
1 сентября - День знаний

ケ┏〞┌┇┑ ┌〞┋ ┎┍ ┆┒─〞┋!

№ 36 (7297) 1 сентября 2011 года

Основана в мае 1954 года, день выхода - четверг

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:
Как молодым
расстаться 
с ипотекой? стр. 2 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Я сильно волнуюсь, и даже дрожу, 
За мамой и папой весь вечер хожу: 

«Поставьте будильник, чтоб нам не проспать. 
На часиков шесть или лучше на пять». 
Мне мама сказала: «Наивным не будь - 

Я думаю, как бы сегодня заснуть! 
Ведь ты завтра в школу пойдешь в первый раз. 

Все завтра меняется в жизни у нас».
В. Кодрян.

Еще вчера почти три сотни маленьких нижне-
туринцев ходили за родителями по пятам, на де-
сятый раз проверяли в портфеле тетрадки и пе-
налы, крутились у зеркала в новеньких нарядах, 
и, конечно, волновались. Остались позади жар-
кое лето и беспечные детсадовские будни, а впе-
реди - огромные «гранитные глыбы» знаний, вкус 
и твердость которых сполна придется ощутить не 
только юным школьникам, но и их родителям. 

Сегодня школа переживает широкомасштаб-
ные перемены. Пересматриваются привычные 
старшему поколению программы обучения, а ста-
рые добрые экзамены сменяются на новомодные 
тестирования. Отрадно, что в конце прошлого 
учебного года все одиннадцатиклассники успеш-
но справились с заданиями Единого государс-
твенного экзамена. Девятиклассникам была дана 
возможность выбирать между традиционным эк-
заменом и государственной итоговой аттестаци-
ей (ГИА-9) в новой форме. Выбор в пользу ГИА-
9 по русскому языку сделали 173 ученика (62% от 
общего количества), а по математике – 162 учени-
ка (58%). Причем, популярность ГИА-9 в новой 
форме существенно выросла: в 2009-2010 учеб-
ном году в ГИА-9 по русскому языку участвова-
ло лишь 3% школьников, а по математике - 2%. 
В ходе прошедшей государственной итоговой ат-
тестации с заданиями по русскому языку не спра-
вились 3 школьника, 59 ребят получили оценки 
«удовлетворительно», 74 и 37 человек соответс-
твенно получили «четверки» и «пятерки». С ма-
тематическим заданием ГИА-9 не справились 7 
человек, 29 ребят сдали на «тройки», «хорошиста-
ми» и «отличниками» стали 71 и 55 школьников 
соответственно. По информации нижнетуринс-
кого Управления образования, показатели успе-
ваемости в наших школах оказались выше, чем по 
Свердловской области и даже по России.

Говоря о школе, как не вспомнить про демогра-
фию? Известно, что чем полнее сегодня классы и 
шумнее коридоры, тем свободнее будет дышать 
экономика спустя лет двадцать. Нынешнее первое 
сентября станет учебным стартом для 2812 школь-
ников Нижнетуринского городского округа. 619 
из них пойдут в поселковые школы. И это непло-
хие показатели. Для сравнения: в 2004 году за пар-
тами сидели 3673 юных нижнетуринца, а самым 
провальным стал 2009 год – тогда в школу пошло 
всего 2725 учеников.

Наряду с нехваткой детей, в школах ощущает-
ся дефицит учителей. Не беспокойтесь, все шко-
лы полностью укомплектованы педагогами. Но 
вот только многие из них в скором времени вы-
работают свой трудовой стаж и уйдут на пенсию. 
А кто придет им на смену? На данный момент в 
округе работает только 14% учителей моложе 30 
лет. Перед Управлением образования поставлена      
серьезная задача – к 2015 году довести эту цифру 
до 25%. Хорошей «приманкой» для выпускников 
педагогических вузов могут стать «подъемные». В 
прошлом году два молодых учителя получили по 
250 тысяч рублей. 

И все же система образования Нижнетуринского 
городского округа уверенно смотрит в будущее. 
Все больше учителей защищают первую и вы-
сшую квалификационные категории, в школах 
осваиваются инновационные методы преподава-
ния, активно поддерживаются программы рабо-
ты с одаренными детьми. Все чаще поднимает-
ся вопрос о необходимости строительства новой 
школы и детского сада. И очень хочется верить, 
что все это сбудется, а маленькие первоклашки 
смогут разгрызть «жесткие породы» любых пред-
метов и стать достойными людьми.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора. Арина и Дима: «Пусть лето быстро пролетело. Мы в школу учиться спешим!».
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Народный фронт

Школьников и учителей 
ждут приятные сюрпризы

Мы славим тех, 
кто к свету держит путь!

ракурс недели

Хорошее средство 
от ипотеки

Во вторник, 23 августа, депу-
таты Свердловской областной 
Думы собрались на внеочеред-
ное заседание. Выйти досрочно с 
каникул народных избранников 
заставила школьная тема: в бюд-
жет необходимо было внести из-
менения, касающиеся образова-
ния.

– Это связано с выполнением 
нашего соглашения с федераль-
ным министерством образова-
ния, – пояснила главную цель 
внеочередного заседания пред-
седатель Облдумы, лидер реги-
онального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Елена Чечунова. – 
Согласно этому соглашению, 
чтобы получить уже в этом году 
средства из федерального бюд-
жета на программу модерниза-
ции образования, мы должны 
выполнить ряд условий.

Благодаря оперативной ра-
боте депутатов-единороссов, в 
скором времени в область по-            
ступит 460 миллионов рублей 
из федерального центра. Вкупе 
с теми 156,6 миллионами руб-
лей, что уже были запланирова-
ны в бюджете в этом году, сум-
ма получается внушительная, с 
помощью которой материальное 
обеспечение школ удастся изме-
нить в лучшую сторону. Это ста-
ло возможным благодаря проек-
ту партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Модернизация образования», 
который инициировал лидер 

Накануне учебного года на модернизацию образования 
Свердловской области из федерального бюджета было выделено 
460 миллионов рублей. Эти средства пойдут на оборудование 
и переоборудование кабинетов и спортзалов, лабораторий, 
столовых, на покупку автобусов для удаленных школ 
и на повышение квалификации педагогов. 

партии Владимир Путин.
Дополнительные деньги – не 

единственный приятный сюр-
приз перед новым учебным го-
дом. Так, например, 15 августа в 
Екатеринбурге после масштаб-
ной реконструкции открылась 
гимназия №5. Общая площадь 
школьных помещений увеличи-
лась почти втрое, и на них уда-
лось разместить не только тра-
диционные классы, мастерские, 
актовый зал, библиотеку и сто-
ловую, но и медицинский блок с 
комнатой психологической раз-
грузки.

Как отметил на церемонии от-
крытия губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин, «пятерка» – не единс-
твенная новая школа, которая 
появилась в этом году на Среднем 
Урале. Всего в Свердловской об-
ласти вводится в строй сразу 
пять новых школ, в которых бу-
дет учиться в общей сложности 
2880 детей. Это школы в посел-
ке Азанка Тавдинского городс-
кого округа, поселке Озерный 
Режевского городского округа, в 
Артемовском городском округе и 
две школы в Екатеринбурге: кро-
ме гимназии № 5 – школа      № 16 
в районе «Академический».

Особое внимание в регионе 
уделяется оснащению учебных 
заведений компьютерной тех-
никой: практически все шко-
лы подключены к широкополос-

ному Интернету скоростью не 
ниже двух мегабит в секунду.

Оказалось, что Интернет осо-
бенно важен для сел: он поможет 
сохраниться малокомплектным 
школам. По словам минист-
ра общего и профессионального 
образования Свердловской об-
ласти Юрия Биктуганова, уже в 
этом году на территориях муни-
ципальных образований созда-
ются базовые школы, которые 
станут площадками для удален-
ных учреждений. 

– Ученики малокомплектных 
школ смогут работать в режи-
ме он-лайн с высококвалифи-
цированным педагогом, находя-

щимся на базовой 
площадке. Нет не-
обходимости каж-
дый день возить 
детей в другое об-
разовательное уч-
реждение за трид-
цать километров, 
– объясняет суть 
процесса министр.

Многие директо-
ра школ частенько 
сетуют на нехват-
ку средств, и, сле-
довательно, на то, 
что учебные заве-
дения не оснаще-
ны должным об-
разом. В этом году 
ситуация карди-
нально поменяет-
ся: с 1 сентября у 
каждой школы, по 
указу губернато-
ра, появится шеф-
ская организация, 
которая и поможет 
учебным заведени-

1 сентября первый звонок прозвучит 
для 290 первоклассников нашего округа.

Дорогие ученики и учителя, родители школьников!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний. Годы, проведенные 
в школе, без сомнения, являются одними из самых важных в жизни 
каждого человека. Это интересный, запоминающийся период, 
когда мы открываем для себя новые знания, новых людей, обретаем 
друзей, с которыми пройдем по жизни, это самый ответственный 
этап, когда, по сути, решается, как мы будем жить, 
став взрослыми. Образование сегодня является основой для успешной 
карьеры и нормальной, достойной во всех смыслах жизни.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» взяла под свою опеку реализацию 
программ в сфере образования. Мы должны сделать все, 
чтобы образование, которое получают наши дети, было доступным 
и качественным, поскольку именно школа закладывает основы 
для будущих достижений!

Свердловское отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ям материально. 
Приятная новость ожидает с 1 

сентября и педагогов: им повы-
сят зарплату. Фонд оплаты тру-
да работников школ в этом году 
увеличивается на 30 процен-
тов, и повышение зарплаты на 
6,5 процентов уже произошло 1 
июля, об очередном повышении 
будет объявлено на днях.

Кстати, в Свердловской облас-
ти есть и «подъемные» для моло-
дых специалистов. Выпускники 
высших учебных заведений, го-
товые прийти в школы на наибо-
лее востребованные места рабо-
ты (в 2011 году было специально 
отобрано 32 вакансии в 15 муни-
ципальных образованиях), полу-
чили право на дополнительную 
государственную поддержку - 
по 250 тысяч рублей в 2010 и 2011 
годах. И результаты этой подде-
ржки уже видны: в этом году на 
работу в школы пришли 700 мо-
лодых специалистов.

Алексей ИЛЬИН.

НА ПРОшлОй неделе 
в администрации НТГО 
состоялось вручение сер-
тификата на предоставле-
ние социальной выплаты 
молодой семье для по-
гашения основной сум-
мы долга и процентов по 
ипотечному жилищному 
кредиту. 

Прежде чем посвятить 
читателя в некоторые 
тонкости подпрограм-
мы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей», сто-
ит рассказать о молодой 
семье, которой удалось 
получить социальную 
выплату. Впрочем, сами 
молодые люди не считают 
свое достижение сверхъ-
естественным. Евгений 
и Галина Мамчич пода-
ли документы на участие 
в подпрограмме в 2008 
году. По ряду причин им 
не удалось получить вы-
плату сразу же. Но ребя-
та не опустили руки и ре-
шили взять ипотечный 
кредит. Купили квартиру 
и начали рассчитывать-
ся с банком. Так и при-
шлось бы им «тянуть» со-
лидные выплаты, но, на 
счастье молодым, в под-
программу были внесены 
изменения, позволяющие 

получать социальные вы-   
платы семьям, уже ку-
пившим жилье. Собрав 
необходимый пакет до-
кументов, молодые люди 
подали его в отдел по 
культуре, физкультуре, 
спорту и молодежной по-
литике администрации 
НТГО. В середине авгус-
та их документы прошли 
необходимые проверки, и 
24 августа глава НТГО Ф. 
П. Телепаев вручил моло-
дой семье сертификат.

