим место 
падения самолета. а так-
же проработать с авиа-
компанией «Ютэйр», у 
которой имеются транс-
портные вертолеты, воп-
рос извлечения из болота 
обломков аН-2.

Напомним, самолет 
аН-2 пропал в июне 2012 
года.

Сашенька Олейник.
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Участник нашего про-
екта - вновь анна Боровкова, 
неутомимая путешественни-
ца, настоящий педагог, стре-
мящийся дать своим учени-
кам как можно больше знаний 
и информации об истории го-
сударства, бывших республик 
снГ, о флоре и фауне земли. 
сегодня под рубрикой «По го-
родам и весям» мы публику-
ем ее рассказ о поездке с уча-
щимися 76 школы Лесного (где 
анна александровна препода-
ет биологию) в Белоруссию.

Крепость-герой Брест
Прошедшим летом анна и 

ребята побывали В Минске 
и Бресте, посетили Хатынь, 
окунулись в богатейшую во-
енную историю республики. 
Посетили места, где остается 
сердце, настолько велико впе-
чатление от увиденного. но по 
порядку.

крепость-герой БРЕст. 
находится город на самом сты-
ке территорий Европейского 
союза и содружества незави-
симых Государств. Впервые 
первое название Бреста – 
Берестье - упоминается в «По-
вести временных лет» (1019 г.). 
начался город с маленького 
поселения – Берестейского го-
родища – в междуречье Буга 
и Муховца. Потом берестяне 
построили здесь крепость, ок-
ружили ее рвом. Пятнадцатый 
век ознаменован войной берес-
тян и литовцев с тевтонским 
орденом, крестоносцы знат-
но разорили эти земли. к де-
вятнадцатому веку Брест уже 
был небольшим ремесленным   
центром. В городе три краевед-
ческих музея, два из которых 
расположены на местах раско-
пок древних городищ XI–XIII 
вв. 

сегодня Брест – это город 
станкостроения, электроники, 
теле-, радиопромышленности, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, стабиль-
но развивающаяся свободная 
экономическая зона. Горожане 
очень тепло относятся к своей 
истории: каждый историчес-
кий памятник ухожен. Много 
зелени и цветов, фонтанов и 
парков. а на улице советской, 
как в позапрошлом веке, го-
рят газовые фонари. каждый 
вечер их зажигает настоящий 
фонарщик в цилиндре и ките-
ле…

свою стойкость и мужество 
приграничный Брест показал 
еще в Отечественную войну 
1812 года. Легендарная оборо-
на крепости в годы Великой 
Отечественной войны 1941-45 
гг. стала символом мужества и 
самопожертвования советских 
солдат. именно здесь самона-
деянный фашистский блиц-
криг дал первый сбой. Около 
тысячи человек похоронено 
под плитами крепости, двое 
– Герои советского союза, 
200 человек награждены по-   
смертно орденами и медаля-
ми, а сама Брестская крепость 
награждена Орденом Ленина, 
медалью «Золотая Звезда», 
удостоена звания «крепость-
герой».

Здесь много памятников, 
скульптур, святых, памятных 
мест. но особенно поразил ре-
бят монумент «Жажда»: солдат 
ползет по-пластунски под об-
стрелом с каской драгоценной 
воды… Ребята узнали о том, 
что вот так же, рискуя жизнью, 
воду защитникам крепости до-

ставлял по ночам подросток 
Володя казьмин.

Минск
В долине реки свислочь 

двумя славянскими племе-
нами – кривичей и дрегови-
чей – основано в IХ веке по-
селение Менкас (в переводе с 
латышского – «маленький»). 
Прогромыхало над этим по-
селением несколько гром-
ких времен: эпоха княжества 
Литовского, эпоха Речи Поспо-
литой, эпоха Российской им-
перии, советская эпоха.

В ХХI веке город-ге-
рой Минск – это столица 
Белоруссии, современный ме-
гаполис, город тракторостро-
ения, вагоностроения, элект-
ронной промышленности, 
здесь выпускают знамени-
тые на весь мир холодильни-
ки и колесные тягачи, дизель-
ные двигатели и трикотаж. 
Метрополитен, чудесные хра-
мы – православные, католи-
ческие, увлекательные музеи, 
красивые скверы, изумитель-
ной красоты национальная 
библиотека – огромное здание-
шестигранник, как космичес-
кий корабль, приземлившийся 
и удачно вписавшийся в слож-
ный архитектурный ансамбль. 
современность здесь гармони-
рует со старинными зданиями 
в черепичных крышах и с тер-
расками, увитыми зеленью. и 
все это теперь - Минск.

За годы фашистской окку-
пации экономика Минска, 
Бреста, да, считай, всей 
Белоруссии, просто переста-
ла существовать. Республика 
была разрушена бомбежка-
ми. но возродилась, как пти-
ца Феникс, окрепла, расцвела. 
и белорусы свято чтят память 
о тяжелых годах войны. Ведь 
эти памятники – свидетели 
истории. и то, что видишь в 
Хатыни, врезается в сознание 
на всю жизнь.

Хатынь
Это было 22 марта 1943 года. 

Батальон немецко-фашист-
ских карателей окружил де-
ревню Хатынь, согнал всех 
его жителей в сарай и поджог 
его, облив со всех сторон бен-
зином. Это была месть гитле-
ровцев за убитого партизана-
ми немецкого офицера.

когда под мощным огнем об-
рушилась стена, не задохнув-
шиеся еще от дыма и тесноты 
люди ринулись в проем, но тут 
же были встречены автомат-
ным огнем. чудом спаслись 
лишь два мальчика да пожи-
лой деревенский кузнец иосиф 
каминский, вышедший из ада 
на пепелище своими ногами и 
вынесший на руках умираю-
щего от ожогов внука. Вот так 
– с ребенком на руках, обго-
ревший и страшный, в горе 
и ненависти к палачам - он и 
был изображен в скульптуре 
«непокоренный человек», от-
крывающей жуткий по своей 
правде и сути Хатынский ан-
самбль-памятник.

что же представляет собой 
ансамбль? Бывшая улица де-
ревни, сожженной фашиста-
ми дочиста, выложена серыми 
– под цвет пепла – бетонными 
плитами. Поставлено 26 сим-
волических бетонных нижних 
венцов срубов, по числу ког-
да-то стоявших здесь домов. 
и столько же стоит обелисков, 
напоминающих печные тру-
бы, опаленные огнем. Перед 

каждым из сожженных домов 
– открытая калитка – символ 
гостеприимства белорусско-
го народа. на трубах – брон-
зовые таблички с именами тех, 
кто здесь жил. а жили семьи, 
в которых было, например, по 
семь-девять детей, а еще – жен-
щины, старики. сверху обе-
лиск венчает колокол. каждые 
30 секунд все колокола одно-
временно звонят…

Фашистский новый поря-
док на территории Белоруссии 
буквально олицетворяли бес-
конечные ряды колючей про-
волоки, сторожевые вышки 
и выдрессированные собаки. 
только огонь и смерть несли 
усмирительные карательные 
акции врага, оккупировавше-
го территорию. Политика ге-
ноцида и «выжженной земли» 
требовала выполнения глав-
ной задачи вермахта: полного 
опустошения территории сла-
вян. За годы оккупации нем-
цы провели в Белоруссии бо-
лее 140 крупных карательных 
операций. В небо взметну-
лись пожары 186-и Хатыней! 
По неполным данным, свыше 
1 400 000 человек уничтожено 
в лагерях смерти. а итог войны 
для Белоруссии – 2 230 000 по-
гибших, сожженных, умерших 
в лагерях и не вернувшихся из 
немецкого рабства.

Мощнейшее впечатление 
производят военные памятни-
ки Белоруссии. Это действи-
тельно места, где остается сер-
дце.

Мы видели зубров - 
современников 

мамонтов
Да, это была еще одна из тем 

поездки в Белоруссию, ведь 
она носила не только позна-
вательный, но и научно-эко-
логический характер: увидеть 
зубров - современников ма-
монтов, уникальных живот-
ных, родословной которых 
– тысячи лет! а для этого по-
ехали в Беловежскую пущу и 
провели там несколько дней.

Древнейший заповедник, 
почитаемый всем научным 
миром планеты, внесенный в 
книгу рекордов Гиннеса, пре-
поднес не один сюрприз, ведь 
животный мир его чрезвычай-
но богат. и это единственный 
заповедник на земле, который 
занимается изучением, а глав-
ное – восстановлением исче-
зающего вида, особой субпо-
пуляции – зубров. Здесь живет 
более трехсот пятидесяти осо-
бей. Помимо зубров на тер-
ритории заповедника живут 
лоси, кабаны, косули, волки, 
рыси, лисы. наблюдать за жиз-
нью этих животных было чрез-
вычайно интересно.

Зубр – необычайно краси-                                                                 
вое, спокойное, вальяжное и 
мудрое животное. Вес неко-
торых особей достигает по-
рой тонны, высота в холке – 
двух метров. Живет 25 лет. 
несмотря на столь внушитель-
ные габариты, животное это 
очень пластичное, может лег-
ко перепрыгнуть двухметро-
вый забор. У него толстая шку-
ра, которая почти не поддается 
выделке, имеется густой под-
шерсток – морозы зубру не 
страшны.

когда наступил ледниковый 
период, бизоны (предки зуб-
ров) прошли за тысячи лет гро-
мадную территорию, видоиз-
меняясь и эволюционируясь. 

Главная пища зубров – расте-
ния. но сотрудники заповед-
ника, чтобы сохранить попу-
ляцию, подкармливают их еще 
и зерном, сеном, подсеивают 
им бобовые культуры, люпин. 
Ослабленные животные и ма-
ленькие зубрята живут в волье-
рах. Общаться с ними – одно 
удовольствие. Доверчивые те-
лятки протягивают сквозь ре-
шетки свои шершавые языки и 
осторожно берут с рук посети-
телей всякие вкусности. Здесь 
же содержатся кабанчики, тар-
пановидные лошадки.

несмотря на густой туман 
по утрам, ребятам все же пос-
частливилось увидеть оленей 
у дороги, кабанов на водопое, 
коршунов, охотящихся на гры-
зунов, и, конечно же, зубров. В 
поле они передвигаются таким 
образом: молодняк и самки – 
в центре, взрослые бычки – 
по краям, исключительно под  
команду вожака, изредка изда-
ющего трубные звуки и посто-
янно бывшего начеку.

Множество интересней-

ших экспозиций представле-
но в музее Беловежской пущи. 
Они посвящены уникальным 
животным, «царским охотам», 
проходившим в этих местах 
в ХVI-ХIХ веках  и, к сожале-
нию, истребившим большое 
количество зубров, ведь ши-
ком среди дворян и придвор-
ной знати считалось забить 
зубра и заказать художнику 
картину (а позже – сфотогра-
фироваться) у его повержен-
ной туши.

Диски, фотографии, впечат-
ления – все это привезено в 
класс, в школу, будет показа-
но ребятам на классных часах, 
использовано в научных рабо-
тах, ведь ребята тщательно за-
писывали свои наблюдения и 
даже смогли провести малень-
кие опыты на месте. Все это 
останется навсегда и в нашей 
памяти.

Проект 
«По городам и весям» 

ведет Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из домашнего архива 

Анны БОРОВКОВОЙ.

Мы были в Белоруссии.

Родословной зубра - тысяча лет.

Хатынь. «Непокоренный человек».
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О свОем детстве Зоя сте-
пановна говорить спокойно не 
может. Только начинает вспо-
минать те годы, на глаза тут же 
наворачиваются слезы. 

великая Отечественная вой-
на началась, когда ей было пять 
лет. в семье Шумилкиных рос-
ли четверо детей: Тоня – три-
надцати лет, вася - одиннад-
цати, пятилетняя Зоя. самая 
старшая сестра  Даша (мами-
на дочка от первого брака)            
уехала еще до войны учиться в 
Ленинград. Но когда началась 
война и Ленинград был взят в 
кольцо фашистской блокады, 
от Даши перестали приходить 
письма. Так никто и не знает, в 
какой братской блокадной мо-
гиле она  похоронена. 

Жили в селе Кривчево 
Болховского района Орлов-
ской области. Отец был кол-
хозным зоотехником, мама ра-
ботала воспитателем в детских 
яслях. 

Повестка на фронт приш-
ла отцу на второй день после 
того, как репродукторы извес-
тили о вероломном нападе-
нии фашистской Германии на 
советский союз, о бомбежках 
Бреста, минска, Киева. 

- Отца проводили, и  на-
чалась наша жизнь без него. 
Благо, была в семье корова 
да немного оставалось с ро-
дительских трудодней зер-
на, овощей, - вспоминает Зоя 

Ее из памяти не выжечь –

Стучит, как метроном, она.

Лишь те, кто в жути 

этой выжил,

Знаком с понятием война.