На вопрос о том, труд-
но ли было, Евгений и 
Галина ответили:

- Многие молодые люди 
боятся участвовать в под-
программе «Обеспечение 
жильем молодых семей», 
опасаясь того, что при-
дется собирать кучу до-
кументов, обивать по-
роги разных инстанций. 
На самом деле все не так 
сложно. В администра-
ции округа нам оказыва-
ли всю необходимую по-
мощь, подсказывали.

Как сообщила главный 
специалист по культу-
ре, физической культуре, 
спорту и молодежной по-
литике администрации 
НТГО С. л. Соломахина, 
работа по предоставле-

нию социальных выплат 
молодым семьям для по-
гашения основной сум-
мы долга и процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам (займам), будет 
продолжена. Социальные 
выплаты предоставля-
ются молодым семьям - 
участникам подпрограм-
мы, в которых возраст 
каждого из супругов либо 
одного родителя в непол-
ной семье не превышает 
35 лет. Кроме того, поста-
новлением администра-
ции НТГО семья должна 
быть признана участни-
цей подпрограммы. Еще 

одним условием являет-
ся приобретение молодой 
семьей жилого помеще-
ния (жилых помещений) 
с использованием средств 
ипотечного жилищного 
кредита (займа) до 21 мая 
2011 года.

С 26 сентября возобно-
вятся консультации для 
молодых семей по воп-
росам участия в подпро-
грамме. Прием будет вес-
тись по понедельникам и 
четвергам с 14 до 18 часов 
(здание администрации, 
каб. № 201). Тел. 2-80-06.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Ф. П. Телепаев вручил Евгению и Галине Мамчич 
долгожданный сертификат.

УВАжАЕМыЕ нижнетуринцы! Дорогие ученики, 
преподаватели и родители! Поздравляем вас с Днем 
знаний, с началом нового учебного года. При активной 
государственной и общественной поддержке в нашей 
области созданы реальные условия для развития обра-
зования. Растет число учебных заведений, предлагаю-
щих широкие возможности для получения различных 
профессий. В этот праздничный день желаем всем уче-
никам и педагогам крепкого здоровья, хорошего на-
строения на весь учебный год! 

Елена ЧЕЧУНОВА, 
председатель Областной Думы.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Палаты Представителей.

* * *
ДОРОГИЕ нижнетуринцы! С искренним почтени-

ем и глубочайшим уважением, тепло и сердечно позд-
равляю педагогические коллективы, ветеранов и ра-
ботников системы образования, учеников и родителей 
с прекрасным праздником – Днем знаний. От всей 
души желаю работникам системы образования и их 
подопечным здоровья, благополучия, успехов в рабо-
те и учебе.

Иван ГРАМАТИК, 
управляющий Северным управленческим округом, 

член Правительства Свердловской области.
* * *

ДОРОГИЕ нижнетуринцы! Примите сердечные         
поздравления с Днем знаний и началом нового учеб-
ного года. Пусть 1 сентября станет для всех учащихся 
и студентов, учителей и родителей днем больших на-
дежд. Пусть никогда не иссякнет стремление к знани-
ям, заложенное природой в каждом из нас.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Владимир МУРАВЬЕВ, председатель Думы НТГО.

* * * 
ДОРОГИЕ ребята, уважаемые родители и учителя! 

Поздравляем вас с началом учебного года. желаем ин-
тересной и плодотворной работы всем учителям, тер-
пения и успехов в учебе своих детей – родителям. Всем 
вам доброго здоровья, творческих удач и прекрасного 
настроения.

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия».



В той красоте, что окру-
жает поселок, расположен-
ный в пойме реки Ис, у под-
ножия горы Качканар, так и 
тянет представить, как вы-
глядела Косья в позапрошлом 
веке, когда дома здесь строи-
ли золотодобытчики. Золотые 
и платиновые прииски «ви-
новны» в том, что многочис-
ленное население завез сюда в 
1825 году капиталист и поме-
щик П.Шувалов из Пермской и 
Вятской губерний, уральских 
поселений. До наших дней до-
шли сведения, что террито-
рия поселка была самостоя-
тельной, обособленной, здесь 
даже представители царского 
самодержавия не могли появ-
ляться без разрешения графа 
Шувалова. Понятно, что лето-
пись не сохранила отзывы ра-
бочего люда о тяжести трудов, 
история не оставила на скаль-
ных глыбах рудоносной горы 
Качканар народные жалобы 
на недостаток еды или денег, 
на пьющих соседей или непу-
тевую молодежь. Капиталист, 
как в советские времена рас-
сказывали в школах, наживал-
ся на трудягах-работягах, но 

при этом быт в глухих горно-
таежных местах наладил.

Представьте, в начале прош-         
лого века, до революции, в 
поселке уже была школа, 
работали больница и клуб, па-
рикмахерская и фотомастер-
ская, своя хлебопекарня, цер-
ковь, полицейский участок с 
конной стражей для охраны 
Шуваловских предприятий. 
Позже появилась и собствен-
ная электростанция, снабжав-
шая светом только Косью.

Потом революция выгнала 
капиталиста, но и в советское 
время жизнь в поселке не за-
мерла. Советская власть при-
внесла так называемые походы 
«За культуру быта»: проводи-
лись массовые субботники, 
каждый гражданин был обя-
зан отработать 15 часов на бла-
гоустройство поселка. Тогда 
в Косье был построен стади-
он, сквер, проложены дере-
вянные тротуары, высажены 
тысячи деревьев, украшены 
улицы, построена новая баня, 
детский сад и аптека. До Косьи 
дотянули электричество и ра-
дио, через поселок прошел га-
зопровод «Уренгой – Помары 
– Ужгород». Можно предпо-
ложить, что для заработка на-
род трудился не меньше, чем в 
шуваловские времена. Успевал 
рожать и растить детей. И оп-
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Алые паруса на сухой речке
При графе жили крепко тимистов, и уставших от жиз-

ни людей было, наверное, по-
полам – для гармонии.

Жизнь в поселке нача-
ла затухать в конце 80-х го-
дов. Если в 50-х в Косьинской 
школе учились 900 ребяти-
шек, то за десятилетия их чис-
ло снизилось до 112, а в этом 
году в школу пойдут 27 ребят. 
Сегодня в поселке живы лишь 
поселковая администрация, 
средняя общеобразовательная 
школа,    детский сад, две ко-
тельные, три магазина, почта, 
клуб, фельдшерско-акушерс-
кий пункт. Многочисленное 
когда-то население сократи-
лось значительно.

Отзывы о теперешней жизни 
в поселке стандартные: доро-
ги отвратные, уличного осве-
щения нет и в помине, с элек-
тричеством перебои, покосы 
заброшены, загороди для ско-
тины все попадали – словом, 
поселок в полном бесперспек-
тивном запущении. Даже ми-
лиции теперь не стало, ни од-
ного участкового (если он 
где-то и числится, то люди 

об этом не знают). Случилось 
как-то ограбление, так при-
шлось искать машину, мчаться 
до Иса, оттуда звонить в мили-
цию Нижней Туры, и только к 
обеду можно было показывать 
уполномоченному сотрудни-
ку последствия взлома. А мо-
лодежь? Понакупили машин, 
понабьются в них, гоняют со 
страшной силой. Работы нет, 
так бездельников наплоди-
лось. С пьющими одна моро-
ка. Леса вокруг Косьи стоят, да 
не про ее честь. Народ уверен: 
все делянки ушли с аукционов 
в чужие руки – полный беспо-
рядок, а никакого лесничества 
тут давно не видали. В общем, 
капитализм пережили, советс-
кую власть тоже, а при демок-
ратии крах какой-то…

До сих пор в различных гео-
графических справках зна-
чится, что в здешних местах 
«водятся» золото и платина. 
Спустя десятилетия после того, 
как иссякли богатые запасы 
драгоценных металлов, по ста-
ринным слухам, «питавшие» 
когда-то пол-Европы, в Косью 
снова пришли гидравлисты – 
искать золото механизирован-
ным способом. Поселковые 
жители вначале приободри-
лись – работенка подоспела, 
а тут выяснилось, что специа-
листов-то в поселке и не оста-

лось, одной рабсилой только и 
можно подработать. Разговоры 
о том, какие бы такие рабо-
чие места в поселке орга-
низовать, идут уж лет двад-
цать. То поговаривали, будто в 
Косье хотели открыть филиал 
Качканарского радиозавода. 
То о мебельной фабрике речь 
шла – пилорама частная есть, 
лесов хватает. Но разгово-
ры, как тучи над Качканаром: 
приходят - сгущаются, уходят 
и улетучиваются.

Однако, несмотря на всю 
беспросветность бытия, мас-
совые отъезды за последнее де-
сятилетие приутихли: надо же 
где-то жить. Кто здесь родил-
ся и вырос, тому и ехать неку-
да. Одна, мол, радость – школа 
в поселке пока есть, и то хоро-
шо.

Накануне нового 2011-2012 
учебного года, открывающего 
второй десяток двадцать пер-
вого века, Косьинская средняя 
общеобразовательная школа 
готова принять учеников на 
сто третьем году своей жизни. 
Построена школа была в 1908 
году, и учились в ней тогда дети 
старателей приисков графа 
Шувалова. Как написано на ее 
сайте (где и об истории посел-
ка почерпнута информация), 
«вечно молодая, бурлящая, 
энергичная, одна из много-
численных небольших сейчас 
школ России, которых можно 
сравнить с родниками, даю-
щим начало большим рекам». 
Так и есть. На школу здесь 
большая надежда, каждый год 
народ боится, что школу за-
кроют – врача ведь и милицию 
забрали. По словам директо-
ра образовательного учреж-
дения, Светланы Кимовны 
Ергер, удалось подремонти-
ровать школу своими силами. 
Здание, конечно, старое, но 
специалисты проверили: конс-
трукции пока терпят, в поме-
щениях учиться можно, тем 
более школа полностью уком-
плектована – администрация 
округа помогает, чем может, за 
что ей спасибо. Но любое дере-
вянное здание, в особенности 
такое старинное, постоянно-
го ухода требует. Новое здание 
существует только в мечтах, но 
дружный педагогический кол-
лектив Косьинской школы рук 
не опускает.

О том, как готовят шко-
лу к учебному году, разго-
вор отдельный, житейский. 
Специалистов в поселке не ос-
талось – до ближайшего элек-
трика 60 километров. Дорога 
до школы выходит дороже, 
чем ремонтные работы в ней. 

Шефской помощи ждать неот-
куда. К родителям и то стыдно 
обратиться, знают педагоги, 
какой у людей семейный бюд-
жет. Потому действуют, как в 
старые добрые времена, свои-
ми силами. Во-первых, дирек-
тор благодарит технический 
персонал за большую работу. 
Во-вторых женский коллек-
тив привлекает к школьным 
трудам своих мужей, старших 
сыновей, добровольных по-
мощников. И вот теперь, нака-
нуне первого сентября, можно 
с удовлетворением вздохнуть: 
работа сделана. И занимать-
ся образованием детей, кото-
рые не подводят на сдаче ЕГЭ, 
а каждый год кто-то поступает 
в высшие учебные заведения, в 
которых и понятия не имеют о 
существовании на карте стра-
ны поселка Косья. Заметьте, 
учителя не стонут от навалив-
шихся проблем, а трудятся, от-
того, наверное, и школа до сих 
пор жива. А ее директор поль-
зуется в поселке заслуженным 
уважением.

Учитель математики 
Светлана Кимовна Ергер при-
ехала из Нижнего Тагила в 
Косью по распределению, в 
1982 году. Жизнь здесь пос-
ле городского комфорта по-
казалась дикой. Но вышла за-
муж, и почти за тридцать лет 
так втянулась, что иного и не 
представляет. Детей с мужем 
вырастили. Здесь, может быть, 
и полегче, чем в городе (воз-
дух свежий, люди хорошие, со 
многими сблизилась), но тру-
диться на земле как следует 
надо. В деревне женщина заня-
та с утра до вечера, а потому и 
о глобальных проблемах сель-
ской местности в России ей ду-
мать некогда. Да и миссия пе-
дагога диктует творить добро.