Зоя Степановна.

Семья Шумилкиных. 1936 год.

степановна. - Район гудел, 
как улей, от бесконечных про-
водов на фронт, остававшиеся 
женщины, старики пытались 
как-то наладить быт. в воз-
духе витало ожидание. Было 
страшно.  

Тишина простояла недол-
го. Фронт продвигался вглубь 
страны. вскоре район попал 
в оккупацию. Пришли нем-
цы и финны. Финские солда-
ты особенно были жадными 
и наглыми, тут же отобрали у 
людей всю провизию, угнали 
скот, переловили кур во дво-
рах. семью Шумилкиных, как 
и несколько соседских,  фин-
ны выгнали из домов, посели-
ли в сараях да банях.

- Кстати сказать, немцы 
вели себя первое время не так 
нагло. Немецкий унтер офи-
цер Август заступился за нас, и 
нам вернули дом, - рассказы-
вает Зоя степановна. - Когда 
Августа перевели в действую-
щие войска, мы, малышня, по-
доброму его вспоминали: он 
угощал нас шоколадом, не да-
вал обижать. Но Август был ис-
ключением. Оккупанты очень 
быстро освоились на занятой 
территории и унижали людей, 
как могли. Я-то маленькая еще 
была, а брат с сестрой на всю 
жизнь запомнили, как погна-
ли нас немцы якобы в эваку-
ацию, да вот только эвакуа-
ция эта была в сторону Бреста 
и дальше – через Польшу, в 
Германию. Наш пеший обоз 
сопровождали автоматчики, и 
каждого, кто выбивался из об-
щего строя, расстреливали без 
предупреждения. А с неба сы-
пались снаряды – нас без кон-
ца бомбили пролетающие мес-
сершмитты. много лет спустя 
в ушах так и стоял рокот не-
мецких самолетов и против-
ный вой падающих снарядов. 

Ужас беспомощности лю-
дей перед надвигающейся 
смертью запомнили не толь-
ко мама, вася и Тоня, запом-
нила на всю жизнь и пятилет-
няя Зоя. До сих пор приходит 
он к ней в ночных кошмарах. 
Как, впрочем, снится часто и  
сказочное освобождение под 
Орском. Пеший обоз отбили 
у немцев разведчики Красной 
армии, молоденькие солдати-
ки в пятнистых плащ-накид-
ках. взрослые обнимали их, 
плакали, благодарили, а по-
том развернулись всем стро-
ем и отправились в родной 
район.

в сорок третьем пришла в 
деревню похоронка на отца. 

мать пролежала в горе, не 
вставая, больше месяца, с тех 
пор она начала сильно болеть. 
старшие приуныли и как-то 
даже повзрослели. И почему-
то без конца болела чудом вы-
жившая кормилица-корова: 
то клевера с голодухи объест-
ся, то на большой кусок торча-
щего стекла боком ляжет. еле 
выходили ее тогда. 

вдов в деревне было к концу 
сорок третьего года уже много, 
похоронки шли и шли. Как-то 
старались выживать, детишек 
тянуть. Оклемалась и мама. 
Пошла работать в поле вместе 
с васей и Тоней.

- с братом вспоминали не 
раз те годы: мне уж семь, ему – 
тринадцать, и хоть малехонь-
кий был, то на ток его слали, 
то коней пасти, то на пахоту. 
Коней приведет к реке попо-
ить, сам (какой там перекусить 
- некогда!) прикорнет на бе-
режку от усталости. его, спя-
щего, бригадир на руки возь-
мет, на свежий ветер вынесет 
– давай, трудись дальше, па-
рень. А мы с девчатами на 
току, тяжелыми цепами зер-
но обмолачиваем. Это в пять-
шесть лет мы колоски с ребят-
ней собирали. А в восемь мы 
были уже полноценной рабо-
чей силой. Руки к ночи не под-
нять, поясница, как чужая. Но 
утром опять за работу.

А как жили – не дай Бог ны-
нешнему и будущим поколени-
ям это испытать! – продолжает 
Зоя степановна. – вернулись 
мы тогда в свою деревню к… 
пепелищу. На месте дома тор-
чат только две трубы. Заняли 
бывшую военную землянку, в 
ней и расположились. Потом 
со временем сложила мама 
(соседи помогли) печку, пос-
троила маленький домишко с 
земляным полом. Но и в нем 
от холода зимой было не спас-
тись – топить-то нечем! А все 
равно, лежим вечером на чуть 
теплой печке, друг друга греем 
и хохочем, вспоминая, как не-
мцы в морозы наши домотка-
ные половики на сапоги нама-
тывали, а на головы – тряпки 
всякие, по селу ходили, как 

чучела огородные.
И еще помню, как все мы 

много читали! При лучине – 
электрического света не было, 
свечек – тоже. Книжки из 
школьной библиотеки с рук на 
руки передавали: Грин, Дюма, 
Толстой. Порванные подкле-
им, бывало, клейстером. И 
постоянно обменивались про-
читанным.  

Живность вся – куры, коро-
ва, овечки – селилась с нами, в 
этой избушке. «в тесноте, да не 
в обиде. Главное – все живы», - 
говорила мама.

мыла не было, мылись ще-
локом, да вот только он не спа-
сал от вшей – а это ведь целое 
бедствие: мы в школу ходи-
ли, стыдно было, хоть и мно-
гие одноклассники страда-
ли тем же, - вспоминает Зоя 
степановна. – Я, может, пото-
му и медицину выбрала, в сан-
эпидстанцию пошла: навсегда 
хотелось зачеркнуть эти годы, 
избавиться от наваждения и 
других от беды такой научить 
избавляться.

Не было и обуви. Только 
снег сойдет – мы босиком 
бегаем. И ведь не болели!  
Приноровились лапти плести 
из молодой липы. Первое вре-
мя недолговечной получалась 
обувка, на горку поднимешь-
ся – ей конец, вместо лаптей -  
мочалки на ногах. Но вася на-
учился плести лапти как надо. 

А уж про питание и говорить 
страшно. собирали в полях 
гнилую прошлогоднюю кар-
тошку, рвали по весне лебеду, 
конский щавель, крапиву, ди-
кий чеснок, мама супы варила. 
Из картошки этой да шелухи, 
что оставалась от проса после 
его дробления, делала лепеш-
ки-тошнотики - так мы их на-
зывали, потому что  жарились 
они на рыбьем жире. Запах в 
округе стоял ужасный, но мы 
хватали эти лепешки горячи-
ми со сковороды, и ничего не 
было в тот момент вкуснее!

 в пятидесятом году от всей 
этой нищеты уехали мы к ма-
миному брату-фронтовику в 
Калининскую область. Помог 
он нам очень. А там Тоня вы-

шла замуж за военного,       и 
направили его служить на 
Урал. 

спустя год к ней перееха-
ли мама и василий, а я, окон-
чив медучилище, поработа-
ла по направлению в Нижнем 
Тагиле, в Крыму – в Ялте, ин-
ституте имени сеченова, а по-
том приехала в Нижнюю Туру 
– жить, работать и помогать 
сестре  ухаживать за больной 
мамой.

У Зои степановны было все. 
И неимоверный труд в воен-
ном и послевоенном детстве, 
и почетное звание «Ударник 
коммунистического труда» - 
уже в мирные шестидесятые-
семидесятые, и любовь, и своя 
семья, и сын виталий, и внуч-
ка Настенька, и растущий, ме-
няющийся с годами город, и 
целая большая жизнь за пле-
чами. 

Но самое сильное чувство 
радости, самое яркое впечат-                                                                        
ление испытала Зоя степа-
новна именно тогда, в детстве, 
в тот теплый майский день, 
когда сажали они всей семьей 
картошку, экономно разрезая 
клубни по глазкам на несколь-
ко частей, и к ним примчал-
ся кто-то из села с вестью: 
«ПОБеДА!» Бросили лопа-
ты, ведра и давай плясать, об-
нимать друг друга, кричать  
«Ура!» А на соседних участ-
ках – то же самое, люди от ра-
дости плачут, обнимаются. 
ПОБеДА!

- Жаль только: не у всех тек-
ли слезы радости, - грустит 
Зоя степановна. - Были и сле-
зы горя. Как  мы не дожда-
лись с войны своего отца, так 
и многие, многие другие не до-
ждались своих фронтовиков. 
Память о них – у подножия 
тысяч обелисков, выросших 
на земле России, Украины, 
Белоруссии. Память о них – в 
наших сердцах. Навечно. А мы 
– дети злой мачехи-войны – 
пусть будем последним о ней 
напоминанием.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

З.С. Шумилкиной.

Похоронка пришла в сорок третьем.
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«╉さぇしくぇは ゅけさおぇ» -
ちっくすさ こさうすはあっくうは

Rпунктиром

Знаете ли вы, что день 12 
мая – у древних славян пер-
вый день радоницкой недели, 
символизирующий полный 
приход весны? После Пасхи 
Христовой – это еще один 
большой праздник, и зовет-
ся он Красная горка. на Руси 
приурочивали к нему свадьбы, 
говаривая: «Кто на Красную 
горку женится, вовек не раз-
ведется!» Молодежь пела «вес-
нянки», устраивала гулянья.

Как утверждает дирек-
тор управляющей компании 
УК «МУП ЖКХ» анатолий 
Коротаев, именно этот древ-
ний, искрящийся теплом и ве-
сельем, праздник и вдохновил  
собственников назвать боль-
шой торговый центр, располо-
жившийся (кстати) на угоре, в 
конце улицы Ленина и вблизи 
лесновской вахты, «Красной 
горкой».

- И теперь ежегодный празд-
ник на угоре – симпатичная 
традиция  вашего современного 
торгового центра?- спрашиваю 
я Анатолия Геннадьевича.

- ну, разумеется. такой чу-
десный бренд мы никому не от-
дадим. И действительно наме-
рены каждый год на Красную 

горку устраивать народные гу-
лянья, игры, конкурсы, да-
рить подарки. наш ведь день! 
Кстати, идей с названием было 
много: и «Площадь двух го-
родов», и «Шайтан-центр». 
Выбрали «Красную горку».

- И что ждет нижнетуринцев  
и лесничан нынче?

- Большое народное гуля-
нье. Огневушки-поскакушки 
и Девушка-Весна, лешие, ско-
морохи, хороводы, переплясы, 
конкурсы на лучшую частуш-
ку, выступления самодеятель-
ных артистов, конкурсы для 
покупателей, молодожены, 
прошедшие обряд венчания 
и приехавшие к нам сюда на 
праздник вместе с батюшкой 
анатолием, а главное - наши 
дорогие покупатели из двух го-
родов. Ждем всех!

- Конфетки-бараночки, по-
дарки и акции, веселый сце-
нарий. А как вы шли к этому    
празднику?

-  Годы труда. Здание сдава-
лось поэтапно. Сегодня вы пе-
редвигаетесь в комфортабель-
ном лифте, на третьем  этаже 
можете пройти в релакс-зону, 
где есть удобные кресла, ЖК-
телевизор, газеты, журналы, 
кулер, и где вы можете отдох-
нуть после обхода множества 
торговых точек, расположен-
ных в центре. Захотите пере-
кусить – спуститесь на первый 
этаж, купите пиццу. ну и ос-
новные свои покупки (от одеж-
ды и обуви, продуктов и мебели 
до тысячи домашних мелочей) 
вы совершаете в светлых, теп-
лых и одновременно кондици-
онированных помещениях, где 
много воздуха, работают веж-
ливые и квалифицированные 
продавцы, консультанты, а то-
вар представлен согласно са-
мым современным технологи-
ческим новинкам европейской 
торговли. 

-  И всего за год существова-
ния «Красной горки»,  говорят, 
свободных мест под аренду  уже 
нет?

- Да, предприниматели, же-
лающие арендовать площадь 
под свои магазины и фирмы, 
теперь стоят в очереди. У нас 
самая низкая арендная плата в 
округе: 550 рублей за квадрат-
ный метр. И, согласитесь, бой-
кое место.

Сейчас здесь торгуют такие 
собственники, как торговое 
предприятие «Кировский», 
торговая сеть «норд», торго-
вая сеть «Калейдоскоп», «Дом 
мебели». Я благодарен собст-
венникам и нашим самым 
стойким арендаторам, это их 
усилиями  торговый центр 
ожил: Вадиму некрасову, 
Марине Дружининой, 
надежде Гаисовой, Ирине 
Огородниковой, Ярославу 
Жилкину, Ирине Белоусовой, 
евгении ереминой, аренда-
торам из других городов об-
ласти: татьяне неволиной, 
Галине Комаровой. Многие из 
собственников, арендующие 
торговые помещения у нас, в 
нижней туре, применяют в 
рекламе электронные версии 
предложений на свои товары, 
активно привлекают покупа-
теля на форумах. Добавились 
и материалы информацион-
ных центров некоторых  ком-
паний, таких как негосударст-
венный пенсионный фонд 
«Образование», точки различ-
ных туроператоров.

- В мегаполисах, по примеру 
Европы, такие большие торго-
вые центры превращены в цент-
ры шоппинга и услуг. Приходишь 
купить немного продуктов на 
предстоящую неделю, и тут же 
заглянул в обувной отдел, при-
мерил куртку в отделе одежды, 
купил подарок в сувенирном, 
забрал вещи из химчистки, сдал 
в ремонт блендер… 

- Мы об этом подумали с са-
мого начала. Вы уже видели 
релакс-зону и бар с горячей 
пиццей, у нас начинает рабо-
ту  сервисный центр, где мож-
но отремонтировать все – от 
крупных электроинструмен-
тов, бензоинструментов  до бы-

товой техники. на цокольном 
этаже площадь в 160 квадрат-
ных метров, возможно исполь-
зуем под кафе или  в  дальней-
шем - салон косметических 
услуг: экспресс-маникюр, па-
рикмахерскую, солярий – все 
для наших милых женщин! 
Хочется, чтобы наш торговый 
центр стал настоящим цент-
ром притяжения. Понимаем, 
что для этого надо немало по-
работать.

- В том числе, и в отношении 
благоустройства прилегающей 
территории, не так ли?

- Конечно, так. Субботников, 
которые мы за это время про-
вели здесь уже несколько, как 
показала жизнь, не достаточ-
но. И, если честно, весь наш 
лоск – современные автопар-
ковки, световое решение ноч-
ного и рассветного тЦ – пор-
тит неухоженная прилегающая 
территория бывшего рынка. У 
этой территории есть владель-
цы, но, похоже, у владельцев 
нет ответственности за свои 
земли. У нас благоустроено 5 
тысяч квадратных метров тер-
ритории парковок и пешеход-
ных зон вблизи тЦ. Кстати, со 
стороны улицы Ленина уже за-

вершается ремонт участка пе-
шеходной зоны. а еще мы хо-
тели бы оборудовать остановку 
автобуса маршрута №3, чтобы, 
приезжая из нижней туры, 
покупатель мог выйти у само-
го здания центра, а не возвра-
щаться к нему от вахты.

- Да, соответствовать столь 
яркому названию трудно, ведь в 
народе «красный» - значит кра-
сивый, цветущий, веселый, от-
радный. А у Вас задача сделать 
торговый центр еще и продук-
тивным, наполненным, попу-
лярным.

- К этому и стремимся. И я 
думаю, за первый год сущест-
вования уже многого доби-
лись. Хочу поздравить всех 
своих коллег по компании, а 
также коллектив собствен-
ников и арендаторов торгово-
го центра «Красная горка» с 
первым маленьким юбилеем, 
славным русским праздником 
Красная горка, который стал 
нашим, родным, и пожелать 
всем сил в стремлении к ново-
му, так необходимому нашему 
покупателю, здоровья, счастья 
и благополучия.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

А. Г. Коротаев.

Арендаторы торгового центра «Красная горка». Красивый, вместительный, современный, необходимый!

‶[╇》¨╃╇〈╄ ′┿ ‶[┿╆╃′╇╉ 
«╉[┿]′¨╈ ╂¨[╉╇»!

12 мая торговый центр «Красная горка» проводит боль-
шой народный праздник в честь своей годовщины, а также 
согласно древнему славянскому календарю, славящему этот 
первый, настоящий день Весны как Красную горку.

Приходите! Поучаствуйте в веселье! 
Сделайте покупку, выиграйте подарок, 

запомните этот день надолго!
Мы ждем вас 12 мая в 12 часов на площади 

у «Красной горки»!
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на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

Устал стоять

примите поздравления

Поколению 
победителей

«Мазай» наоборот

По решётке

Злая любовь

Стекольщик
В саду «Вишенка» увлеченная садовыми хло-

потами гр-ка Т. лишилась кошелька с восемью со-
тенными и сотового переговорника ценой пять 
тысяч рублей. Неустановленный «садовник» про-
ник в домик, выставив фасадное окно. дойдя до 
веранды, он завладел вышесказанным. удалился 
посетитель тем же путем, не забыв поставить стек-
ло рамы на место. На выходе из коллективного хо-
зяйства крадун избавился от компрометирующего 
его кошелька. Возбуждено уголовное дело.

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

Забор замороженной стройки на ул. 40 лет 
октября привалился на рядышком приставлен-
ные автомобили. Владелиц транспортных средств 
возмутило бесцеремонное поведение металличес-
кого ограждения, повлекшее нанесение кузовам 
вмятин и ссадин. Проводится проверка.

На миНВаТНом одна кормящая крольчи-
ха-мать, а другая, только готовящаяся стать ею, 
оказались добычей неустановленного любителя 
диетического мяса. В результате преступных дейс-
твий отрицательного «деда мазая» одни крольчата 
– осиротели, другие – не родились. Кролиководу 
нанесен материальный ущерб  на пять тысяч руб-
лей. Проводится проверка.

В Ночь на 7 мая решетка на соседском окне 
в доме по ул. 40 лет октября позволила неуста-
новленному окнолазу добраться до второго эта-
жа и завладеть ноутбуком ценой 27 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

Когда по сложившейся традиции милый друг 
бросается в рукопашный бой, гр-ка б. 1980 г. р. вы-
зывает полицию. После установления мира жерт-
ва злой любви отказывается от письменного заяв-
ления на истязателя, чем в перспективе не лишает 
себя возможности сообщить о нанесении телес-
ных повреждений вновь.

адсКий труд сут-
ками, неделями без вы-
ходных, без скидок на 
возраст и пол – вот та-
кая она, колхозная рабо-
та, – работа не за деньги, 
за трудодни. Василий 
Федорович Кочнев тяже-
ло опускает веки, вспо-
миная свою детскую пору 
в колхозе: дети колхоз-
ников работали с ранних 
лет – на прополке хле-
бов, на сенокосе, уборке 
урожая и даже лесозаго-
товках. Выматывающий, 
изнурительный труд, 
вечная борьба за сущес-
твование – его детство, 
отрочество, а юность 
опалила война. 

В 1943 году Василий 
Кочнев был призван в ар-
мию. После шестимесяч-
ной боевой подготовки 
в запасном полку моло-
дой боец был отправлен 
на белорусский фронт. 
Форсировав реку Нарев, 
наши войска заняли обо-
рону, а 14 января 1945 
года перешли в наступ-
ление. Прорвав оборону 
противника, советские 
войска подошли к Висле. 
Пулеметчик Василий 
Кочнев был в строю, пока 
в одном из боев в опас-
ной близости от пулеме-
та не разорвался снаряд. 
После взрыва он буд-
то ослеп. Хороший док-
тор оказался в госпитале, 
внимательный: полго-
да он спасал Василию 
зрение. благодаря ему 
Василий Кочнев смог 
выполнять миротворчес-
кую миссию в Польской 
народной республике и 
служить в армии до 1951 
года. 

домой солдат-победи-
тель вернулся с орденом 
Великой отечественной 
войны на груди и меда-
лями «За боевые заслу-
ги». 

Еще мальчонкой 
Василий Кочнев мечтал 
стать учителем, учени-
ком он был прилежным, 
особенно в изучении 
родного языка, но вой-
на перепутала все пла-
ны. Вернувшись к мир-
ной жизни, первое, что 
сделал наш солдат – по-
менял место жительства: 
из режевского района пе-
реехал к сестре в поселок 
ис и устроился в райво-
енкомат. Затем судьба 
связала со старателями: 
золото, платину достав-
лял военизированный 
охранник Кочнев в при-
исковую кассу. 

Когда в 1954 прииски 
распались, Василий сно-
ва оказался перед выбо-
ром. исовское районное 
отделение милиции, воз-
главляемое григорием 
максимовичем боднюк, 
нуждалось в кадрах, и 
наш фронтовик приме-
рил на себя милицей-
ский мундир. своих 
первых коллег – замести-
теля начальника андрея 
Карповича мехонцева, 
участкового семена 
Петровича бондарь – 

с 29 аПрЕля По 5 мая на территории Ниж-
нетуринского городского округа произошло 7 
дТП, 1 человек пострадал. 2 водителя совершили 
наезд на стоящее Тс и с места дТП скрылись. 

29 апреля
12.02. На перекрестке  ул. 40 лет октября-

декабристов водитель а/м «Ниссан» при повороте 
направо не уступил дорогу пешеходу. В результа-
те дТП пешеходу причинены телесные поврежде-
ния: ушиб грудной клетки, перелом 4 ребра слева.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский».

дорогиЕ ветераны Великой отечественной 
войны и труженики тыла, уважаемые сограждане! 

Примите от руководства и личного соста-
ва межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел россии «Качканарский» сердеч-
ные поздравления со светлым праздником – днем 
Победы.

у этой памятной даты особое место в мировой 
истории. с чувством безмерной благодарности мы 
чествуем людей, проявивших несгибаемую волю, 
силу духа и героически отстоявших на полях сра-
жений независимость отчизны, поднявших из 
руин и пепла города и села.

мы не забудем о воинском подвиге, о беспри-
мерном мужестве, об истинном патриотизме по-
коления победителей – фронтовиков, участников 
партизанского движения, тружеников тыла. 

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, любви и уважения близких, счастья и благопо-
лучия, мира и добра!

Александр БАРАННИКОВ, 
полковник полиции, 

начальник ММО 
МВД России «Качканарский».

Василий Кочнев не за-
будет никогда и всег-
да будет вспоминать их 
добрым словом, ведь это 
они преподали ему пер-
вые, такие важные, уро-
ки службы, без которых 
он не смог бы стать про-
фессионалом с большой 
буквы. 

- старшее поколение 
исовчан до сих пор пом-
нит семена Петровича 
бондарь, такой это был 
отзывчивый  человек, 
- с нотками восхище-
ния в голосе вспоминает 
Василий Федорович. 

Навсегда запало в па-
мять ветерану мВд на-
путствие г.м. боднюк: 
«Помните, что у мили-
ционера нет ни флангов, 
ни тыла и надеется нуж-
но только на себя». 

Клубки преступле-
ний Василий Федорович 
распутывал вместе с ки-
нологом Валентином 
Петровичем львовым 
и его разыскной соба-
кой. он гордится, что 
некогда начальник оВд 
березовского Виктор 
сазонтович Колосков 
начал служебную карье-
ру в исовском отделении. 
Первыми помощниками 
четырех милиционеров 
и двух участковых были 
бригадмильцы, ставшие 
прообразами современ-
ных дружинников.

В середине пятидеся-
тых годов к исовскому 
отделению милиции от-
носились Павда, старая 
ляля и даже Кытлым. 
Транспортным средст-
вом милиционеров 
того времени были ло-
шади. Пока до того же 
Кытлыма на тарантасе 
доедешь, да обратно, так 
натрясешься... Но загру-
женность и расстояние 
нипочем, если профес-
сия тебе интересна, если 
есть результат, а он, ко-
нечно, был. 

Преступления того 
времени отличали сезон-
ность, так в апреле-мае 
начиналась рубка дре-
весины, и тут же росла 
кривая краж и поджогов 
дров, в июле-августе – 
кражи сена. 

Непременный рост 
преступности всегда от-
мечался с объявлением 
амнистии, и тогда мили-
ционеры просто «захле-
бывались» нахлынувшей 
волной уголовных дел.

В 1958 году исовское 
отделение присоединили 
к Нижней Туре, и в 1962 
году Василий Федорович 
перевелся дознавателем в 
Нижнетуринский роВд. 
К моменту его прихода в 
паспортном столе рабо-
тала глубокоуважаемая 
им за преданность долгу 
и профессионализм, те-
перь уже ветеран мВд, 
галина Викторовна 
мосеева.

В 1963 году начал-
ся отчет деятельности 
следственного отделе-
ния. Василий Федорович 
Кочнев вошел в исто-

рию как первый следова-
тель Нижнетуринского 
районного отдела внут-
ренних дел и первый на-
чальник следствия. 

Надо отметить, что 
с начала существова-
ния милиция Нижней 
Туры размещалась в быв-
шем поповском доме на 
ул. свердлова, где сей-
час располагается вне-
ведомственная охрана. 
об отдельных кабинетах 
одиннадцати сотрудни-
кам нечего было и меч-
тать, и только во вре-
мя руководства отделом 
Николая Петровича 
Петрищенко было пост-
роено новое здание оВд. 

работа нередко под-
брасывала Василию 
Федоровичу крепкие 
орешки, одним из таких 
было дело о краже: завхоз 
тубдиспансера сообщила 
о том, что неизвестные 
сорвали запоры и замки, 
присвоили 500 рублей. В 
ходе расследования было 
установлено, что кра-
жа – дело рук завхоза. 
Вывести служащую на 
чистую воду помог метод 
обратной калькуляции. 
Тогда суд приговорил об-
виняемую к пяти годам 
лишения свободы. 