- Уличного освещения 

Пейзаж почище швейцарского.

нет, дороги плохие, а раз-
ве в Нижней Туре таких про-
блем нет? – говорит Светлана 
Кимовна. – Мы радуемся, 
что школа работает, что детей 
удается неплохих выпускать. 
Печалит, что успешные дети 
уезжают из родного поселка, 
а остаются те, кто не сильны 
в науке. Таким образом отда-
ляется от деревни интеллек-
туальный потенциал. Но все 
наши ребята очень трудолю-
бивые. Открыть бы для них в 
деревне хоть маленькое про-
изводство, чтобы работа была, 
и наладилось бы потихоньку. 
Хотя, кто хочет быт наладить, 
тот работу найдет. Наши жите-
ли и в Нижней Туре трудятся, 
и в Лесном, и в Качканаре.

Педагоги и на демографичес-
кую ситуацию в поселке пыта-
ются влиять: приводят к ним 
в первый класс ребенка, а они 
родителей за вторым отправ-
ляют. Это к слову. Но, быть 
может, эта ситуация сама вы-
правится, когда в Косью при-
дет Качканарский ГОК. Давно 
здесь ждут, что предприятие 
продвинется поближе к их 
склону горы Качканар. Тогда, 
возможно, современные ка-
питалисты по примеру графа 
Шувалова наведут у них быто-
вую красоту.

Уже на выезде из этих живо-
писных мест повстречала по-
жилую пару. Дед тащил домой 
ведра с водой на коромысле. 
А бабуля на вопрос о том, как 
им здесь живется, бойко отве-
тила: «Хорошо живется! Кто 
не работает, тот и живет пло-
хо. А мы трудимся всю жизнь, 
скотину держим, нам хорошо! 
Пенсию платят, и слава богу».

В начале двадцатого века 
работал на Косьинских при-
исках известный писатель 
Александр Грин. Может быть, 
именно тогда ему в голову при-
шел удивительный образ алых 
парусов, который еще столе-
тия будет вдохновлять юных 
дев. Меняются-то времена, а 
не люди. А потому все и зави-
сит от самого человека – слав-
но ли ему будет житься в одном 
из красивейших мест Среднего 
Урала, пусть и отдаленном от 
городской цивилизации на 
целых 60 километров. Это ж 
надо, в переводе с мансийско-
го «Косья» - сухая речка. Но 
ведь полнится же она водой 
каждую весну, когда с горы те-
кут талые воды. Полнится на-
столько, что на реке Ис видят-
ся алые паруса…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

При демократии - 

крах какой-то

Кто трудится, тому в Косье во все времена хорошо.

Предприниматель из Качканара строит в поселке новый магазин.

Надежда на школу

Жить можно и нужно

На реке Ис 

видятся алые паруса
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Рамадану радуемся 
с Уразой

успех

900 советских дней

интервью по поводу

О здоровье - знать до рождения

30 августа у мусуль-
ман начался трехднев-
ный праздник ураза-
байрам. Это праздник 
разговения, прощание с 
благословенными днями 
месяца Рамадан. все ве-
рующие в этот день спе-
шат в мечеть на празд-
ничную молитву. вот и 
мусульмане Лесного и 
Нижней туры собрались 
в Нижнетуринской ме-
чети. Заняв места на уст-                                                
ланном коврами полу, 
они низко склонили го-
ловы, вторя молитве 
имама-хатиба агарези 
Хаджи. в заключение 
имам вселил в сердца 
молящихся уверенность 
в то, что им не нуж-
но бояться ухода из это-
го мира, поскольку жи-
вущих по закону аллаха 
ждет вечный мир. 

весь месяц собравши-
еся проводили в рабо-
те, постижении Корана, 
молитвах и совершении 
добрых дел. Испытывая 
свой дух и тело, они не 
принимали ни воды, ни 
пищи в светлое время су-
ток. Благодаря посту и 
молитвам верующие по-
лучили возможность вы-
расти в духовном пла-
не и усмирить страсти. 

Обновленные душой, 
они с радостью пришли 
в мечеть, чтобы встре-
тить праздник ураза: по-
молиться, вкусить пищу, 
вместе порадоваться тор-
жеству. в исламе счита-
ется, что именно в месяц 
Рамадан аллах послал 
пророку Мухаммеду пер-
вые стихи священного 
Корана.

в завершение молит-
вы мужчины обменялись 

крепкими рукопожатия-
ми. уходя, многие сдела-
ли пожертвования. Надо 
отметить, что пожертво-
вание - «закят» - важный 
атрибут праздника.

Как будете отмечать 
праздник? - задала я воп-
рос Минсуле гатьятовне 
вафиной. 

- Из мечети пойду до-
мой, буду готовить празд-          
ничное угощение. в этот 
день принято принимать 

гостей и ходить в гости, 
дарить друг другу подар-
ки.

Члены общества 
«Якташлар» подготови-
лись к приходу дня раз-
говения, накрыв в мечети 
стол. Ни один верующий 
не остался без празднич-
ного угощения: вкусной 
выпечки и сладостей.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Праздничная молитва.

сО втОРОгО полу-
годия этого года изме-
нился порядок обсле-
дования, наблюдения и 
родоразрешения жен-
щин. согласно приказам 
Минздравсоцразвития 
РФ все беременные жен-
щины, вставшие на дис-
пансерный учет, в первом 
триместре беременнос-
ти должны проходить 
ультразвуковое иссле-
дование и биохимичес-
кое скрининг-обследо-
вание. Этот пилотный 
проект стал темой для 
разговора с заведующим 
родильным отделением 
МуЗ «Нижнетуринская 
центральная го-
родская больница» 
анатолием Юрьевичем 
ПЕтРОвЫМ.

- Анатолий Юрьевич, с 
ультразвуковым обследо-
ванием все понятно, а что 
подразумевает биохими-
ческий скрининг?

- само слово «скри-
нинг» в переводе с анг-
лийского означает «про-
сеивание, сортировка». 
Биохимический скри-
нинг – анализ крови бе-
ременных на содержание 
специфических белков. 
Он проводится для по-
иска косвенных при-
знаков (маркеров) пато-
логий плода и помогает 
выявить ряд распростра-
ненных генетических на-
рушений плода, в част-
ности – хромосомные 
заболевания, синдром 
Дауна.

- Где будут проводиться 
данные обследования?

- Для проведения экс-
пертного уЗИ первого 
триместра и биохими-                                                    
ческого скринин-
га вставшие на диспан-
серный учет женщины 
направляются в меж-
территориальный ка-
бинет пренатальной 
диагностики консуль-
тативно-диагностичес-
кого отделения гБуЗ 
свердловской облас-
ти «Демидовская ЦгБ». 
Отделение занимается 
профилактикой рожде-
ния детей с врожденной 
патологией, обеспечива-
ет квалифицированное 
консультирование спе-
циалистами, ведет дис-
пансерное наблюдение 
беременных женщин, 
имеющих факторы пре-
натального риска, участ-
вует в их маршрутизации 
по уровням оказания 
медицинской помощи. 
Консультативная по-
мощь оказывается в нем 
бесплатно при наличии 
полиса, паспорта, про-
писки в свердловской 
области, направления 
лечебного учреждения.

- Почему приоритетом 
пилотного проекта скри-
нингового обследования 
является первый триместр 
беременности?

- 11-13 недель – иде-
альный срок для про-
ведения комплекса вы-
сокотехнологичных 
методов обследования, 
выявления ультразву-
ковых маркеров патоло-
гии развития плода. При 
первичном посещении 

консультативно-диа-
гностического отделения 
определяется первичная 
маршрутизация бере-
менной по уровням ока-
зания акушерско-гине-
кологической помощи, 
кратность посещений 
межтерриториально-
го перинатального цен-
тра. Консультирование 
вне плана определяется 
акушерской ситуацией. 
ультразвуковой скри-
нинг второго и третьего 
триместра остается пре-
рогативой женских кон-
сультаций на местах.

- «Отрицательный» ре-
зультат позволяет сле-
дующие триместры бе-
ременности наблюдаться 
дома, а что, если резуль-
тат «положительный»?

-  Протокол экспертно-
го уЗИ, заключение спе-
циалистов определяют 
дальнейшую тактику ве-
дения беременности, ле-
чение, срок и вид родо-
разрешения.

Женщины средней 
группы риска наблюда-
ются и родоразрешают-
ся в межрегиональном 
перинатальном цент-
ре Нижнего тагила, вы-
сокой группы риска – в 
Центре планирования 
семьи и в областном пе-
ринатальном центре. 

Если детальное обсле-
дование, проведенное 
путем анализа около-
плодных вод, крови пло-
да, показывает высокий 
риск поражения плода 
или в ходе диагностиро-
вания установлено внут-

риутробное инфициро-
вание или осложнения 
у женщины, способные 
повлиять на течение бе-
ременности, решается 
вопрос о возможности 
вынашивания.

- Цель пренатального 
диагностирования - пре-
дупреждение рождения 
детей с врожденными и 
наследственными заболе-
ваниями путем прерыва-
ния беременности?

- Я бы не рассматривал 
вопрос так. Этическая 
сторона – тема для дру-
гого разговора. О резуль-
татах диагностирования 
женщина ставится в из-
вестность. Мы можем 
только рекомендовать, 
право принимать реше-
ние остается за ней.

Диагностирование оп-
равдано: современная 
медицина располагает 
методами, способными 
внести своевременную 
коррекцию. К примеру, 
у женщины многоплод-
ная беременность и на 
двоих детишек одна об-
щая плацента, что неми-
нуемо приведет к гибели 
одного из них. установив 
это при обследовании, 
врачи проведут разъеди-
нение внутриматочных 
сосудов и обеспечат нор-
мальное развитие эмбри-
онов.

- Анатолий Юрьевич, 
изменившийся порядок 
обследования повлияет 
на работу родильного от-
деления Нижнетуринской 
ЦГБ?

- Маршрутизация бе-

ременных определя-
ет порядок наблюдения 
за женщинами. Если ей 
следовать, то из числа 
вставших на диспансер-
ный учет в нашем род-
доме рекомендовано ро-                                                  
жать практически 
здоровым женщинам, их 
около 20 %. Женщинам 
с угрозой преждевре-
менных родов, с возрас-
тными показаниями, с 
высокой группой рис-
ка мы обязаны предло-
жить ехать на родоразре-
шение в Нижний тагил. 
Делается это в интере-
сах матери и ребенка. 
Были случаи, когда жен-
щины игнорировали ре-
комендации, в результа-
те течение беременности 
заканчивалось неблаго-
получно.

Было бы хорошо, если 
бы на уровне админист-
рации округа был решен 
вопрос с организаци-
ей еженедельных плано-
вых поездок женщин на 
обследование в Нижний 
тагил.

Будем надеяться, что в 
рамках мероприятий по 
улучшению медицинс-
кого обслуживания бе-
ременных и новорож-
денных в городскую 
больницу поступит эк-
спертный аппарат уЗИ, 
и беременные женщи-
ны получат возможность 
проходить обследование 
по месту жительства.

- Анатолий Юрьевич, 
большое спасибо Вам за 
интервью.

Вера КУЗЕВАНОВА.

в сООтвЕтствИИ 
с указом президен-
та РФ от 28 июля 2011 
года № 1027 «Об утверж-
дении Положения об 
Общественном совете при 
Министерстве внутрен-
них дел РФ» ММО МвД 
РФ «Качканарский» при-
ступило к формированию 
Общественного совета. в 
связи с этим ММО МвД 
РФ «Качканарский» до 9 
сентября включительно 
принимает на рассмотре-
ние кандидатуры граж-
дан, общественных объ-
единений и организаций. 
Общественный совет фор-
мируется на основе доб-
ровольного участия. Из 
ряда задач, которые ста-
вятся перед этим совеща-
тельным органом, можно 
обозначить следующие: 
привлечение граждан, 
объединений, организа-
ций к охране обществен-
ного порядка, осущест-
вление общественного 
контроля за деятельнос-
тью полиции, внесение 
предложений по совер-
шенствованию ее работы.

Предложения о форми-
ровании Общественного 
совета следует направ-
лять по адресу: Нижняя 
тура, ул. Декабристов, 
2б (здание отдела поли-
ции), каб. № 9, старше-
му инспектору аПу в. Н. 
Лопатиной, телефон 2-21-
90 или 624350  г. Качканар, 
5 микрорайон, д. 67, а так-
же по электронной почте: 
kachovd@yandex.ru (с элек-
тронной подписью).

акцент

Совет
присмотрит
за полицией

в НаЧаЛЕ лета, на одном из заседаний Молодеж-
ного совета было решено представить наш опыт рабо-
ты в ежегодном областном конкурсе социально-по-
литических проектов «Будущее за нами», проводимом 
избирательной комиссией свердловской области. 
Задолго до конкурса были собраны воедино отчеты 
обо всех мероприятиях, проводимых нашим советом. 
список получился внушительным, в НтгО идет ра-
бота сразу в нескольких направлениях: от культур-
но-массового и социального до патриотического и 
спортивного. всего в списке добрых дел молодежного 
совета 27 ежегодно проводимых мероприятий.

26 августа делегация от нижнетуринской моло-
дежи прибыла в Первоуральск. трое молодых ак-
тивистов - Ксения Беленцова, Ирина Федорова и 
Дмитрий Шевченко - в сопровождении председателя 
Молодежной избирательной комиссии Нижней туры 
владимира Житковского поехали в этот вояж, даже не 
успев отдохнуть от приготовлений. За неделю до кон-
курса успели смонтировать видеоролик, в котором 
наглядно показали, как живет и чем дышит нижне-
туринская молодежь. Чтобы уравнять силы участни-
ков, организаторы разделили конкурс на несколько 
частей. в числе восьми городских округов Нижняя 
тура участвовала в так называемой «территориаль-
ной модели». Была еще и «школьная модель», но по-
чему-то никто от Нижнетуринского округа на нее не 
заявился. среди наших соперников были такие «ги-
ганты» как Екатеринбург и Каменск-уральский, но, 
тем не менее, проект Молодежного совета при главе 
Нижнетуринского городского округа был признан од-
ним из лучших. Призовой диплом греет наши души, а 
подаренный принтер, безусловно, пригодится совету.

К слову, опыт работы нашего Молодежного сове-
та получил признание на областном уровне не в пер-
вый раз. год назад инициатива нижнетуринской мо-
лодежи по проведению весенних субботников была 
по достоинству оценена в администрации губернато-
ра свердловской области.

в ближайших планах Молодежного совета прове-
дение традиционного турслета студенческой и ра-
ботающей молодежи, организация фотовыставки 
«сбежавшие невесты», субботник по посадке деревь-
ев на улицах города и акция помощи детям из мало-
обеспеченных семей «счастливое детство».

Сергей ФЕДОРОВ.
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Двенадцать человек и сундук боеприпасов

Сын бурового мастера
Уважаемые работники 

нефтяной, газовой, топлив-
ной промышленности, вете-
раны нефтегазовой отрасли. 
От всей души поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником! Сегодня предприятия 
нефтяной и газовой промыш-
ленности обеспечивают ре-
шение стратегических задач 
нашей экономики. От беспе-
ребойной работы нефтяников 
и газовиков зависит развитие 
всех отраслей отечественной 
промышленности, а также 
комфортная жизнь граждан. 
желаем вам безаварийной ра-
боты, успехов в решении про-
изводственных задач, выгод-
ных контрактов и надежных 
партнеров! Крепкого вам здо-
ровья и семейного благополу-
чия!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

* * *
в первОе воскресенье сен-

тября мы отмечаем День ра-
ботников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности. 
Уважаемые нефтяники и газо-
вики, ваш труд требует высоко-
го профессионализма и боль-
шой ответственности. Нефть и 
газ – это тепло и свет в домах, 
топливо для транспорта, сы-
рье для промышленности. мы 
благодарим вас за труд на бла-
го нашего Отечества и искрен-
не желаем вам здоровья, счас-
тья, радости, новых трудовых 
достижений.

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия».

Под нашу плясовую 
не усидит никто

фестиваль

КажДОе утро мы включа-
ем плиту и готовим завтрак. 
Затем добираемся на работу на 
автобусе или автомобиле. мы 
не обращаем внимания на бла-
га цивилизации, они нам при-
вычны. Но стоит представить, 
что случится, если однажды мы 
их лишимся. пожалуй, ниче-
го страшнее и не придумаешь. 
поэтому так приятно сказать 
тем, кто каждодневно позволя-
ет нам не думать об этих жиз-
ненно важных мелочах, «спа-
сибо». 

александр августович 
Замковских один из тех, кто де-
лает нашу жизнь комфортнее. 
Он возглавляет диспетчерс-
кую службу Нижнетуринского 
ЛпУ мГ, иными слова-
ми, осуществляет оператив-
ное управление всем техно-
логическим процессом по 
транспорту газа. Диспетчер-                                                          
ская служба координирует ра-
боту 9 газораспределительных 
станций. Голубое топливо пос-
тавляется в Красноуральск, 
Кушву, Баранчу. Диспетчеров 
для этой отрасли нигде не учат. 
Опыт управления газотранс-
портной системой появляется 
только с годами, но одной шко-
лы жизни мало, нужно обладать 
незаурядными способностями 
к анализу информации и инту-
ицией. Никто и никогда точно 
не может сказать, что случит-
ся в ближайшее время в таком 
хозяйстве. Однако вести это хо-
зяйство целые сутки, обеспе-
чивать его функционирование 
на протяжении всего дежурс-
тва, принимать ответственные 
решения по ликвидации штат-
ных и нештатных ситуаций 
приходится именно диспетчеру. 
Ошибка может привести к ава-
рии на магистральном газопро-
воде. Ответственность ложится 

Чтобы успеть к началу рабочего дня, 
А. А. Замковских приходится уезжать 

из дома с рассветом.

грузом на плечи диспетчерс-
кой службы. Но надо отметить, 
александр августович любит 
свою работу именно за голово-
ломки, которые она ему под-
брасывает.

- Здорово осознавать, что 
единственное правильное ре-
шение найдено тобой, и бла-
годаря ему есть возможность 
предупредить аварийную си-
туацию,  - говорит александр 
августович. Замковский стре-
мится вывести агрегаты на та-
кой режим работы, который 
позволяет поднимать показа-
тели энергоэффективности и 
при этом сохранять благопри-
ятный режим работы на протя-
жении других смен. если ситу-
ация выходит из-под контроля 
и взрыва не избежать, то от пер-
сонала диспетчерской служ-
бы требуется сработать макси-
мально оперативно: закрыть 
запорную арматуру к аварий-
ному участку. Компрессорная 
станция «Лялинская», на ко-
торой трудится александр 
августович, передает газ кол-
легам пермякам и екатерин-
буржцам: 6 цехов, 32 машины, 6 
«ниток» осуществляют непре-
рывный газопоток к потреби-
телю.

родился александр августо-
вич 12 сентября 1957 года. 
Семья жила на вые. Отец был 
старшим буровым мастером, 
мама хлопотала по дому. От 
отца, члена партии, прошедше-
го трудармию, александр пере-
нял деловой подход к делу, на-
дежность. Сразу после службы 
в армии он пришел работать в 
паТО, но, проработав там не-
большой промежуток времени, 
по совету знакомых устроил-
ся машинистом на газокомп-
рессорную станцию. Было это 
в 1978 году. Там, в машинном 

зале, где от работы агре-
гатов воздух нагревался 
до 60 градусов, он встре-
тил любимую: разглядел 
в девчушке в каске свою 
единственную и нена-
глядную. Татьяна рабо-
тала слесарем КИпиа. 
Сегодня, если сложить 
общий стаж работы суп-
ругов в отрасли, полу-
чится без малого 70 лет!

вся трудовая био-
графия александра 
августовича связана с 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск ОаО «Газпром». 
От машиниста второго 
разряда технологических 
компрессоров он про-
шел путь до начальни-
ка диспетчерской служ-
бы. в 2004 году окончил 
Уральский государствен-
ный технический уни-
верситет по специаль-
ности «Газотурбинные, 
паротурбинные уста-
новки и двигатели». Он 
– автор шести рациона-
лизаторских предложе-
ний. руководство пред-
приятия не раз отмечало 
его за труд почетными 
грамотами. александру 
августовичу присвоено 
почетное звание ветерана 
ООО «Тюментрансгаз».

Замковский уверен, 
что главные его помощ-
ники – решительность, 
опыт и коммуникабельность. 
работа хоть и играет в жизни 
александра августовича нема-
ловажную роль, но все же глав-
ная его ценность и смысл су-
ществования – дети Ирина и 
андрей. Они уже выросли и 
подарили папе с мамой внучат, 
сделав их счастливыми вдвой-
не.

От всей души мы поздравля-
ем александра августовича, его 
супругу и коллег с профессио-
нальным праздником – Днем 
работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленнос-
ти! желаем крепкого здоровья 
и смен без внештатных ситуа-
ций.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

«вОйНа не закончена, пока 
не похоронен последний по-
гибший солдат». Эту позицию 
великого русского полковод-
ца александра Суворова бойцы 
поискового отряда «Горизонт» 
разделяют полностью. И бе-
режно хранят свои традиции, 
зародившиеся двадцать лет на-
зад.

Именно тогда, в начале девя-
ностых, энтузиасты-историки 
из профессионального лицея 
№ 22 во главе с преподавате-
лем Леонидом меркурьевичем 
Семячковым поехали в пер-
вую поисковую экспеди-
цию по местам боев великой 
Отечественной войны. Именно 
тогда в импровизированной 
музейной комнате появились 
первые экспонаты, найденные 

в ходе раскопок. Конечно, в му-
зей попадает не все. многие 
предметы, несмотря на солид-
ный срок, проведенный в сы-
рой земле, до сих пор способны 
нанести вред. Именно поэтому 
поисковое движение в нашей 
стране по-военному упорядо-
чено. поиски ведутся по стро-
гим правилам, к обезврежи-
ванию находок привлекаются 
спецслужбы.

10 августа отряд «Горизонт» 
вновь отправился на раскопки. 
Двенадцать ребят в возрасте от 
16 и старше держали путь в сто-
рону города Старая русса, что в 
Новгородской области. Именно 
там, рядом с небольшой дерев-
ней Давыдово, им предстояло 
вести поиск. в этом году окрест-                         
ности Старой руссы собра-

ли пятьдесят отрядов со всей 
россии. Свердловскую область 
представлял наш «Горизонт». 
Экспедицию возглавил «го-
ризонтовец» с большим ста-
жем артем Цыбров. Из за-
всегдатаев также были Сергей 
Ситников, алексей Фомичев и 
александр Кузнецов. У каждо-
го из этих ребят за плечами бо-
лее десяти подобных экспеди-
ций. Ищут сами и захватывают 
своим энтузиазмом новичков. 
И даже заместителя по учебно-
воспитательной работе пЛ-22 
анастасию малых к поискам 
привлекли. Стоит отметить, 
что и после окончания лицея 
многие ребята не прощаются 
со своим отрядом. в нынешней 
экспедиции участвовало лишь 
пять студентов, остальные - 
выпускники.