а иногда приходи-
лось и изрядно поволно-
ваться, как, например, в 
этой криминальной ис-
тории: накануне нового 
1970 года через треснув-
шую витрину магазина в 
продовольственный ма-
газин на минватном за-
лезли воры и украли два 
ведра конфет. след, взя-
тый собакой, привел на 
станцию грЭс. Пес бро-

сился на кучку пацанят, 
греющих руки у вокзаль-
ной печки. В этой кучке 
и оказался хозяин вален-
ка, оставившего отпеча-
ток на месте преступле-
ния. ситуацию накалял 
тот момент, что в любой 
момент могла подойти 
электричка, следующая 
в Нижний Тагил. Тогда 
четверых сорванцов, в 
рассыпную убегающих 
от милиционеров к спа-
сительному перрону, 
ищи-свищи в толпе отъ-
езжающих. К счастью, 
ребятня попытки бегства 
не предприняла, и пре-
ступление было раскры-
то по горячим следам. 

да каких только дел не 
было! За 28 лет службы не 
было только у Василия 
Федоровича дел, отправ-
ленных на доследование. 
За безупречную служ-
бу Василий Федорович 
Кочнев награжден ве-
домственными награда-
ми. 

а еще все годы отлича-
ли Василия Федоровича 
кристальная честность и 
неравнодушие. он и сей-
час испытывает чувство 
негодования, когда ста-
новится случайным сви-
детелем административ-
ного правонарушения, но 
сегодня он – майор ми-
лиции в отставке, фак-
тически человек штатс-
кий, который убежден, 
что независимо отто-
го, милицейская форма 
или полицейская, она ко 
многому обязывает.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из архива 

редакции.

В. Ф. Кочнев:
«Желаю всем здоровья и долгих лет жизни».



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!

15 мая в г. Нижняя Тура с 10 до 11 часов  
в Совете ветеранов, ул. 40 лет Октября, 2а, 

здание администрации, 2 этаж.
Карманные от 3000 руб.

Заушные, цифровые, костные от 4900 до 12000 руб.

При сдаче старого аппарата - скидка! 
Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом (по району) 
БЕСПЛАТНО по телефону 8-965-872-33-32 (Слава).

Свидетельство № 001591236, г. Омск.

ТРЕБУЕТСЯ

14 № 38 9 мая 2013 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

обратите 

внимание

По правам
человека

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-1

10, 11, 12 мая

проводит 
пРАздНИчНУю яРмАРКУ

промышленных товаров.
Огромный ассортимент! Низкие цены!

Праздничные скидки на все!

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

2-2

(до 55 лет), возможно 
по совместительству.

Смена - 450 рублей 
(ночное время).

ТРЕБУЕТСЯ
охранник

Тел. 
89527382277.

2-
1
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Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

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

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоно-
видные яблони, яблони-карлики, груша, слива, алыча, 
абрикос, ирга, арония, вишня, лещина, фундук, калина, 
облепиха, смородина, крыжовник, малина, черноплод-
ная малина, ежевика, ежемалина, жимолость, голуби-
ка, черника, клюква, брусника и др.).

Плодовые лианы (виноград, актинидия, лимонник).
Рассада садовой земляники и клубники (укоренен-

ные в горшочках, ранние, поздние и ремонтантные сор-
та).

Многолетние цветы и красивоцветущие кустар-
ники (розы, клематисы, гортензии, азалии, пионы, ас-
тильбы, флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спи-
рея, барбарис, сирень, буддлея, декоративная калина, 
вьющаяся жимолость, виноград, лапчатка, глициния, 
айва и др.).

РАСПРОдАжА ЛУКОВИчНЫХ! 

(гладиолусы от 5 рублей, лилии от 20 рублей 
и многое другое).

16 мая во дворце культуры 

с 10 до 18 часов 

фирма «Уральский огород» проводит

день Садовода
«ярмарка саженцев»

ОАО «Рефтинский рыбхоз» Нижнетуринский участок

ПРЕдЛАГАЕТ живую свежую рыбу:
карп - 160 руб./кг,
стерлядь - 650 руб./кг,
карась (цветной) - 100 руб./шт.,
малек для зарыбления озер, рек.

Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4. 
Телефоны: 2-33-38, 89058095406. 5-2

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.

3-3

В кафе 
«Кавказ» 

ТРЕБУЮТСЯ:
администратор,

официанты.

Телефон

89827058777.

2
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ФОТОСъЕМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

Желаете открыть собственное дело?
ГКУ «Нижнетуринский центр занятости» ПРЕдЛАГАЕТ 

государственную услугу по содействию самозанятости 
безработных граждан на 2013 год. 

Для получения данной услуги вам необходимо: 
- обратиться в центр занятости; 
- зарегистрироваться в качестве безработного;
- предоставить заявление-анкету на получение государст-

венной услуги по содействию самозанятости, а также биз-
нес-план. 

Финансовая поддержка предоставляется в сумме 12-крат-
ной максимальной величины пособия по безработице и со-
ставляет 58800 рублей.

Более подробную информацию вы можете узнать по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6,  кабинет № 2 

или по телефону 2-02-47.

Уважаемые работодатели!
Приглашаем вас принять участие в организации временной заня-

тости несовершеннолетних граждан! 
Если вам небезразлично благополучие и процветание родного го-

рода, если вы заинтересованы, чтобы подрастающее поколение труди-
лось на благо общества, если вы готовы протянуть руку помощи ребя-
там, которые стремятся к достойному труду и самореализации.

Основными видами работ для школьников могут быть такие работы, 
как уборка территорий, помещений, подсобные работы, реставрация 
библиотечного фонда, благоустройство территорий, сельскохозяйст-
венные работы по посадке, прополке и уборке урожая ручным спосо-
бом, доставка печатных изданий и почтовой корреспонденции, обра-
ботка архива, ремонт детских и спортивных площадок. В то же время 
подросткам категорически запрещено трудится во вредных и опасных 
условиях, за рулем, на подземных работах. Выполняемая детьми работа 
не должна причинять вреда здоровью, причем не только физическому, 
но и нравственному. Для оформления заявки по трудоустройству под-
ростков мы ждем вас по адресу:  г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, ка-
бинеты № 1, № 3,  тел.: 2-38-73,   2-02-47.

* * * 
В  2013 году  продолжается работа по реализации Программы со-

действия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области. 

Работодателям, участвующим в Программе, возмещаются затраты 
на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
рабочего места для трудоустройства инвалида  в размере не более 75030 
руб. При этом,  работодателю будут также компенсированы расходы 
на оплату труда инвалида - не более установленного в Свердловской 
области минимального размера оплаты труда, увеличенного на раз-
мер взносов в государственные внебюджетные фонды, на срок до 3 
месяцев. В Программе могут принять участие любые коммерческие 
организации, государственные учреждения и частные предпринима-
тели. Государственные учреждения, подведомственные Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской облас-
ти, Министерству культуры Свердловской области, Министерству 
здравоохранения Свердловской области, Министерству социаль-
ной политики населения Свердловской области, подают заявки  на 
участие в Программе в соответствующие органы исполнительной 
власти Свердловской области. Коммерческие организации и част-
ные предприниматели подают заявки на  участие в Программе  в ГКУ 
«Нижнетуринский ЦЗ» по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, 
факс 8 (34342) 2-15-31. 
По всем вопросам обращаться в каб. №2, Вера Александровна Куканова,  

т. 2-02-47 

уборщица

Тел. 
89090011234.

2
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возможно 
совместительство.
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15 МАя с 14.00 в об-
щественной приемной 
губернатора Свердлов-
ской области (здание 
администрации Ниж-
нетуринского город-
ского округа, 3 этаж, 
кабинет 318) будет вес-
ти прием населения 
Татьяна Георгиевна 
Мерзлякова, уполномо-
ченный по правам чело-
века в Свердловской об-
ласти. 

На прием можно за-
писаться по телефону 
2-77-22 или в приемной 
на третьем этаже здания 
администрации с 8.15 до 
17.30 (перерыв с 12.30 до 
13.30). 

При необходимости на 
прием нужно приходить 
с заявлением и копиями 
имеющихся по проблеме 
документов.

Администрация 
Нижнетуринского 

городского 
округа. 

спорт

Итог выходных - 
четыре золотых

В ВыхОДНыЕ в 
Серове состоялся тради-
ционный турнир по бок-
су среди юношей млад-
шего и среднего возраста. 
Соревнования прохо-
дили по инициативе го-
родской Федерации бок-
са и детской спортивной 
школы дворца спорта 
«Металлург».

Воспитанники ДЮСШ 
«Олимп» достойно вы-
ступили на этих соревно-
ваниях. Золотые медали 
завоевали сразу четверо 
нижнетуринских боксе-
ров: Глеб Мочалов, Артем 
Мотовилов, Шахин 
Ибрагимов и Владислав 
Филонец. Все они - уча-
щиеся школы №2. 

В конце мая в 
Красноярске состоит-
ся финал первенства 
России по боксу среди 
юниоров, в котором при-
мет участие воспитан-
ник ДЮСШ «Олимп» 

Евгений Мамаев. 
Евгений выиграл отбо-
рочные соревнования в 
весовой категории 60 кг 
и завевал путевку на фи-
нал российского пер-
венства.

Первый месяц лета бу-
дет для нижнетуринс-
ких боксеров очень на-
сыщенным. На базе 
ДЮСШ «Олимп» плани-
руется проведение тре-
нировочных меропри-
ятий по подготовке к 
летней спартакиаде уча-
щихся России. Третий 
этап спартакиады прой-
дет в Челябинске в кон-
це июня. В нем примет 
участие член сборной   
команды Уральского фе-
дерального округа по 
боксу, учащийся школы 
№2 Денис Пыренков.

Вячеслав ФАРГЕР, 
старший тренер 

Свердловской области 
по боксу.

анонс

Исполнение расходов 
бюджета НТГО

В ОЧЕРЕДНОМ но-
мере газеты «Время» с 
официальной инфор-
мацией о деятельнос-
ти органов местного 
самоуправления опубли-
кованы решения Думы 
Нижнетуринского го-
родского округа об ис-
полнении расходов бюд-
жета Нижнетуринского 
городского округа за 
2012 год, сведения о чис-
ленности и затратах на 

денежное содержание 
муниципальных слу-
жащих органов местно-
го самоуправления Ниж-
нетуринского городского 
округа и работников му-
ниципальных учрежде-
ний Нижнетуринского 
городского округа за 
2012 год. Также в номе-
ре – другая официальная 
информация. Читайте и 
будьте в курсе.

Соб. инф.

служба информации

Садовая ярмарка
15 МАя с 10.00 до 

18.00 в Нижней Туре по 
ул. Усошина пройдет 
специализированная 
большая ярмарка «Сад 

и дача. Весна-2013».
Администрация 

Нижнетуринского 
городского 

округа. 

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста 
и ознакомление с инструкцией.
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«Бессмертный подвиг»
итоги конкурса

*Автовыкуп, быст-
рый выкуп вашего авто 
в день обращения. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-1
*вывЕЗЕМ БЕС-

ПЛАТНО СТАРЫЕ: хо-
лодильники, стираль-
ные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, ТВ, 
батареи, трубы, желез-
ные двери, решетки, ав-
томобили и гаражи. Тел. 
89527307070.

5-2
*ДиплоМы, кур-

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

19-16
*ЗАполняю декла-

рации 3-НДФЛ. Тел. 
89617734527.

3-3
*кАМАЗ-самосвал, 10 

тонн; манипулятор, 5 
тонн. Тел.: 89506343331, 
89826550700.

2-1
*коМпьютЕрщик, 

ремонт любой сложности. 
круглосуточно! тел. 8953-
3805665.

30-29
*коМпьютЕрнАя 

поМощь. тел. 8908900-
4316.

9-2
*МАссАж, недорого. 

профессионал. тел. 8953-
6099408.

3-1
*МАнипуляторА, 

10 тонн, борт 9х2,4, стрела 
5 тонн. тел. 89533831666.

4-3
*окнА, лоджии, бал-

в салон красоты трЕБуЕтся

обращаться по телефону

8909-015-95-88.

парикмахер.

╇‶ ╀ぇぉうつっゃ ┿. ].

«〉くうゃっさしぇか»
ねかっおすさうお, しゃぇさとうお, 

しぇくすったくうお, こかけすくうお.
┿ すぇおあっ せしかせゅう 

こさけきにてかっくくけゅけ ぇかぬこうくういきぇ.
〈っかっそけくに: 

89502029322, 89502029049.

2
-1

услуГи

коны, сейф-двери, ка-
чество, гарантия. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-3
*рЕМонт плас-

тиковых окон. Тел. 
89530542079.