во время великой Отечест-
венной войны, с 9 августа 1941 
года по 18 февраля 1944 года, 
Старая русса была оккупиро-
вана немецко-фашистскими 
войсками. Город находился не-
далеко от линии фронта, под-
вергся сильным разрушениям. 
Советские войска неоднократ-
но пытались безуспешно овла-
деть Старой руссой. по свиде-
тельству участников боев, «там 
столько убитых было, что труд-
но было пройти». места, где 
67 лет назад в огненном меси-
ве горели машины и люди, се-
годня представляют собой ни-
чем не приметный лес. Но вот 

только пройти по нему не всег-
да возможно. Деревья опутаны 
километрами немецкой колю-
чей проволоки, из лесной под-
стилки запросто может торчать 
ствол пулемета и даже челове-
ческие кости. а может и мина 
попасться.

Горизонтовцам было выделе-
но место для установки лагеря 
и ведения поисков. погода бла-
говолила, начинали с ранне-
го утра и искали до самого ве-
чера. ребятам удалось поднять 
останки двенадцати человек, а 
с ними – предметы солдатско-
го обихода, фрагменты оружия 
и детали боевых машин. К со-
жалению, ни одного солдат-
ского медальона обнаружить 
не удалось. все находки сда-
вали в Новгородскую област-
ную общественную организа-
цию «поисковая экспедиция 
«Долина». в октябре найден-
ные останки будут торжествен-
но преданы земле. 28 августа 
отряд «Горизонт» вернулся до-
мой с уникальными экспоната-
ми для своего музея.

поисковый отряд «Горизонт» 
благодарит за финансовую по-
мощь администрацию НТГО, 
руководство «Газпром трансгаз 
Югорск», а также Л. п. Беляеву 
и м. в. Ифанову.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

поискового 
отряда «Горизонт».

Многие вещи поисковики находили прямо на поверхности земли.

27 авГУСТа деревня Сави-
нова Новолялинского округа 
принимала гостей второго от-
крытого фестиваля народной 
песни «Лялинское поречье». 
Учредителями фестиваля ста-
ли: управляющий Северным 
управленческим округом                    
И. И. Граматик, партия «еди-
ная россия», администрация 
Новолялинского городского 
округа, министерство культу-
ры и туризма Свердловской об-
ласти. Среди зрителей фестива-
ля присутствовали главы всех 
городских округов Северного 
управленческого округа. 

На сцену фестиваля вышли 
46 творческих коллективов 
Северного округа.

Нижнетуринский округ на 
фестивале достойно пред-
ставили  народный ансамбль 
песни и танца «Калинушка» 
и народный ансамбль рус-
ской казачьей песни «Забава». 
Залихватскими плясовы-
ми наши мастера сцены суме-
ли поднять в пляс и обычных 
людей, и высоких гостей фес-
тиваля. «Браво, «Калинушка»! 
Браво, Нижняя Тура!» - не 
смолкали овации зрителей.

От имени участников кол-
лективов особые слова благо-
дарности хочется выразить на-
чальнику Нижнетуринского 
ЛпУ мГ Ю. И. попову за по-
мощь в организации поездки 
наших артистов на фестиваль.

Анжела БОГДАНОВА,
ведущий специалист 

отдела по культуре, 
физкультуре, спорту 

и молодежной политике 
администрации НТГО.



сковой части первое вре-
мя перебирало диагнозы, 
с которыми Саша лежал в 
госпитале. Выяснилось – 
за медицинской помощью 
новобранец обращался 
три раза, два раза лежал на 
лечении, сначала – с ко-
нъюктивитом, а потом – 
с дерматитом. 19 августа 
парня выписали из госпи-
таля, привели в медпункт, 
откуда его должен был за-
брать дежурный по роте. 

Дневальный пришел, 
сначала расписался в со-
ответствующем жур-
нале, а потом хватился 
Бондаренко. А солдата как 
след простыл. Тут должны 
были начаться масштаб-
ные поиски, как никак, 
речь идет о курсанте вой-
сковой части, а не о турис-
те, отлучившемся во время 
экскурсии. Дневальный 
посмотрел «тут и там», да 
и махнул рукой. На это 
у него был «веский» по-
вод: ходили слухи (!), что 
Александра должны пе-
ревести в другое подраз-
деление, и, наверное, сол-
дата забрал дежурный по 
другой роте, тем более в 
списке роты Бондаренко 
не было недели три. В объ-
яснении и. о. начальни-
ка кадров упомянул, что 
никаких приказов, каса-
ющихся перевода Саши, 
не издавалось. Солдат-
призрак какой-то…

На заброшенном садо-
вом участке (неподалеку 
от войсковой части) тело 
Александра нашел садо-
вод. Было это 22 авгус-
та. Дату смерти определи-
ли – 21 августа. Началась 
доследственная провер-
ка, которая привела к от-
казу в возбуждении уго-
ловного дела. К моменту 
вынесения решения род-
ные Саши уже получили 
гроб, открыли его, увиде-
ли на теле юноши ссадины 
и твердили о них следова-
телю по телефону. Но в от-
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скорбная дата

Баллада о солдате
Тура криминальная

Подделали под «Гознак»

на дорогах

ДТП недели

ООО «Агроком» понесло убытки на 120 тысяч 
рублей в результате хищения запасных частей к 
трактору. Установлено, что запчасти «прилипли» к 
рукам сигнальнинца 1989 года рождения, по пред-
варительной информации, ранее являвшегося ра-
ботником аграрного общества. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

По инф. ОП № 31 ММО МВД РФ.

При счете наличности сотрудниками банка вы-
явлена поддельная тысячная купюра. Есть подозре-
ния, что похожая на продукцию «Гознака» бумаж-
ка влилась в оборот в торговых сетях Качканара. 
Проводится проверка.

Хуже вируса - воры
Гр. р. из Косьи чуть не лишился ноутбука, вер-

ного компьютерного товарища, оставив его хоть 
и под замком, но в одиночестве. Дверь на запо-
рах оказалась плохим заслоном для злоумышлен-
ников, и они завладели легко переносимым пред-
метом. ручной компик похитители намеревались 
отдать в чужие руки в обмен на деньги, но право-
охранители помешали им. За кражу со взломом 
два качканарца пойдут под суд. ранее они уже на-
рушали закон, и ждать благосклонности от право-
судия им не приходится.

Опасное тепло
ДВУхлЕТНий малыш был госпитализиро-

ван после того, как оказался в опасной близости 
к обогревателю. ребенок получил разной степени 
тяжести термические ожоги ягодиц и правого бед-
ра. По данному факту проводится проверка.

Докатались
19 АВГУСТА в отдел полиции поступило заяв-

ление от гр. Е. о том, что его мотоцикл «иж» от-
сутствует в сарайке с 13 числа. В ходе проверки 
выяснилось, что транспортное средство угнали 
четырнадцатилетние подростки. Два мальчиша-
платинца, взломав замок, укатили на чужом мото-
цикле, а накатавшись, спрятали его. В отношении 
несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. 

С кувалдой - на выход
В ВОСЕмь тысяч оценил нанесенный ущерб 

владелец гаража на зольном поле. Неустановленные 
лица проникли в строение и похитили сварочный 
аппарат и кувалду. Примечательно то, что в качест-     
ве входной двери злоумышленники использовали 
соседней гараж.

Понесло убытки

«Прямой разговор»

Задайте вопрос полиции
УВАжАЕмыЕ читатели! Как вы знае-

те, на страницах нашей газеты под рубрикой 
«Прямой разговор» мы публикуем ответы спе-
циалистов в разных видах жизнедеятельнос-
ти Нижнетуринского городского округа на ваши 
вопросы. В продолжение рубрики мы пригласи-
ли на «Прямой разговор» полковника полиции 
Александра Викторовича БАрАННиКОВА, на-
чальника межмуниципального отдела мВД рФ 
«Качканарский», в состав которого входит от-
дел полиции № 31 (бывший ОВД НТГО). Вопросы 
принимаются до 16 сентября по телефону редак-
ции 2-79-87 или по электронному адресу: reporter@
vremya-nt.ru.

С 22 ПО 28 АВГУСТА инспекторы ГиБДД вы-
явили 175 нарушений ПДД, из них одно наруше-
ние совершено пассажиром. С 22 по 29 августа за-
регистрировано 22 ДТП, пострадали 4 человека.

25 августа. 11.50. На ул. Советской, 19 водитель 
а/м ВАЗ-21093 не справился с управлением ТС, до-
пустил съезд с проезжей части дороги. В результа-
те ДТП водитель получил перелом костей носа.

28 августа. 7.10. На ул. ленина, 117 пешеход пере-
секала проезжую часть вне пешеходного перехода, 
вблизи приближающегося а/м «Шкода Октавиа». 
Водитель данного ТС допустил наезд на пешехо-
да. В результате ДТП пешеход получила закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение головного 
мозга, ушиб суставов, открытый перелом со сме-
щением правой голени.

20.00. В поселке Федино, на ул. Артема, 181 во-
дитель а/м ВАЗ-2121 не справился с управлением, 
допустил съезд с проезжей части дороги и въехал в 
забор. В результате ДТП пассажирки получили те-
лесные повреждения.

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД ММО МВД РФ

 «Качканарский».

СВОЕГО Шуру раиса и 
Сергей вспоминают пос-
тоянно. Как он мечтал 
накопить на гараж и мо-
тоцикл, как хотел по при-
меру двоюродного брата 
быть солдатом, как впо-
пыхах оформлял доку-
менты, чтобы уйти в ар-
мию, как его провожали, 
молоденького и довольно-
го, служить, и как встре-
чали оцинкованный гроб. 
Плачут, ведь время не спо-
собно снять боль от поте-
ри единственного сына. 
и иногда встречаются с 
Сашей во сне. 

21 августа вместе собра-
лись родные и друзья юно-
ши. В этот день, год назад, 
Александра не стало. 

 О Саше Бондаренко чи-
татели узнали в прошлом 
году (одна из публикаций 
– «Невернувшийся сол-
дат», «Время» № 39 от 23 
сентября 2010 года). Он 
был курсантом войсковой 
части № 83531 Ульяновска, 
через полтора месяца 
службы парня нашли по-
вешенным за пределами 
части, на заброшенном са-
довом участке. результат 
доследственной проверки 
– отказ в возбуждении уго-
ловного дела. Отец сроч-
ника Сергей Бондаренко 
и мачеха раиса игнатова 
не смирились с решени-
ем. Не верили, что Саша 
сам расстался с жизнью, 
тем более от друга солдата 
узнали – у юноши возни-
кал конфликт с «дедами». 
В какие только инстанции 
не писали жалобы и обра-
щения раиса с Сергеем. 
хотели добиться тщатель-
ного разбирательства в 
смерти 19-летнего Саши. 
и до сих пор хотят.   

раиса игнатова сильная 
женщина. После трагедии 
взяла в руки себя, под-                
держивала мужа – первое 
время Сергей даже гово-
рить от горя не мог, вну-
шила ему надежду на то, 
что виновные получат по 
заслугам (и поверила в 
это сама), узнала десятки 
адресов инстанций, куда 
есть смысл обратиться. 

С мачехой солдата мы не 
виделись давно. У нее есть 
новости, все они склады-
ваются во внушительную 
стопку бумаг. Но нет об-
надеживающей, что уго-
ловное дело возбуждено. 

Наконец-то родные 
срочника получили ма-
териалы доследственной 
проверки. Ездили за ними 
в Нижний Тагил. Теперь у 
них есть объяснения со-
служивцев и команди-
ров Саши, служебная ха-
рактеристика рядового 
Бондаренко, заключение 
судебно-медицинской эк-
спертизы… «Коллекцию» 
постановлений об отка-
зе в возбуждении уголов-
ного дела «кроют» поста-
новления об их отмене с 
формулировкой «необос-
нованные». Но обо всем 
по порядку. 

Дерматит, конъюкти-
вит… Командование вой-

казе – черным по белому: 
«никаких телесных пов-
реждений, кроме стран-
гуляционной борозды, не 
обнаружено». Удобно было 
закрыть глаза на выво-
ды судебно-медицинского 
эксперта (результаты экс-
пертизы-то уже были)? А 
он написал о кровоподтеке 
на носу и на ноге, о восьми 
ссадинах, о том, что об-
разовались они при жиз-
ни солдата от воздействия 
твердых тупых предме-
тов. Эти ссадины-крово-
подтеки вообще какие-то 
заколдованные. Эксперт 
потом скажет, что повреж-
дениям сутки-полтора до 
смерти. Следователь сде-
лает вывод: не исключено, 
что Александр поранился 
в момент самоповешения 
(были конвульсии, и он 
мог обо что-нибудь уда-
риться). мог, на фото вид-
но, что тело соприкасается 
с деревянными конструк-
циями дома. Но фраза эк-
сперта о «сроке давнос-
ти» ссадин не дает родным 
Саши покоя.  

Словно под копирку, со-
служивцы характеризуют 
Сашу как замкнутого, фи-
зически слабо развитого, 
хилого. Но при всей сво-
ей «нелюдимости» Саша, 
якобы, успел нажаловать-
ся сослуживцам и соседям 
по палате на жизнь: трещат 
отношения с девушкой, 
больная мама нуждается в 
операции, цена вопроса – 
100 тысяч рублей. Одним 
он, якобы, говорил, что в 
армии ему не сладко и пу-
гают физические нагруз-
ки, другим – что служить 
нравится и хочет поско-
рее покинуть больничную 
койку. Получается, больно 
уж разговорчив был «ма-
лообщительный» солдат… 
В «группу риска» психолог 
части Сашу не включила, 
обследования не выявили 
показаний к этому. 

Сколько раз следовате-
ли отказывали в возбуж-
дении уголовного дела, 
и сколько решений было 
отменено – отец и маче-
ха Саши уже сбились со 
счета. Год они ведут бу-
мажную борьбу и ходят по 
кругу: отказ – жалоба – 
отмена – новая проверка. 
Особенно волнительно, 
когда наступает затишье и 
вот-вот в почтовом ящике 
должно появиться письмо 
с результатами очередной 
проверки… Сейчас раиса 
с Сергеем снова ждут вес-
точку – в мае январское 
постановление об отка-
зе в возбуждении уголов-
ного дела было отмене-
но руководством военного 
Следственного управле-
ния Следственного коми-
тета рФ по Центральному 
военному округу. 
Ульяновский следова-
тель не до конца прове-
рил версию о доведении 
Бондаренко до самоубийс-
тва, не выяснил причины, 
по которым солдат мог по-
кончить с жизнью, не ус-
тановил состояние его 
психического здоровья. В 
частности, нет ответа на 
вопрос: действительно ли 
матери срочника нужны 
были 100 тысяч рублей на 
операцию? мать-то никто 
не опрашивал. 

Доследственная провер-
ка идет. Назначена комп-
лексная посмертная пси-
холого-психиатрическая 
экспертиза, чтобы выяс-
нить – мог Саша сам рас-
статься с жизнью или ему 
помогли. Более подроб-
но о ходе проверки в воен-
ном следственном отделе 
СК рФ по Ульяновскому 
гарнизону нам долж-
ны рассказать на днях. 
Официальный редакци-
онный запрос отправлен. 
Обещали не волокитить 
и дать информацию рань-
ше положенного по закону 
срока. Еще ждем поясне-
ния: 15 января  ульянов-
ский следователь отпра-
вил в наш Следственный 
комитет поручение опро-
сить отца рядового и най-
ти Сашиного друга, ко-
торому солдат отправлял 
SMS, что его били пять 
«дедов», а 19 января, не 
дождавшись ответа от 
коллег, следователь отка-
зал в возбуждении уголов-
ного дела.   

история Саши Бонда-
ренко становится балла-
дой. и у баллады о солдате 
не намечается окончания. 
Каждая новая проверка – 
глоток сил и вспышка на-
дежды для родных. Да и 
думают они, что неспрос-
та, раз за разом, отказы в 
возбуждении дела призна-
ются необоснованными. 
Кто-то может посовето-
вать раисе с Сергеем от-
ступиться уже, сына-то не 
вернешь… Тратятся нервы, 
время, деньги. Но остав-
лять все как есть нельзя: 
попытаться найти правду 
– это последнее, что они 
могут сделать в память о 
своем Шуре. 

Ольга СИЛКИНА.

Здесь Саша с отцом. 
Фотографии юноши до сих пор стоят в гостинной. 

Не перегорели 

Дела нет

Слух равен приказу?

Раны

Разговорчивый 
«нелюдим»

Хождение по кругу

Неспроста
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

5-1

Доставка бесплатно!

САХАР, МУКА

5-1

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

В поселке Ис по улице Пушкина, 11

РАботАет общественная 
бАня с русской парной

График работы: четверг, пятница, суббота, 

воскресенье - с 1400 до 2100.

Цена билета - 80 рублей.
телефон для справок 89041764154.

4-2

Ли ца, ви нов ные в 
по вре ж де нии неф те
про во дов, об ла га ют
ся круп ным штра
фом в за ви си мо сти 
от ущер ба и при вле
ка ют ся к уго лов ной 
от вет ст вен но сти.

В це лях обес пе
че ния со хран но сти 
объ е к тов ма ги ст
раль ных неф те про
во дов, ли ней ной ча
с ти, эко ло ги че с кой 
и по жар ной бе з о па с
но сти ре ше ни ем ор
га нов вла сти, стро и
тель ны ми нор ма ми 
и пра ви ла ми про ек                        
 ти ро ва ния, ут
вер жден ны ми за
ко но да тель ны ми 
ак та ми РФ и СНиП 
2.05.06.85, ус та но
в ле на ох ран ная зо
на ма ги ст раль ных 
неф те про во дов ши
ри ной 25100 ме т ров 
в ка ж дую сто ро ну от 
оси неф те про во да.

В ох ран ной зо не 
неф те про во да без 
пись мен но го со г ла
со ва ния и раз ре ше

Внимание:
неФтеПРоВоД!

Пермское районное нефтепроводное 
управление (РнУ) доводит до сведения 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств, 
предприятий и организаций всех форм 
собственности, всех жителей Свердловской 
области, что по территории нижнетуринского 
и Кушвинского районов проходят 
магистральные нефтепроводы, которые 
находятся под рабочим давлением до 50 кг/см.

ния Перм ско го РНУ 

про из во дить карь
ер ные, стро и тель ные, 
зе м ля ные и взрыв
ные ра бо ты, вы воз
ку дре ве си ны че рез и 
по неф те про во ду, ус т          
ра и вать кол ле к тив
ные са ды, ого ро ды и 
воз во дить по строй ки, 
про кла ды вать до ро
ги, ста вить сто га се на, 
со ло мы, ус т ра и вать 
стрель би ща, лю бые 
под зем ные и на зем
ные ком му ни ка ции;

в ох ран ной зо не 
неф те про во да под вод
ных пе ре хо дов рек и 
дру гих во до емов бро
сать яко ря, ус т ра и вать 
при ча лы, про из во
дить дно уг лу би тель
ные и зе м ле чер па тель
ные ра бо ты;

сно сить ус та но в лен
ные на трас се неф те
про во да пре ду п ре ж да
ю щие, ука за тель ные и 
ки ло мет ро вые зна

В слу чае воз ни к но ве ния не об хо ди мо сти 
про ве де ния ра бот в ох ран ной зо не 
неф те про во дов, не об хо ди мо со г ла со вать 
про ект про из вод ст ва ра бот, по лу чить 
тех ни че с кие ус ло вия на про из вод ст во 
ра бот, по лу чить пись мен ное раз ре ше ние 
и вы звать пред ста ви те ля Перм ско го РнУ 
на ме с то про из вод ст ва ра бот. 
За по лу че ни ем со г ла со ва ния про ек та 
про из вод ст ва ра бот, тех ни че с ких ус ло вий 
и пись мен но го раз ре ше ния 
на про из вод ст во ра бот об ра щать ся по ад ре су: 
г. Пермь, ул. Ми ра, 115а, 
Перм ское рай он ное неф те про вод ное 
уп ра в ле ние, ЛПДС “Пла ти на”.

При об на ру же нии неф ти на трас се 
неф те про во да со об щи те по ад ре су: 
г. Пермь, ул. Ми ра, 115а; 
тел.: 40-49-30, 40-49-77 
(круг ло су то ч но); ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-13 (круг ло су то ч но); 
на чаль ник ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-10, 2-12-97; 
ком му та тор свя зи ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-22 (круг ло су то ч но); 
ди с пет чер свя зи г. Пермь, тел. 49-22-12.

ки,  контрольноиз              
ме ри тель ные ко лон ки 
(КИК), опо ры вы со
ко вольт ных ли ний, 
стан ции ка тод ной за
щи ты, за щит ные со
ору же ния, ам ба ры 
ава рий но го сбро са 

КАтеГоРИЧеСКИ 

ЗАПРеЩАетСя:

4-3

СотНИ  рыбаков и 
зимой,  и в летние по
гожие деньки,  отп
равляются на рыбал
ку. однако далеко не 
каждый понимает, что 
рыбачить вблизи про
водов линий элект
ропередачи смертель

╄しかう すに しけぉさぇかしは くぇ さにぉぇかおせ 
 Уроки для детей                                                                 Электричество опасно!

но опасно. особенно, 
если в руках   многомет
ровая  углепластиковая  
удочка. Углепластик 
обладает повышенной 
проводимостью  элект
рического тока. Может  
быть достаточно одно
го взмаха таким удили

щем, чтобы получить  
от проводов  электро
травму.  Причем ЧП мо
жет произойти  даже без  
касания провода. 

Показателен слу
чай, произошедший 
несколько лет назад в 
Белоярском районе. Два 
подростка ловили рыбу 
на водоеме. Рыба не 
клевала, и мальчики ре
шили перейти на другое 
место. Удочки, чтобы не 
зацепить крючком кус
ты, несли вертикально, 
на плече. При переходе 
под линией электропе
редачи  первый подрос
ток прошел без послед
ствий. Второй, который 
был выше ростом, да и 

удочка у него  была на
много длиннее,  даже 
не коснувшись уди
лищем нижнего про
вода, получил ожо
ги третьей степени.  
Удочка  же преврати
лась в горсть черных 
обуглившихся лохмо
тьев, раскиданных по 
траве. 

елена 
ПИшВАноВА,  

помощник 
директора  
по связям 

с общественностью 
нижнетагильских 

электрических сетей 
филиала 

оАо «МРСК Урала - 
Свердловэнерго».

Итак, на рыбалке:
 Приходя на водоем, оглядись.

  ВЫбИРАЙ  МеСто 
ДЛя РЫбАЛКИ 

ВДАЛИ от ЛИнИЙ 
ЭЛеКтРоПеРеДАЧИ  

Мужские и женские куртки, ветровки - 
1350-2900 рублей.

Женские осенние пальто и полупальто - 
1500-3150 рублей.

Женские демисезонные плащи - 1200-2550 рублей.
г. ярославль.

Внимание! только один день 
3 сентября на рынке у вахты 
г. нижняя тура состоится 

ВЫСтАВКА-ПРоДАЖА 
верхней одежды!

ПРИГЛАшАеМ нА РАботУ
водителей категории «В».

обращаться: ул. Малышева, 65.
телефоны: 2-60-33, 

89041694404, 89527394004.

неф ти и дру гие со
пут ст ву ю щие ли
ней ные со ору же
ния ма ги ст раль ных 
неф те про во дов, 
сжи гать в ох ран ной 
зо не сухую тра ву, 
сто га се на.

Стройность, красота и здоровье! 
И никакого кодирования! 