3-2
*рЕМонт компьюте-

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

20-19
*рЕМонт холодиль-

ников и швейных машин. 
Тел.: 2-07-75, 892261288-
00.                                       4-1

*строитЕльство 
домов, бань, в том чис-
ле из оцилиндрован-
ного бревна, от фунда-
мента «под ключ». Тел. 
89028774406.

5-3
*сАнтЕхничЕскиЕ 

рАБоты любой слож-
ности. Тел. 89536088772.

8-5
*сАнуЗЕл «под ключ», 

сантехника, плитка. Тел. 
89506557717.                    

3-2
*ФотосъЕМкА 

свадеб, праздников. 
Выпускное фото. Тел.: 
2-79-87, 89630350331.

40-13
*ЦЕнтр отДыхА – 

200 руб./час (сауна, джа-
кузи, бильярд, караоке, 
подвижные компьютер-
ные игры), а также обер-
тывания, маски для лица, 
массаж. Тел. 89221929047.

5-2

РЕДАКцИя газе-
ты «Время» 7 февра-
ля объявила конкурс 
«Бессмертный подвиг». 

В шести номерах га-
зета рассказывала о на-
ших земляках-Геро-
ях Советского Союза, а 
в № 28 от 4 апреля зада-
ла школьникам вопро-
сы, ответы на которые 
они могли дать, внима-
тельно ознакомившись с 
публикациями о Героях-
земляках. 

Активное участие в 
конкурсе приняли уче-
ники с третьего по 
одиннадцатый класс 
Косьинской, Исовской, 
первой, второй, тре-
тьей, седьмой школ и 

Нижнетуринской гим-
назии. 

В конкурсе приняли 
участие 26 школьников, 
почти все они дали пра-
вильные ответы.

Дарья Мелкомукова, 
ученица 3б класса, и 
Полина Васильева, 
ученица 6б клас-
са Нижнетуринской 
гимназии, Анастасия 
Шуклина, учени-
ца 5а класса СОШ № 7, 
Александра Бадмаева, 
ученица 10 класса, и уче-
ницы 6а класса Мария 
Степанова и Алина 
Ахтямова (Исовская 
средняя школа) не толь-
ко дали исчерпывающие 
ответы, но и прекрас-

но оформили работы. 
Святослав Казаков (8а 
класс СОШ № 3) офор-
мил работу в виде аль-
бома, листы которого 
опалены. Такой прием 
невольно отсылает нас в 
огненные годы войны. 

Самым первым при-
слал работу на конкурс 
и дал правильные от-
веты ученик 5 клас-
са Косьинской сред-
ней школы Дмитрий 
Тимиров.

- Это очень  начитан-
ный и прилежный маль-
чик, участвует во всех 
школьных мероприя-
тиях, - говорит о сво-
ем ученике учитель 
русского языка и ли-

тературы Косьинской 
средней школы Евгений 
Станиславович Копай-
городский. 

Дмитрий интересу-
ется историей и по пра-
ву заслуживает победу в 
конкурсе «Бессмертный 
подвиг». 

За знания Дмитрию 
будет вручен полезный 
для учебы приз – жест-
кий диск. Поздравляем 
с победой Дмитрия 
Тимирова и благодарим 
всех ребят, принявших 
участие в конкурсе. 

Большое всем спаси-
бо за интерес к истории 
родной земли и к ее геро-
ическим сынам.

редакция.

«Взгляд» на Екатеринбург
знай наших!

В КОНцЕ апреля со-
стоялся финал област-
ного конкурса юных фо-
толюбителей «Юность 
России». 

На конкурс поступило 
285 работ от 96 человек из 
29 образовательных уч-
реждений. 

Ребята фотостудии 
«Взгляд» («центр обра-
зования») под руководст-
вом преподавателя Т.В. 
Кузнецовой приняли в 
нем активное участие. 14 
воспитанников студии 
отправили на конкурс 36 
работ. 

Год от года растет мас-
терство юных фотогра-
фов, поэтому отбор ра-
бот с каждым разом 
становится все жест-
че. Взглядовцы приме-

нили все свои знания и 
умения, чтобы добить-
ся успеха. Помогло и 
умение владеть совре-
менной аппаратурой, 
содействие в приобре-
тении которой оказа-
ли В.П. Каменских, С.А. 
Шумилин, я.В. Зайцев 
(ООО «Профессионал») и 
А.Н. Холстинин. 

В финал областного 
фотоконкурса прошли: 
Лана Даниленко (фото-
работа «Игра света», но-
минация «Портрет»); 
Виктория Егорова 
(«Дотянуться до ла-
дошек», номинация 
«Репортаж»); Полина 
Малахова («Третий 
лишний», номинация 
«Пейзаж»); Елизавета 
Троегубова («Тройной 

портрет», номина-
ция «Эксперимент»); 
Аэлита Филимонова 
(«Первый бой», номина-
ция «Серия»).

Ребята были пригла-
шены на очный этап 
конкурса. Он проходил 
в городе Екатеринбурге, 
в политехническом отде-
лении Дворца молодежи. 

По прибытии состоял-
ся круглый стол с участ-
никами конкурса и чле-
нами жюри. 

Участники предста-
вили свои работы, рас-
сказали о процессе их 
создания. Затем по ус-
ловиям конкурса все 
отправились на экс-
пресс-задание, а по до-
роге для участников 
была проведена экскур-

сия по главным улицам 
Екатеринбурга. Во вре-
мя экскурсии участники 
посетили Вознесенскую 
горку в Харитоновском 
саду и современный не-
боскреб «Высоцкий», 
расположенный в центре 
Екатеринбурга. 

Победителями кон-
курса стали Полина 
Малахова и Елизавета 
Троегубова, дипломы 
второй степени полу-
чили Лана Даниленко, 
Виктория Егорова, 
Аэлита Филимонова. 
Полина Малахова полу-
чила еще и диплом тре-
тьей степени. 

Дарья ивАновА, 
воспитанница 

фотостудии «взгляд».

Когда вылечите компьютер?
вопрос - ответ

«На днях я решила ис-
пробовать новую систему 
электронной записи на при-
ем к врачу в Центральной 
городской больнице г. Ниж-
няя Тура. Зашла на сайт 
поликлиники, прочитала 
инструкцию и отправилась 
в регистратуру, чтобы вы-
полнить первое требова-
ние – внести свои данные в 
электронную систему. 

К сожалению, регистра-
тор отказала мне, указав 
в качестве причины неис-
правность компьютерной 
системы. Я повторила по-
пытку на следующий день, 
но опять безуспешно. 

Когда система элект-

ронной записи будет нала-
жена?

Маргарита 
стЕпАновА».

на вопрос читатель-
ницы отвечает глав-
ный врач государс-
твенного бюджетного 
учреждения здравоох-
ранения свердловской об-
ласти «нижнетуринская 
Центральная городс-
кая больница» Алексей 
васильевич Дериглазов:

- Действительно, в на-
шей системе электрон-
ной записи наблюдают-
ся сбои. Вызвано это тем, 

что после окончания ре-
монта поликлиники ра-
боты по компьютериза-
ции и прокладке сетей 
еще не завершены. Наши 
технические службы ра-
ботают над решением 
этих вопросов, и в бли-
жайшее время система 
электронной записи нач-
нет функционировать в 
полном объеме. 

от редакции: 
Вопросы по рабо-

те электронной запи-
си на прием к врачу в 
Нижнетуринскую цГБ 
задают не только чи-
татели нашей газеты. 

Внедрение новых тех-
нологий в учреждени-
ях здравоохранения на-
ходится на постоянном 
контроле областных 
властей. Председатель 
Правительства Сверд-
ловской области Денис 
Владимирович Паслер, 
в ходе своих визитов в 
Нижнюю Туру в нояб-
ре прошлого года и мар-
те нынешнего, особое 
внимание уделил про-
верке работоспособнос-
ти системы электрон-
ной самозаписи. И даже 
пытался самостоятельно 
записаться на прием, но 
безуспешно. 

Разве так можно?
реплика

ЭТИМ вопросом оза-
дачился, пожалуй, каж-
дый посетитель одно-
го из развлекательных   
центров, видевший на 
входной двери реклам-
ный постер екатерин-
бургского эротическо-
го шоу: полуобнаженная 
девица (в минималисти-
ческом купальнике) за-
зывно расположилась 
на… Георгиевской ленте.

Столь не сочетае-
мые образы буквально 
шокировали несколь-
ких семей, пришедших 
в центр с детьми отдох-
нуть. Они-то, возмущен-
ные, и позвонили в ре-
дакцию, прислав фото и 
недоуменно спрашивая: 
«Неужели нынешнее по-
коление не знает, что та-
кое Георгиевская лента? 
Или, наоборот, знает и 

нагло использует в ком-
мерческих целях святой 
символ, особенно по-
пулярный в эти майс-
кие дни перед Великой 
Победой?»

Георгиевская лента вы-
давалась в русской ар-
мии к Ордену Святого 
Георгия, Георгиевскому 
Кресту, Георгиевской 
Медали, позднее – к 
Ордену Славы. цвета ее 

– черный (дым) и жел-
тый  (пламя) – знак лич-
ной доблести солдата на 
поле боя. В наши дни – 
она символ памяти, пре-
клонения перед мужест-
вом и стойкостью солдат 
Великой Отечественной 
войны.

Так место ли ей на рек-
ламном постере развле-
кательного шоу?

редакция.

Отключат отопление

обратите внимание

ВРЕМя отправления автобусов городского обще-
ственного транспорта до сада № 2 (через сад № 5) от 
вахты в будние дни: 9.00, 11.22, 14.23, 17.35, 19.58; от 
ДК – 9.10; 11.32; 14.33, 17.45; 20.08. Из сада № 2 автобус 
будет следовать: 9.40 (до Садовой), 11.58, 15.00, 18.15, 
20.34.

В выходные дни время отправления следующее: от 
вахты - 9.00, 11.24, 14.24, 16.12, 18.54, 20.24. От ДК авто-
бус отправляется с тем же десятиминутным отрывом. 
Время отправления из сада № 2: 9.40 (до Садовой), 
12.00, 15.00, 16.48, 19.30, 21.00.

по инф. 
администрации нтГо.

АДМИНИСТРАцИя Нижнетуринского городско-
го округа информирует жителей о том, что 13 мая за-
канчивается  отопительный сезон. Управляющими 
компаниями будет произведен перерасчет стоимос-
ти услуг по централизованному отоплению с учетом 
фактической  продолжительности отопительного пе-
риода и утвержденного норматива теплопотребле-
ния.

Администрация нтГо.

Едем в сад

расписание



*Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре по ул. Советской, 2 
этаж, S-40,4 кв. м, балкон. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 
89527394177. 

*1-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 1а, 2 этаж, S-32 кв. 
м, возможен обмен с до-
платой на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 89222913102.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 4 этаж, 
S-33 кв. м, теплая, плас-
тиковые окна, сейф-две-
ри, полная подготовка к ре-
монту + все для ремонта. 
Цена 1200 тыс. руб., торг. 
Тел. 89530030000, после 11 
часов.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1 этаж, S-27,9 
кв. м. Тел. 89222951334. 

*1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, 3 этаж, 
S-30 кв. м; 2-комн. кв-ру по 
ул. Новой, 5, 3 этаж, S-50,1 
кв. м. Тел. 89090000246.

2-1  
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8, 1 этаж, S-30 
кв. м. Тел. 89049851592.

5-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, 
5 этаж, S-54,5 кв. м. Тел. 
89530002231.

4-4
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном по ул. Малышева, 
55. Тел.: 89045421166, 8952-
1339678.

5-2    
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-52,7 кв. м. Тел. 8908902-
4969.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 
этаж, S-49,4 кв. м, комна-
ты изолированные. Тел. 
89028745296.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул.   

Скорынина, 13, 3 этаж, 
S-44 кв.м, застекленный 
балкон. Цена 1400 тыс. 
руб., торг, варианты. Тел. 
89049850625.

*2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, с ремонтом, S-52 
кв. м. Тел.: 89043822448, 
89527428677.

4-1
*2-комн. кв-ру в пос Ис, 

по ул. Ленина, 112, стекло-
пакеты, цена при осмотре. 
Тел. 89530527063.

4-4
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж. Тел. 8950-
6535953.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, 
2 этаж, большая лоджия, 
без ремонта. Тел.: 2-50-06, 
89527430235.

2-2
*3-комн. кр. габаритную 

кв-ру в старом доме. Тел. 
89527365935.

2-2  
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 

5 этаж, S-73 кв. м. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 8904380-
5096.

8-5
*3-комн. кв-ру в цент-

ре Нижнего Тагила, S-78 
кв. м, высокие потолки, 
два балкона, возможен об-
мен на 3-, 4-комн. кв-ру в 
Нижней Туре с вашей до-
платой. Тел. 89045401449.