Да, именно стройность, здоровье, уверенность в себе 
и оптимизм несут сеансы психотерапевтической 

программы коррекции избыточного веса
врача-психотерапевта О. А. Яроша (г. Томск).

Гипноз не применяется, нет жестких ограничений 
в пище, достигнутый результат закрепляется 

на длительное время.

Занятия в г. Н. Тура 13, 15, 17 сентября.
Запись в группу по телефонам: 

6-55-54, 89090024218.
Лицензия № 7001000086 от 14 июля 2005 г. выдана ФС по надзору в 

сфере здравоохранения и соцразвития.



*В салон красоты 
требуются парик-
махер и специалист по 
маникюру (возмож-
но совместительство). 
Телефоны: 89617717671, 
89090159588.

2-2
*Дст «Дилижанс» 

требуются водите-
ли с л/а. Телефон 2-02-
00.

2-2
*Продуктовый мага-

зин «Уют» пригла-
шает на постоянную 
работу продавцов и за-
ведующую. Достойная 
зарплата, соцпакет, 
санкнижка. Телефон 
89068061496.

4-3
*приглашаю к 

сотрудничеству, пред-
лагаю перспективную 
работу в шведской ком-
пании Fleur de Sante. 
Телефон 89058080720, 
Татьяна.                        

4-3
*срочно требуют-

ся рабочие на строи-
тельные работы, мож-
но без специальности. 
Дневной заработок - 
600 руб. Телефон 8963-
0508484.

2-2
*требуются  регио-

нальные представители 
(поиск корпоративных 
клиентов для продажи 
новогодних подарков). 
Резюме на А.Polozova@
konfetdvor.ru.                                      

2-2
*требуется офи-

циант в пив-бар, юно-
ша или девушка старше 
18 лет. Телефон 8922-
1641848.                         3-2

*требуются во-
дители категории «Е», 
вахта, г. Нефтеюганск, 
зарплата сдельная. 
Телефоны: 89221287700, 
89221057597.

4-4
*предприятию тре-

буются электрик, 
техник-инженер, теп-
ловик. Возраст до 35 
лет, опыт, энергичный, 
перспектива. Обр. по 
тел. 89530565110.

2-1
*требуется прода-

вец в продуктовый ма-
газин. Зарплата 12000 
руб. Соцпакет. Тел. 
89045473646.

*требуется офис-
менеджер (знание пК, 
высшее образование 
приветствуется). тел. 
89097017494.

тиру по ул. Декабристов, 
29. Телефон 8904162-
8364.

4-1
*4-комнатную квар-

тиру по ул. Скорынина, 
4. Телефон 890680289-
57.

3-3
*4 комнатную кварти-

ру по ул. Скорынина, 4. 
Телефон 89126604964.

5-1
*Дом в поселке Ис, 

СРОЧНО, или МеНяю 
на 1-комнатную кварти-
ру + доплата. Телефон 
89089245345.

 2-2
*Дом по ул. Свободы, 

87. Телефон 892115514-
36.

2-1
*Домашних хорьков. 

Тел. 89506427327.
2-1

*А/м ВАЗ-21083, 1986 
г. в., цвет сафари, + 
комплект зимней ре-
зины. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 89530538232.

3-2
*А/м Mercedes-Е 280, 

1997 г. в. Тел. 8950207-
7586.

2-2
*А/м Митсубиси 

Спэйс Вагон, 1999 г. в., 
отличное состояние, 
полный эл. пакет, 2 ком-
плекта резины на литье. 
Телефон 89655238149.

5-1
*А/м ГАЗ-310290, лег-

ковой седан, 1995 г. в., 
цвет светло-серый. Тел. 
89530544744.

2-1
*Бетон. Тел. 8904177-

4334.
*Детский стульчик 

для кормления (транс-
формер), цвет морков-
но-салатовый, очень 
удобный. Телефон 8906-
8098999.

*Две кровати-полу-
торки, б/у. Недорого. 
Телефон 89089131022.

*Краску для оформ-
ления авто к свадь-
бе, празднику. Телефон 
89122087193.

2-2
*Коляску зима-лето, 

пр-во Польша, класси-
ка. Цвет сине-бежевый, 
колеса надувные, лег-
кий ход, в хорошем со-
стоянии. Дождевик в 
подарок. Телефон 8905-
8071787.

4-1
*Коляску для двойни. 

Телефон 89028747065.
*Магазин на ГРЭСе. 

Телефоны: 89193793256, 
89122903244.

5-1
*Мед башкирский на-

туральный. Телефоны: 
89086306385, 9-86-14.

3-2
*Разработанный зе-

мельный участок, раз-
борная металлическая 
теплица, сарай после ре-
монта. Все рядом, по ул. 
Нагорной, 9. Телефон 
89126044674.

*Стенку темную, ант-
ресоль, плат. шкаф, цена 
7 тыс. руб.; стираль-
ную машинку «Урал», 
цена   1 тыс. руб., все в 
хорошем состоянии. 
Телефон 89221307731.

*Участок № 109 в саду 
№ 2 «Восход», дом, две 
теплицы, скважина. 
Телефон 2-60-48.

3-1

прОДаю

услуги

рабОта

груЗОпереВОЗКи
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*Комнату в г. Лесном, 
S-18,5 кв. м, крупнога-
баритную, с балконом, 
светлую, теплую, про-
веден Интернет. Тел. 
89097029596.

2-1
*1-комнатную квар-

тиру по ул. 40 лет Октяб-
ря, 8а, 5 этаж. Цена при 
осмотре. Телефоны: 
89090235612, 2-24-35.

5-1
*1-комнатную кварти-

ру по ул. Береговой, 11. 
Телефон 89058047286.

2-2
*1-комнатную квар-

тиру по ул. Скорынина, 
15, 5 этаж, большой 
балкон, косметичес-
кий ремонт, домофон. 
Телефон 89097017494.

3-1
*1-комнатную квар-

тиру в центре, 1 этаж, 
S-30 кв. м, окна на парк 
ДК, теплая, домофон. 
СРОЧНО! Торг уместен, 
собственник. Телефон 
89068098444, Светлана.

2-2
*1-комнатную квар-

тиру по ул. 40 лет 
Октября, 1 этаж, S-34 
кв. м, или МеНяю на 
2-комнатную кварти-
ру ул. планировки. Тел. 
89025875084.

2-2
*1-комнатную кварти-

ру по ул. Молодежной, 7. 
Телефон 89090118189.

4-1
*1-комнатную квар-

тиру по ул. Ильича, 22а. 
Телефон 89028760019.

3-2
*1-комнатную квар-

тиру в районе ул. Ско-                                                                
рынина или МеНяю, 
рассмотрю все ва-
рианты. Телефоны: 
89617671421, 895273541-
23.

4-3
*1-комнатную квар-

тиру по ул. Скорынина 
или МеНяю на                          
2-3-комнатную кварти-
ру, рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 2-14-47, 
89122054857.

4-4
*1-комнатную квар-

тиру по ул. Машино-
строителей, 22, 4 этаж, 
S-34,3 кв. м. Тел. 2-75-
14.

2-2
*1-комнатную квар-

тиру по ул. Молодеж-       
ной, 6, 4 этаж, бал-
кон, S-30,6 кв. м. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 
89632718034.

4-2
*1-комнатную квар-

тиру по ул. Новой,3, 4 
этаж. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 89126244130.

2-1
*1,5-комнатную квар-

тиру по ул. Моло-
дежной, 7, сред-
ний подъезд, 3 этаж. 
Телефоны: 89030810809, 
89041719538, 2-76-14.

5-1
*2-комнатную квар-

тиру ул. планировки 
по ул. Береговой, 21,                    
4 этаж, S-52 кв. м, кух-
ня - 9 кв. м, лоджия за-
стекленная, квартира 
в хорошем состоянии. 
Телефоны: 89045428340, 
89089148191.

4-4
*2-комнатную квар-

тиру по ул. Говорова, 
8, 3 этаж, встроенная 
кухня, шкаф-купе, но-
вая сантехника. Тел. 
89090088658.

3-2
*2-комнатную квар-

тиру по ул. Новой, 3. 
Телефоны: 89222252908, 
89226095183.

3-1
*2-комнатную квар-

тиру по ул. Декабрис-
тов, 8, S-60,6 кв. м, с ме-
белью. Телефон 2-21-01.

10-7
*2-комнатную квар-

тиру по ул. Скорынина 
или МеНяю на 
1-комнатную кварти-
ру на минватном. Тел. 
89045443636.

4-2
*2-комнатную квар-

тиру по ул. Скорынина, 
10, 4 этаж. Телефон 
89122058244.

2-2
*2-комнатную квар-

тиру ул. планировки по 
ул. Скорынина, 13. Тел. 
89089271312.

13-9
*2-комнатную квар-

тиру ул. планиров-
ки по ул. Ильича, 20а,                         
6 этаж, S-52,3 кв. м. Тел. 
89632750559.

12-5
*2-комнатную квар-

тиру по ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж, 
S-42,2 кв. м. Тел. 
89530084628.

2-2
*2-комнатную квар-

тиру по ул. Молодеж-
ной, 11, 3 этаж, S-44,8 
кв. м, балкон застек-
ленный, комнаты раз-
дельные. Цена 900 тыс. 
руб. Телефоны: 2-25-78, 
89521402693.

4-3
*2-комнатную квар-

тиру ул. планировки,      
6 этаж, по ул. Ильича, 
20а. Телефон 8908922-
8157.

4-1
*2-комнатную квар-

тиру по ул. Чкалова, 9. 
Телефоны: 89530424313, 
89506534917.

4-3
*2-комнатную квар-

тиру на минват-
ном. Возможны ва-                                                                                              
рианты. Телефоны: 
89221137289, 8912051-
2837.                                

5-1
*2-комнатную квар-

тиру по ул. 40 лет 
Октября, 13, 2 этаж, 
S-53,4 кв. м. Телефон 
89222931313.

4-3
*2-комнатную квар-

тиру в пятиэтажном 
доме в поселке Ис, 
S-66 кв. м, 1 этаж. Цена 
750000. Торг уместен. 
Телефон 89530421124.

4-3
*3-комнатную квар-

тиру по ул. Декабрис-
тов, 25, 5 этаж, S-63 
кв. м. Возможен торг. 
Телефон 89089024969 

3-1
*3-комнатную квар-

тиру  на минватном. 
Телефоны: 89530417618, 
89826645852.

5-1
*3-комнатную квар-

тиру по ул. Новой. Цена 
1500000 руб. Телефон 
89043889097.

4-1
*3-комнатную квар-

*ВНиМаНию 
НиЖНетуриНЦеВ! 
Объявляется набор де-
тей дошкольного воз-
раста, с 6 месяцев до 6 
лет, в группы развития. 
телефоны: 89538237867 
(Utel), 89530002287 
(Мотив).

*23-24 августа уте-
ряНО водительское 
удостоверение на имя 
Черепанова ярослава 
Владимировича, на-
шедшему просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
телефон 89617610894.

*пОтерялся КОт 
серого цвета, британ-
ской породы, в районе 
магазина по ул. Чапаева, 
14. Нашедшему про-
сьба вернуть за возна-
граждение. телефон 
89068127481.

*Куплю дизельное 
топливо в любом коли-
честве, в любое время. 
тел. 89530544737.

4-2
*Куплю бочки же-

лезные на 200 литров, 
100 литров. Дорого. тел. 
89533830900.

3-1
*Куплю деревянную 

детскую кроватку, б/у. 
телефон 89527398673.

*МеНяю 1-комнат-
ную квартиру по ул. 
Машиностроителей, 
11, 3 этаж, на равно-
ценную квартиру по 
ул. Карла Маркса, 64, 
Серова, 6, 2-3 этаж. Тел. 
89617717671.

3-2
*МеНяю 4-комнат-

ную квартиру по ул. 
Машиностроителей, 
6  на 1-1,5-комнатную 
квартиру, варианты. 
Телефон 89506306239.