4-4
*Дом жилой в старой час-

ти Нижней Туры, 10 соток 
земли, постройки. Тел.: 
89521405402, 89090093088.

4-4
*Дом недостроенный по 

ул. 8 Марта, 14 (минват-
ный). Дорого. Тел.: 8922-
1522000, 89221522666.

4-1
*А/м ВАЗ-2111, 2001 

г. в., в хорошем состоя-
нии, машина находится 
в Верхотурье. Тел. 8908-
6343066.

2-2
*А/м ВАЗ-21112, 2004 г.в., 

цвет серебристый. Цена 
145 тыс. руб., СРОЧНО! 
Тел. 89530516669.

3-2
*А/м ВАЗ-21112, 2005 г. в., 

пробег 60 тыс. км, цвет се-
ребристый, два комплекта 
резины. Цена 170 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506439901.

3-2
*А/м ВАЗ-2131, Нива, 

2000 г. в., пробег 49 тыс. 
км, музыка, литые диски. 
Тел. 89097011164.

2-2
*А/м Киа-Соренто, 

2001 г. в., цвет черный. 
Телефоны: 89221522000, 
89221522666.

2-1
*А/м Ниссан-Блюберд, 

1999 г. в., в хорошем со-
стоянии, срочно, недо-
рого. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

*А/м Ниссан-Марч, 2002 
г. в., пробег 97 тыс. км, 
одна хозяйка в РФ, состо-
яние идеальное, небитая, 
некрашеная – 100%. Тел. 
89530017557.

4-4
*А/м Опель-Астра, 2005 

г. в., пробег 140 тыс. км, в 
хорошем состоянии. Тел. 
89028757898.

3-1
*А/м Шевроле-Авео, 

2009 г. в., цвет серебрис-
тый, пробег 39 тыс. км, 
есть все. Цена 360 тыс. 
руб.; дверь железная для 
квартиры – 2 тыс. руб.; 
рамы балконные, сра-
зу можно устанавливать 
– 1 тыс. руб.; велосипед 
взрослый – 700 руб. Тел. 
89090235494.

2-1  
*Экскаватор на базе 

ЮМЗ, 1992 г. в., в хоро-
шем состоянии, все рабо-
тает, резина добрая. Цена 
180 тыс. руб. Телефон 
89630508484.

2-2 
*А/резину летнюю (ком-

плект) на литых дисках, 
для а/м Лексус RX-350 
R-19. Тел. 89221950622.

3-3
*А/шины японские, нем-

ного б/у, в ассортименте. 
Шиномонтаж, баланси-
ровка. Тел.: 89089235805, 
89041741391.

4-4
*Гараж с овощной ямой 

на зольном поле. Тел. 
89530418672.

2-1
*Гараж, S-24 кв. м. Тел. 

89193648153.
*Арматуру от произво-

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

30-4
*В магазине «ЕвроБум» 

(секонд хенд) по ул. 40 лет 
Октября, 15, новое пос-
тупление товара, в том 
числе больших размеров. 
Детская одежда от евро-
пейских производителей. 
Тел. 89655104290.

*Велосипед детский для 
ребенка 2-3 лет. Цена 1 
тыс. руб. Тел. 89043875807.

2-2
*Картофель на еду, се-

мянной, доставка. Тел.: 
2-05-96, 89002002541.

3-1
*Кирпич новый полу-

торный, в количестве 10 
тыс. шт., цена за 1 шт. – 
12,5 руб. Тел. 89630508484.

2-2
*Козы дойные, заанен-

ской породы. Тел.: 8919-
3913129, 89126902755.

4-3
*Корову новотельную, 

высокоудойную, 3 отела, 5 

лет. Цена договорная. Тел. 
89533847738.

4-1
*Коляску «Zippy 3-в-1», 

зимний, летний коробы, 
автокресло, цвет «кофе с 
молоком», б/у 1 год. Тел. 
89049843192.

2-1
*Комбикорм для кур, 

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

15-2
*Рубанок ручной элек-

трический Р-102, Р-102М; 
точило электрическое 
Тэ125/200, Тэ150/250, но-
вые. Тел.: 2-61-46, 8906811-
5721.

4-4
*Свинину охлажден-

ную: полутуша – 140 
руб./кг, передняя часть – 
145 руб/кг, задняя часть 
– 160 руб./кг. Доставка, 
рубка – бесплатно. Тел. 
89043843283.

2-2
*Тренажер для похуде-

ния «Кардио-Твистер». 
Тел. 89530523683.

2-2
*Участок на Нагорном, 

4 сотки, теплица. Тел. 
89630341789.

3-3
*Участок в к/саду № 2, 

дом, баня, теплица, по-
садки. Тел.: 2-60-55, 8950-
6571433.

3-2
*Участок в к/саду № 2, 2 

теплицы, ветхое строение. 
Цена 50 тыс. руб., торг. Тел. 
89058012528.

4-1
*Участок в к/саду № 5, 

10 соток, дом, баня, теп-
лица, посадки. Тел.: 2-55-
82, 89122713631.

3-2
*Участок садовый №119, 

в к/саду № 5, 6 соток, хо-
рошо плодоносящий. 
Дешево. Тел.: 2-78-08, 
89530451638.

*Участок земельный в 
к/саду на берегу пруда, 6 
соток, с посадками, зем-
ля в собственности. Цена 
300 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 4-58-72, 89506555277.

3-3
*Цыплята от дере-

венских кур-несушек. 
Комбикорм для цыплят. 
89126934280.

2-2

*КУПЛЮ 1-комн. кв-
ру по ул. 40 лет Октября, 
6а, 8а, 10а, Ильича, 2а, 
Ленина, 117, 119, 121, 
Свердлова, 114, 116. Тел.: 
98-7-66, 89041733999.

3-3
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. 

кв-ру в Нижней Туре, 
р-он  ГРЭС, в хорошем 
доме, можно без ремон-
та, с долгами, непривати-
зированную или поменяю 
на 1-комн. кв-ру + допла-
та. Тел. 89530030000, пос-
ле 11 часов.

2-2
*КУПЛЮ 3-комн. кв-

ру на ГРЭСе, не старый 
дом, не выше 4 этажа. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89222913102.

2-2
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле, в лю-
бом состоянии. Телефоны: 
89527358974, 8953052-  
7920.

2-1
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо по цене 22 руб./литр. 
В любом количестве. Могу 
забрать сам от 500 л, в лю-
бое время, в любом месте. 
Тел. 89530030000.

2-2
*КУПЛЮ самовары, 

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

40-16
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

19-16
*КУПЛЮ старые фо-

тоаппараты, объективы, 
старые радиоприемники и 
подобную ретро-технику. 
Тел. 89058023150.

13-11
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 
27 + доплата на 2-комн. 
кв-ру, желательно по ул. 
Декабристов, 14,16,18,27, 
или ПРОДАМ. Тел. 
89530454409.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 42, 
1 этаж, на 1,5-комн. кв-ру, 
желательно 1-2 этаж, + до-
плата. Тел. 89222288278.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру в новом доме в г. Верх-
няя Тура на 2-комн. кв-
ру в Нижней Туре, или 
ПРОДАЮ. Тел. 8905859-
6327.

2-1
*МЕНЯЮ козла 4-лет-

него зааненской породы, 
безрогого на зааненско-
го козлика не старше од-
ного года на породу. Тел.: 
89193913129, 89126902755.

4-3
*ОТДАМ добрым лю-

дям 1,5-месячных кошеч-
ку, окраса кофе с молоком, 
и котика, белого с двумя 
кофейными пятнышками. 
Котята презабавные, очень 
симпатичные. Тел.: 2-18-
45, 89501973119.

*СДАЮ квартиру посу-
точно, есть все, отчетные 
документы предоставляю. 
Тел.: 89826369835, 8952742-
8677.

4-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 8а, 
посуточно. Есть все, доку-
менты предоставляю. Тел. 
89002002534.

14-7
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

посуточно. Тел. 8963045-
2514.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в центре посуточно. Тел. 
89090000246.

2-1
*СДАЮ 1,5-комн. кв-ру 

на минватном, без мебели, 
на длительный срок се-
мейным. Тел. 89090001778.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру в 
Нижней Туре. Ремонт, есть 
все для комфортного про-
живания. Посуточно, по-
недельно, помесячно. Тел.: 
89089249314, 9045426833.

8-7
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 4а. 
Тел. 89090102491.

3-1
*СДАЮ отдельностоя-

щее торговое помещение 
по ул. Молодежной, 8а, S-70 
кв. м. Тел. 89617665068.

5-2
*СДАЮ помещение 

в аренду под офис, ма-
газин, S-100 кв. м. Тел. 
89090102491.

3-1
*Семья из трех человек 

СНИМЕТ 1-комн. кв-ру 
в районе минватного или 
на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 89041755265.

3-3
*СНИМУ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок, пре-
доплата за 3 месяца сразу. 
Тел. 89521479174.

4-2
*СНИМУ кварти-

ру в Нижней Туре на 
длительный срок. Тел. 
89326105430.

2-1
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ПРОДАЮ Грузоперевозки

РАЗНОЕ

РАБОТА

Телефон 

отдела рекламы

2-79-62
]すけうきけしすぬ けぉなはゃかっくうは 

ょけ 20 しかけゃ ゃ かのぉせの させぉさうおせ - 

30 させぉかっえ.

АФИША

13 мая исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашего люби-
мого мужа, отца, дедушки

ФУФАРОВА 
Николая Федоровича.

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

                                                                                                                                                                                         будешь жить.
Сердце погасло, 

                                                                                                                                                                                      будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно 

                                                                   будет храниться
                                      В памяти нашей всегда.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть 
добрым словом. Вечная ему память. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, внуки.

15 мая исполняется 1 год, 
как ушел из жизни любимый 
нами муж, отец, дедушка

МАЗГАЛИН 
Виктор Иванович.

Сердце все не верит 
                         в горькую утрату,
Будто ты не умер, 
                             а ушел куда-то.

Всех, кто знал и помнит 
его, просим помянуть добрым 
словом. 

Родные.

10 мая исполняется 1 год, как 
нет с нами любимого мужа, 
папы, дедушки

ЧУПРИКОВА 
Игоря Александровича.

Сердце все не верит в горькую 
утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-
то.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом. Вечная ему память. Любим, 
помним, скорбим бесконечно.

Родные.

*ГАЗель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-5
*ГАЗель-тент, город, 

Россия. Грузчики после 17 
часов. Тел. 89527335919.

4-4
*ГАЗель-тент, высокий 

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

5-3
*ГАЗель-тент, по го-

роду-350 руб./час, по об-
ласти – 10 руб./км, воз-
можно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Тел. 89527307070.

5-2

*Бутик «Тоффи» ПРИ-
ГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
юношей (алкоотдел) и де-
вушек (парфюм) на долж-
ность продавцов-консуль-
тантов. Тел. 89655335520.

4-4
*ТРЕБУЮТСЯ автомой-

щики, администраторы в 
автомойку «Мыльница». 
Тел. 89533854344.

4-1
*ТРЕБУЕТСЯ инженер-

технолог (производство 

бетона) в Нижней Туре и 
Лесном. Зарплата высо-
кая. Тел. 89506442646.

2-2
*ТРЕБУЕТСЯ прода-

вец в магазин «Макс» по 
ул. Декабристов, 1в. Тел. 
89043874524.

2-2
*ТРЕБУЕТСЯ специ-

алист по обслуживанию 
систем ОПС. Тел. 8908913-
3857.                                      2-1

*ТРЕБУЮТСЯ убор-
щики помещений на 
НТГРЭС и ОАО «Вента». 
Тел. 89089002341.

4-1
*ИЩУ РАБОТУ сто-

рожем, на ГРЭСе. Тел. 
89527341589.

2-2

17 МАЯ В 18.30 в кон-
цертном зале Нижнету-
ринской ДШИ состоится 
концерт эстрадно-джазо-
вого отделения «Funny time 
приглашает друзей».  В 
программе прозвучит лег-
кая инструментальная и 
вокальная музыка в ис-
полнении преподавате-
лей и учащихся эстрад-
но-джазового отделения, 
а так же специально при-
глашенных гостей. Цена 
билета 100 руб.



коммуналка

О счетах, расчётах 
и показаниях
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ОАО «Свердловэнергосбыт» 
представило разъяснения по 
вопросам начисления платы за 
коммунальные ресурсы. 

Об изменении лицевых счетов 
и отражении долгов 

в квитанциях
С 1 декабря 2012 г. измени-

лись номера  лицевых счетов  
потребителей, которые полу-
чают   квитанции на оплату ус-
луг   ЖКХ от ОАО «Свердлов-
энергосбыт». Теперь граждане 
получают квитанции за комму-
нальные услуги с номером сче-
та, начинающимся на 532. 

На новые лицевые счета были 
перенесены и прошлые дол-
ги потребителей за отопление, 
горячую и холодную воду, во-
доотведение, содержание жи-
лья, найм, домофон (долги до 
01.12.2012 г.). Они указывают-
ся внизу, под таблицей, единой 
суммой.

Между тем, если по имею-
щимся долгам был сделан пере-
расчет (например,  потребитель 
отсутствовал по месту житель-
ства), то они попадают в графу 
«Прочее». Поскольку это пере-
расчеты, то объемы потребле-
ния ресурсов там не указывают-
ся, и в этих графах стоят нули. 

Долги за электроэнергию на 
01.12.2012 г. остались на ста-
ром лицевом счете - 533. По 
этому счету их необходимо оп-
латить. На новом же счете отра-
жаются начисления за электро-
энергию, произведенные после   
01.12.2012 г. 
О новой системе расчета платы 

за горячее водоснабжение
С 1 января 2013 г. в Свердлов-

ской области поменялась систе-
ма начисления платы за горячее 
водоснабжение. Раньше в кви-
танциях плата за горячую воду 
стояла в двух строках – «Горячая 
вода» и «Горячая вода. ОДН». В 
соответствии с Постановлением 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской облас-
ти № 198-ПК от 29.11.2012 г. ус-
луга горячего водоснабжения 
была разделена на два компо-
нента. Для открытой системы 
горячего водоснабжения это – 
теплоноситель и тепловая энер-
гия. Для закрытой – холодная 
вода и тепловая энергия. 

Теплоноситель (в квитанции 
– Т/Н) – это нагреваемая холод-
ная вода. Тепловая энергия (в 
квитанции - Т/Э) – это, собст-                                                                        
венно, энергия, которая ис-
пользуется при нагреве воды.

В НТГО применяются откры-
тая и закрытая системы ГВС. 
Открытая система действует в 
городе Нижняя Тура, а закры-
тая – в поселке Ис. Поэтому 
граждане, проживающие в 
Нижней Туре и на Ису, получа-
ют квитанции с платой за горя-
чую воду, разделенную на раз-
ные компоненты.  

В счетах для домов, где дейст-
вуют открытая система водо-
снабжения, эти услуги выгля-
дят следующим образом: 

1. ГВС (компонент на Т/Н) – 
горячее водоснабжение (компо-
нент на теплоноситель);

2. ГВС (компонент на  Т/Э) – 
горячее водоснабжение (компо-
нент на тепловую энергию);

3. ГВС (компонент на Т/Н) 
ОДН – горячее водоснабжение 
(компонент на теплоноситель), 
использованное на общедомо-
вые нужды;

4. ГВС (компонент на Т/Э) 
ОДН – горячее водоснабжение   

(компонент на тепловую энер-
гию), использованное на обще-
домовые нужды.

В счетах для домов, где систе-
ма закрытая, потребители пла-
тят за следующие услуги:

1. ГВС (компонент на ХВ) – 
горячее водоснабжение (компо-
нент на холодную воду);

2. ГВС (компонент на  Т/Э) – 
горячее водоснабжение (компо-
нент на тепловую энергию);

3. ГВС (компонент на ХВ) 
ОДН – горячее водоснабжение 
(компонент на холодную воду), 
использованное на общедомо-
вые нужды;

4. ГВС (компонент на Т/Э) 
ОДН – горячее водоснабжение   
(компонент на тепловую энер-
гию), использованное на обще-
домовые нужды.

Объем теплоносителя изме-
ряется так же, как и объем хо-
лодной воды, - в кубических 
метрах (куб.м). Объем тепловой 
энергии измеряется так же, как 
тепло, – в гигакалориях (Гкал).

Приведем два примера рас-
чета платы за горячее водо-
снабжение по методике, уста-
новленной Постановлением 
Правительства РФ № 354. 

Первый расчет произведен 
для потребителя, который жи-
вет в доме с открытой системой 
ГВС, второй расчет – для потре-
бителя, проживающего в доме с 
закрытой системой ГВС.  

В обоих случаях начисле-
ние произведено по нормати-
ву. В случае, если в квартире 
потребителя и в доме установ-
лены приборы учета, то вместо 
норматива в расчете необходи-
мо подставить распределенный 
на потребителя объем ресурса, 
зафиксированный счетчиком. 
Эта цифра указывается в кви-
танции. 

Для каждого из приведенных 
примеров воспользуемся одина-
ковыми исходными данными. 
Представим, что потребитель 
живет в квартире общей площа-
дью 40 кв.м. Квартира располо-
жена в пятиэтажном доме, об-
щая площадь жилых и нежилых 
помещений которого состав-
ляет 1250 кв.м. Напомним, что 
жилые и нежилые помещения  
- это не площадь всего дома, а 
суммарная площадь располо-
женных в нем квартир и органи-
заций (офисов, магазинов и т.д.) 
При этом площадь мест общего 
пользования в доме составляет 
125 кв.м. В квартире потребите-
ля прописан только один чело-
век – он сам.

Исходные данные: S инд = 40 
кв.м, S общ = 1250 кв.м, S одн = 
125 кв.м Количество прописан-
ных в квартире – 1 человек.

Первый пример
Открытая система горячего 

водоснабжения 
Расчет платы за ГВС 

(компонент Т/Н)
Тариф на ГВС (компонент 

Т/Н) для НТГО составляет 
10,69 руб./куб.м. Норматив – 
4,01 куб.м/чел. для потребления 
в квартире и 0,102 куб.м/кв.м 
для потребления в местах об-
щего пользования.

Норматив Т/Н инд  = 4,01 
куб.м/чел.

Норматив Т/Н ОДН =  0,102 
куб.м/кв.м.

Тариф Т/Н = 10,69 руб./куб.м.
Вычисляем плату за индиви-

дуальное потребление горячей 
воды (теплоноситель) по следу-
ющей формуле:

∑ ГВС Т/Н инд = Тариф Т/Н * 
Норматив Т/Н инд * кол-во чел.

Подставляем в формулу наши 
исходные данные:
∑ ГВС Т/Н инд = 10,69 руб./

куб.м * 4,01 куб.м/чел. * 1 чел. = 
42,87 руб.

Теперь считаем, сколько пот-
ребителю придется заплатить 
за горячее водоснабжение (теп-
лоноситель), потребленное на 
общедомовые нужды. 

Пользуемся следующей фор-
мулой:
∑ ГВС Т/Н ОДН = Тариф Т/Н* 

Норматив Т/Н ОДН * S одн * (S 
инд/ S общ).

Подставляем цифры:
∑ ГВС Т/Н ОДН = 10,69 руб./

куб.м * 0,102 куб.м/кв.м * 125 
кв.м * (40 кв.м/1250 кв.м) = 4,36 
руб.

Расчет платы за ГВС 
(компонент Т/Э)

Исходные данные остаются 
теми же. Но для расчета платы 
за горячее водоснабжение (теп-
ловая энергия) нам необходимы 
другие тариф и норматив.

Тариф на ГВС (компонент 
Т/Э) для потребления в кварти-
ре и для потребления  на обще-
домовые нужды один и тот же 
– 1234,87 руб./Гкал. При этом 
нормативы на расход этого ком-
понента в квартире и на обще-
домовые нужды, так же как и в 
предыдущем случае, – разные. 
Они представляют собой нор-
матив на теплоноситель, ум-
ноженный на установленный 
для данной территории коэф-
фициент. Для квартиры норма-
тив будет 4,01 куб.м/чел. *0,056. 
Для общедомовых нужд -  0,102 
куб.м/кв.м * 0,056. 

Тариф Т/Э =  1234,87  руб./
Гкал. 

Норматив Т/Э инд = 4,01 
куб.м/чел. *0,056.

Норматив Т/Э ОДН = 0,102 
куб.м/кв.м * 0,056.

Вычисляем плату за потреб-
ление ГВС (Т/Э) в квартире:
∑ ГВС Т/Э инд = Тариф Т/Э * 

Норматив Т/Э инд * кол-во че-
ловек.
∑ ГВС Т/Э инд = 1234,87  руб./

Гкал  * 4,01 куб.м/чел. *0,056 * 1 
чел. = 227,30 рублей.

Рассчитаем плату за потреб-
ление ГВС (Т/Э) на общедомо-
вые нужды по формуле:
∑ ГВС Т/Э ОДН = Тариф Т/Э 

* Норматив Т/Э ОДН * S одн * (S 
инд / S общ).
∑ ГВС Т/Э ОДН = 1234,87  

руб./Гкал * 0,102 куб.м/кв.м * 
0,056 * 125 кв.м * (40 кв.м/1250 
кв.м) = 28,21 руб.
∑ общая = 42,87 руб. + 4,36 

руб. + 227,30 руб. + 28,21 руб. = 
302,74 руб. 

Второй пример
Закрытая система горячего 

водоснабжения
Расчет платы за ГВС 

(компонент ХВ)
Исходные данные остают-

ся теми же. Нормативы на хо-
лодную воду для квартиры и 
мест общего пользования – те 
же, что нормативы на теплоно-
ситель. Тариф составляет 11,74 
руб./куб.м. 

Норматив ХВ инд  = 4,01 
куб.м/чел.

Норматив ХВ ОДН =  0,102 
куб.м/кв.м.

Тариф ХВ  = 11,74 руб./куб.м.
Вычисляем плату за индиви-

дуальное потребление горячей 
воды (компонент ХВ):  
∑ ГВС ХВ инд = Тариф ХВ * 

Норматив ХВ  инд * кол-во чел.

∑ ГВС ХВ инд = 11,74 руб./
куб.м * 4,01 куб.м/чел. * 1 чел. = 
47,08 руб.

Теперь считаем, сколько пот-
ребителю придется заплатить 
за ГВС (компонент ХВ), потреб-
ленное на общедомовые нуж-
ды: 
∑ ГВС ХВ ОДН = Тариф ХВ * 

Норматив ХВ ОДН * S одн * (S 
инд/ S общ).

Подставляем цифры:
∑ ГВС Т/Н ОДН = 11,74 руб./

куб.м * 0,102 куб.м/кв.м * 125 
кв.м * (40 кв.м/1250 кв.м) = 4,79 
руб.

Расчет платы за ГВС (ком-
понент Т/Э) мы уже делали ра-
нее. Здесь ничего не меняется. 
Поэтому просто вычисляем об-
щую плату:
∑ общая = 47,08 руб. + 4,79 

руб. + 227,30 руб. + 28,21 руб. 
=307,38 руб. 

Используемые при начислении 
платы нормативные акты 

и сведения
Использованные  в расчетах 

тарифы указаны в Постановле-
нии Региональной энергетичес-
кой комиссии Свердловской об-
ласти № 198-ПК от 29.11.2012 г. 
Этим документом установлены 
тарифы на холодное и горячее 
водоснабжение и водоотведе-
ние. Они единые и для начисле-
ния платы за потребление ком-
мунальных услуг в квартире, и 
для расчета платы за расход на 
общедомовые нужды. 

Нормативы на потребле-
ние электроэнергии, холод-
ной, горячей воды, водо-
отведения в квартире и на 
общедомовые нужды мож-
но найти в Постановлениях 
Региональной энергетическом 
комиссии №130, № 131-ПК от 
27.08.2012 г. 

Выбор норматива на потреб-
ление электроэнергии в местах 
общего пользования зависит от 
наличия в доме лифта. 

Нормативы на холодную и го-
рячую воду, водоотведение за-
висят от типа дома и количест-
ва этажей. Ряд потребителей 
высказывают мнение, что для 
граждан, живущих на том или 
ином этаже в одном доме, нор-
мативы будут разные. Это не-
верно. Все жильцы дома платят 
за потребление энергоресурсов 
в местах общего пользования по 
одному нормативу, который за-
висит от этажности всего мно-
гоквартирного дома.

Кроме того, при начислении 
платы за общедомовое потреб-
ление энергоресурсов исполь-
зуются данные о площадях 
квартиры, площадях мест об-
щего пользования в многоквар-
тирном доме, площадях жилых 
и нежилых помещений. 

Полный список помеще-
ний общего пользования, ко-
торый используется при рас-
чете платы за коммунальные 
ресурсы, поставленные на об-
щедомовые нужды, утвержден 
Региональной энергетической 
комиссией Свердловской облас-
ти (Постановление № 205-ПК от 
13.12.2012 г.). В него входят пло-
щади лестничных клеток (лест-
ниц), коридоров, тамбуров, 
холлов, вестибюлей, колясоч-
ных, помещений охраны (кон-
сьержа). Эти сведения указаны 
в паспорте дома, который нахо-
дится у обслуживающей дом ор-
ганизации (управляющей ком-
пании). Расчетный центр (ОАО 
«Свердловэнергосбыт») начис-

ляет плату в соответствии с по-
лученными от управляющей 
компании данными.

Если граждане не согласны 
с использованными в расче-
те площадями, они могут об-
ратиться в свою управляющую 
компанию, а также в органы 
БТИ. 

Проверить, какие именно 
сведения были взяты для рас-
чета, можно в квитанции. Там 
указываются все исходные дан-
ные. 

Почему важно передавать 
показания приборов учета 

электроэнергии?
Постановление Правитель-

ства РФ № 354 закрепило за 
собственниками и нанимателя-
ми жилья в многоквартирных 
домах обязанность ежемесячно 
передавать показания индиви-
дуальных приборов учета. 

ОАО «Свердловэнергосбыт», 
являющееся гарантирующим 
поставщиком электроэнергии, 
принимает показания с 18 по 24 
число каждого месяца. 

В своевременном предостав-
лении этих данных, в первую 
очередь, заинтересованы сами 
потребители. В соответствии 
с нормативным документом, 
если потребитель своевремен-
но не направил показания при-
бора учета, расчет платы дела-
ется исходя из среднемесячного 
объема потребления.

Граждане, проживающие в 
НТГО, могут воспользоваться 
тремя способами предоставле-
ния этих данных: 

1. При помощи Web-кабинета 
на сайте ОАО «Свердлов-
энергосбыт»  www.sesb.ru. Это 
абсолютно бесплатный и на-
дежный сервис по передаче дан-
ных. Инструкция по использо-
ванию расположена там же, на 
сайте. Еще Web-кабинет позво-
ляет получать свою квитанцию 
через Интернет, не дожидаясь 
ее доставки в бумажном вари-
анте, а также платить по счету с 
банковской карточки.

2. Посредством отправки 
sms-сообщения. Для абонентов 
Билайн действует  короткий но-
мер 3418. Абоненты остальных 
операторов связи должны от-
правлять сообщения на номер 
+7-903-767-69-77. Стоимость со-
общения не будет отличаться от 
цены обычной sms-ки по тари-
фу вашего оператора. 

Важно соблюсти правильный 
формат сообщения:

Для однотарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показа-

ния]. 
Например, для абонента с 

л/с 1234567890 с однотарифным 
счетчиком, показания которо-
го равны 7531,  сообщение бу-
дет: 1234567890  7531

Для двухтарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показа-

ния день][пробел][показания 
ночь]

Например, для абонента с 
л/с 9876543210 и двухтарифным 
счетчиком, показания которого 
равны 9513 и 9123,  сообщение 
будет:  9876543210 9513 9123

3. Через ящики для сбора по-
казаний, установленные по ад-
ресам: ул. 40 лет Октября, 39 и 
ул. Новая, 1в, а также в здании 
администрации НТГО. Жители 
поселка Ис могут воспользо-
ваться ящиком, расположен-
ным в помещении паспортно-
го стола. 

Администрация НТГО.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

15 мая (среда) с 9 до 18 часов по ул. Усошина
Приглашаем вас на весеннюю большую ярмарку!

Только один раз в год у нас вы можете купить подлинную продукцию 
от специализированных плодопитомников, 

много видов плодово-ягодных саженцев: 
яблони, груши, вишни, сливы, жимолости, крыжовника, смородины, 
малины, облепихи, а также декоративные и цветочные культуры.

Будет представлена продукция:

- плодопитомник Саргазы (Челябинской обл.);

- плодопитомник Артемовский (Свердловской обл.);

- плодопитомник Оханский (Пермский край). 

Большой ассортимент новинок цветов: 

георгины, гладиолусы, лилии, бегонии, 
амариллисы, фрезии, анемоны, лютики, 

флоксы, хосты, пионы, астильбы и многое другое.
Большой выбор плодово-ягодных культур 

и много новых сортов.
Лук-севок: штутгартер ризен, ред барон, 

центурион, черный принц, семенной картофель.

Мед и медовая продукция. 
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Родила тройню. Сейчас врачи 
борются за жизнь отца.

Еврейская семья собирает 
корзинку с пирожками еврей-
ской Красной Шапочке и дает 
ей напутствия:

- Таки слушай сюда. Когда ты 
придешь до бабушки, она сразу 
тебе будет плакаться, что зима 
совсем скоро, из щелей дует, 
кран подтекает, топить нечем, 
крыша прохудилась, денег нет 
совершенно. Но ты таки ниче-
го не слушай, а твердо стой на 
своем: с капустой - по 5, с мя-
сом - по 8!

Вчера перед сном собрал-
ся пресс качнуть. Сегодня так 
и проснулся: руки на затылке, 
ноги под диваном.

Села в машину... Включила 
музыку... Весна, солныш-
ко сияет... Мысль в голове: 
сейчас как рвану на тусняк! 
Вспомнила... Я же за пампер-
сами для внучки собралась...

Вчера выслушала из уст мужа 
всю правду о себе. И так, блин, 
стало его жалко. С кем он жи-
вет?

- Дорогой, ты меня любишь?
- Да, ты у меня самая краси-

вая, умная, стройная!
- А что же ты мне денег да-

ешь, как убогой?

Сегодня видел, как дорож-
ные рабочие засыпают ямы на 
асфальте песком.

А давайте преступников 
просто в угол ставить!

Утром, зайдя в автобус, об-
наружил в кошельке лишь пя-
титысячную купюру. Двери 
закрылись. Кондуктор напра-
вилась ко мне. Так страшно 
мне еще никогда не было...

Решил вспомнить детство и 
прыгнул головой в сугроб. Кто 
же знал, что там лавочка...

- Только вроде лучше стало, 
только жизнь начала налажи-
ваться, и тут...

- Что?
- Жена вернулась...

Я не могу спокойно уснуть, 
пока на кухне в холодильнике 
мерзнет еда!

Жена ласково называла его 
бисквитиком, потому что он 
всегда был с коньячной начин-
кой.

Свекольный сок, выпитый 
натощак, снижает артериаль-
ное давление.

Как жаль, что он также сни-
жает желание жить.

′あをえぃおきぇ

┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?
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По горизонтали: Стог. Питон. 
Улитка. Кострома. Парта. Ямал. 
Похвала. Выпас. Зной. Дамба. 
Трек. Порука. Сбой. Казна. 
Юнкер. Воз. Опора. Отступ. Дар.

По вертикали: Пакля. Бюст. 
Утес. Помпон. Толпа. Бойкот. 
Шнур. Оскар. Лопух. Укроп. 
Схима. Взятка. Тарпан. Развод. 
Ложе. Нора. Глашатай. Квазар.

ОВЕН
На этой неделе вам необхо-

димо определиться в желаниях, 
наметить планы на дальнейшее. 
События этого периода обус-
лавливают развитие и результа-
ты вашей деятельности на бли-
жайшее будущее. Но найдется 
чему и порадоваться - с конца 
этого периода начнет улучшать-
ся ваше финансовое положение, 
взаимоотношения в семье. 

ТЕЛЕЦ
Вы всегда получаете то, что 

вам необходимо, так что, если 
расстараетесь на этой неделе, то 
суперактивность в делах прине-
сет вам долгожданные дивиден-
ды и прекрасные перспективы в 
дальнейшем. Можете рассчиты-
вать, что ваши достижения и та-
ланты будут оценены по досто-
инству.  

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша бурная деятельность 

принесет некоторые результаты, 
но уже со среды постарайтесь 
отложить принятие важных ре-
шений и проявить больше вни-
мания финансовым вопросам. 
Личное обаяние и доброжела-
тельность откроют перед вами 
нужные двери и помогут избе-
жать неприятных ситуаций. 

РАК
События грядущего перио-

да обещают сложиться весьма 
удачно, если вы вложите всю 
энергию в дела и решение про-
блем. Не суетитесь, респекта-
бельность и трезвый расчет по-
могут вам не только завершить 
начатые проекты, но и получить 
достойное вознаграждение. В 
выходные дни уделите поболь-
ше внимания семье.   

ЛЕВ
На этой неделе все препятст-

вия и трудности - плод вашего 
воображения, и лишь от вас за-
висит, насколько удачно будут 
развиваться ваши дела и чем за-
кончатся смелые эксперименты 
с теми благоприятными возмож-
ностями, которыми в изобилии 
вас снабдит это время.     

ДЕВА
Неделя принесет много ру-

тинной работы, вероятны не-
которые изменения в делах или 
служебном положении. Зато 
упорный труд позволит решить 
финансовые проблемы и обрес-
ти перспективы на успех в бу-
дущем. В личной жизни следу-
ет проявить сдержанность, хотя 
возникнет желание сотворить 
что-нибудь эдакое.      

ВЕСЫ
На этой неделе настройтесь 

на долгосрочные задачи в дело-
вых вопросах. Займитесь про-
фессиональными, финансовы-
ми или творческими планами. 
Также удачными окажутся по-
ездки с деловыми целями. Не 
волнуйтесь, вы со всем справи-
тесь и в конце недели получите 
достойное вознаграждение. 

СКОРПИОН
На этой неделе высока ве-

роятность спокойного, но ка-
чественного прогресса в   до-
стижении карьерных высот.  
Проявите зрелость суждения и 
трезвый расчет в финансовых 
делах, а также во взаимоотно-
шениях с партнерами, и ста-
бильность вам будет обеспече-
на. Но в семье, к сожалению, 
возможны проблемы.  

СТРЕЛЕЦ
Помните - во всем хороша 

мера. А вы как раз будете бо-
роться в течение недели с иску-
шением развернуться на пол-
ную катушку. Постарайтесь все 
дела закончить к середине не-
дели, так как на выходных вам, 
скорее всего, придется решать 
неотложные проблемы семей-
ного плана.   

КОЗЕРОГ
Настройтесь на долговремен-

ные планы в финансовых де-
лах. Не спешите,  и вы сумеете 
добиться поставленных задач, 
также на этой неделе возможны 
кратковременные командиров-
ки. Профессиональная деятель-
ность может утомить рутиной, 
зато позволит добиться стабиль-
ности материального положе-
ния.

ВОДОЛЕЙ
Будьте внимательны и осто-

рожны с деньгами, особенно на 
работе. От успехов на профес-
сиональном поприще будет за-
висеть ваше будущее, так что 
бросьте все свои силы на завер-
шение начатых дел и важных 
проектов. Выходные посвятите 
семье, займитесь спортом, от-
правляйтесь в салон красоты. 

РЫБЫ
События на этой неделе 

складываются для вас наибо-
лее благоприятным образом. 
Постарайтесь не пропустить 
мимо блестящие возможнос-
ти улучшить свое материаль-
ное положение или укрепить 
семейные взаимоотношения. 
Позаботьтесь о своем здоровье 
или отправляйтесь в отпуск.

╋っくの ゃにたけょくけゅけ ょくは

‶さうはすくけゅけ
 ぇここっすうすぇ!

Май богат праздниками: Первомай, Пасха, День Победы, и прекрасное 
настроение не кончается. Как не иссякает фантазия хозяек, стремящих-
ся приготовить в эти дни что-то вкусненькое. На этот раз мы предлагаем 
вам вот такое мясное блюдо. Рецепт предложила Оксана Воробьева.

Рулет «Майский»
На 8 кусочков рулета потребуются: 800 граммов копченого карбона-

та, 200 гр. слоеного теста, савойская или пекинская капуста, 2 лукови-
цы, 1 яйцо, 3 зубчика чеснока, 1 стол. ложка тмина, ложка семян кунжу-
та, растительное масло.

Готовим: капусту разбираем на листья и у каждого листочка срезаем 
толстый стебель. Держим их в кипящей воде 30 секунд, затем ополаски-
ваем в холодной и просушиваем, промокнув салфеткой. Мелко нарезаем 
лук и чеснок и обжариваем на подсолнечном масле. Тесто раскатываем 
прямоугольником (не тонко), выкладываем на него слой капустных лис-
тьев, карбонат (одним куском) и жареные лук с чесноком, заворачиваем 
мясо в тесто, крепко слепляя края, переворачиваем рулет, смазываем его 
подсолнечным маслом, посыпаем семенем кунжута, тмином, выклады-
ваем на лист, смазанный маслом, и выпекаем при температуре 180 гра-
дусов Цельсия до золотистой корочки.

Капусту в этом блюде можно заменить жареными грибами с луком, 
или жареным луком с рублеными вареными яйцами, или кислыми яб-
локами, очищенными от кожуры и нарезанными дольками – но тогда 
вместо тмина нужно добавить грецкие орехи. А карбонат можно заме-
нить готовым куриным или свиным рулетом. Блюдо универсальное, но 
очень вкусное, быстрое в приготовлении и выглядит достойно на празд-      
ничном столе.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ООО «Экострой»

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62,  
e-mail:

ngvremya@
yandex.ru