4-2
*МеНяю 2-ком-

натную квартиру в 
районе минватного 
на 2-комнатную или 
1,5-комнатную квар-
тиру на ГРЭСе. Тел. 
89527389162.

2-1
*сДаю комнату в 

3-комнатной кварти-
ре,  район Нагорный  (с 
мебелью). Тел. 8982631-
9866.

3-1 
*сДаю 2-комнатную 

квартиру на ГРЭСе се-
мейной паре на дли-
тельный срок. Телефон 
89090184503.

3-3
*сДаю 2-комнатную 

квартиру на ГРЭСе по-
рядочной семье, 2 этаж. 
Телефоны: 89221418482, 

раЗНОе

*гаЗель-тент. Теле-
фон 89097036055.

10-7
*гаЗель-тент по го-

роду. Телефон 8905801-
4387.

4-2

89221476360.
2-2

*сДаю 3-комнатную 
квартиру по ул. 40 лет 
Октября  командиро-
ванным. Телефон 8906-
8009563.

*утеряНа барсетка 
с документами на имя 
В. И. Зюзина, нашед-
шему  просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
89533865870.

2-2
*сДаю 2-комнатную 

квартиру. Тел. 8950191-
6368.

2-1
*аттестат о сред-

нем (полном) общем 
образовании  серии А 
№ 6381899, выданный в 
2000 г. муниципальной 
средней образователь-
ной школой № 3 на имя 
Евгения Васильевича 
Шишкина, считать не-
действительным в свя-
зи с утерей.

*Организация сНи-
Мет 2-комнатную 
квартиру, желатель-
но с мебелью, на дли-
тельный срок. Телефон 
2-07-14.

*профессиональная 
ВиДеОсъеМКа. 
Монтаж, полное оформ-
ление. телефоны: 
89221442518,  2-61-70.

2-2
*пОеЗДКи в деревню 

промысла. Недорого, 
быстро, комфортно. 
телефон 89097028749.

10-1
*реМОНт компьюте-

ров. гарантия. Оплата 
за результат. телефоны: 
89530418668, 3-99-36;  
s-k-p-k.narod2.ru

8-1
*реМОНт теле-

визоров для жите-
лей Нижней Туры, 
пос. Ис. Св-во № 2737. 
Телефоны: 4-54-93, 890-
41718430.

6-2
*реМОНт холодиль-

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

5-1
*реМОНт компью-

теров любой сложнос-
ти. установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. Недорого, оплата 
по факту за результат. 
телефон 89089107511.

10-7
*услуги авто-

электрика, диагнос-
тика ДВС, чистка 
форсунок ультразву-
ком, шиномонтаж. 
Телефоны: 89221454833, 

Благодарю главу администрации Нижнетурин-
ского городского округа Федора Петровича 
Телепаева и его заместителя Любовь Михайловну 
Чурсину за помощь в трудной жизненной ситуа-
ции.

Валентина переВалОВа.

*Три козочки, с за-
аненскими кровями, 
дата рождения - январь 
2011 года. Возможна до-
ставка до места. Теле-
фон 89122426861.

5-1
*Шпалы железобе-

тонные для укладки 
ленточного и свайно-
го фундамента. Цена с 
погрузкой 265 руб./шт. 
Телефон 89221320331.

3-3
*Щебень, отсев, ска-

ла, навоз, земля, опил, 
с доставкой. Телефон 
89028779571.

6-6

89506516307, 8909007-
6567.

4-2
*ЭКсКлюЗиВ-За-

КаЗы  для тех,  кто 
ценит красоту и ис-
кусство. Телефон 
89826319866.

2-1
*прОВеДеНие сва-

деб, юбилеев. Недорого. 
Телефон 89630337941.

3-1

Строки благодарности
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Думы НТГО 
от 13.07.2011 г. № 558

Решение

О внесении изменений 
в Устав НТГО

администрации НТГО 

от 30.06.2011 г. № 625

Постановление

Об увеличении фонда оплаты 
труда работников 

муниципальных учреждений 
НТГО в 2011 году

официально

администрации Нижнетуринского городского округа 
от 22.08.2011 г. № 855

Постановление

О проведении Месячника по подготовке населения Нижнетуринского городского округа 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства Свердловской 
области от 24.08.2000 года № 542-
РП «О  проведении Месячника 
по подготовке населения 
Свердловской области  в  области 
защиты  от   чрезвычайных   ситу-
аций» и Планом основных мероп-
риятий НТГО в области граждан-
ской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2011 год, 

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 22.08.2011 г. № 855

План мероприятий по подготовке и проведению месячника по подготовке 
населения НТГО в области защиты от чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Кто выполняет

1. Проведение совещания с представителями предприятий и 
организаций по вопросам организации и проведения месяч-
ника

31.08.2011 года глава НТГО

2. Проведение заседания комиссии НТГО по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности «О готов-
ности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному сезону 2011-2012 годов». Создание организа-
ционного комитета по проведению месячника

06.09.2011 года глава НТГО, 
главный специалист по мобилизационной подготовке 
и гражданской защите администрации  НТГО

3. Проведение инструкторско-методического занятия с руко-
водящим составом критически важных объектов по теме: 
«Планирование проведения эвакуационных мероприятий в 
НТГО»

15.09.2011 года главный специалист по мобилизационной подготовке 
и гражданской защите администрации  НТГО

4. Информирование населения городского округа о проведе-
нии месячника по подготовке населения НТГО в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций

05.09.2011 года главный специалист по мобилизационной подготовке 
и гражданской защите администрации  НТГО, 
главный редактор муниципального учреждения 
«Еженедельная газета «Время»

5. Проведение в рамках месячника командно-штабной трени-
ровки с персоналом линейной производственно-диспетчерс-
кой станции «Платина» по теме: «Работа органов управления 
дежурных служб объекта при возникновении чрезвычайных 
ситуаций с выходом нефти на объектах магистральных не-
фтепроводов»

08.09.2011 года руководитель линейной производственно-
диспетчерской станции «Платина», 
начальник штаба гражданской обороны линейной 
производственно-диспетчерской станции «Платина», 
главный специалист по мобилизационной подготовке 
и гражданской защите администрации  НТГО

6. Контроль устранения недостатков, выявленных в ходе про-
верки готовности образовательных к новому учебному году 
по вопросам антитеррористической защищенности и пожар-
ной безопасности

05-12.09. 2011 года Начальник отдела полиции № 31 Межмуниципального отдела 
МВД России «Качканарский», 
начальник отделения надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Свердловской 
области по НТГО,
главный специалист по мобилизационной подготовке 
и гражданской защите администрации  НТГО

7. Проверка организации обучения по предметам безопасности 
жизнедеятельности в школах НТГО

12-19.09.2011 года Начальник Управления образования администрации НТГО

8. Проведение бесед с персоналом в образовательных учрежде-
ниях Нижнетуринского городского округа в области граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций 

В течение месячника Руководители образовательных учреждений НТГО,
начальники штабов гражданской обороны 
образовательных учреждений НТГО

9. Проведение бесед с работниками предприятий и организа-
ций о порядке действий по сигналам оповещения при угро-
зах или возникновении чрезвычайных ситуаций

В течение месячника Специалисты в области гражданской обороны 
предприятий и организаций НТГО

10. Проведение школьных викторин среди учащихся по темати-
ке «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуа-
ций» 

В течение месячника Начальник управления образования администрации НТГО, 
руководители общеобразовательных учреждений НТГО

11. Выпуск стенных газет по тематике «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций»

В течение месячника Начальник управления образования администрации НТГО, 
руководители общеобразовательных учреждений НТГО

12. Проведение конкурсов рисунков, изготовление поделок на 
тему «Безопасность жизни»

В течение месячника Начальник управления образования администрации НТГО, 
руководители дошкольных образовательных учреждений НТГО

13. Организация экскурсий в 166 пожарную часть 11-го отряда 
федеральной противопожарной службы Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской области 

В течение месячника Начальник управления образования администрации НТГО, 
руководители образовательных учреждений НТГО

14. Проведения книжных выставок, посвященных  годовщине 
гражданской обороны страны

В течение месячника Директор муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система»

15. Проведение цикла бесед «Рефлекс безопасности»    в    шко-
лах    НТГО: 
- о безопасности   на   водных    объектах;
- о  безопасном    поведении  в  лесу;
- о   правилах   безопасности   в   быту

В течение месячника Начальник Нижнетуринской поисково-спасательная 
группы государственного бюджетного учреждения 
«Служба спасения Свердловской области»,
начальник управления образования администрации НТГО,  ру-
ководители общеобразовательных учреждений НТГО

16. Оформление уголков по тематике гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям на предприятиях и в организаци-
ях НТГО

В течение месячника Руководители предприятий и организаций НТГО

17. Распространение среди населения НТГО памяток о правилах 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций

В течение месячника Главный специалист по мобилизационной подготовке и граждан-
ской защите администрации  НТГО

18. Проведение рейдов «Пешеход и пешеходный переход» в рам-
ках операции «Внимание, дети!» в целях активизации рабо-
ты по предупреждению детского дорожно – транспортного 
травматизма

01-16.09.2011 года Начальник Государственной инспекции по безопасности до-
рожного движения Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» в НТГО

19. Встречи с водительским составом и руководством ООО 
«Автотранспортное предприятие «Династия»

В течение месячника Начальник Государственной инспекции по безопасности до-
рожного движения Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» в НТГО,  директор ООО «Автотранспортное 
предприятие «Династия»

20. Выступление начальника Государственной инспекции по бе-
зопасности дорожного движения Межмуниципального от-
дела МВД России «Качканарский» в НТГО в средствах мас-
совой информации по освещению проблемных вопросов 
обеспечения безопасности дорожного движения

06, 13.09.2011 года Начальник Государственной инспекции по безопасности до-
рожного движения Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» в НТГО

21. Встречи лучших сотрудников Государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения с учащимися и препо-
давателями образовательных учреждений по вопросам безо-
пасности дорожного движения

3-я декада сентября Начальник Государственной инспекции по безопасности до-
рожного движения Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» в НТГО, 
начальник управления образования администрации НТГО,
руководители общеобразовательных учреждений НТГО

22. Подведение итогов проведения месячника по подготовке на-
селения НТГО в области защиты от чрезвычайных ситуаций

06.10.2011 года глава НТГО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 1 по 30 сентября 

2011 года провести месячник по 
подготовке населения НТГО в об-
ласти защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Утвердить план мероприятий 
по подготовке и проведению ме-
сячника по подготовке населения 
НТГО в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций (Приложение 
№ 1).

3. Рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций, рас-

положенных на территории НТГО, 
в ходе проведения месячника: 

3.1. Разработать частные планы 
проведения месячника, исходя из 
специфики своей деятельности;

3.2. При проведении меропри-
ятий использовать все формы и 
методы организационной, мето-
дической и пропагандистской ра-
боты, активно привлекая средства 
массовой информации;

3.3. Отчеты о проделанной ра-
боте с приложением материалов 
о проведении месячника (фото-

графии, образцы памяток, стен-
ной печати и другие) направить в 
администрацию НТГО в срок до 
07.10.2011 года.

4. Главному редактору му-
ниципального учреждения 
«Еженедельная газета «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать 
данное постановление. 

5. Контроль за выполнением 
данного постановления возложить 
на главу НТГО (Телепаев Ф. П.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

В соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ, в целях повышения оплаты 
труда работников бюджетной сферы и 
во исполнение Бюджетного послания 
Губернатора Свердловской области на 
2011 год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главным распорядителям бюд-
жетных средств:

1.1. Увеличить с 1 июня 2011 года 
фонд оплаты труда работников подве-
домственных муниципальных учреж-
дений по состоянию на 1 мая 2011 года  
в 1,065 раза;

1.2. Представить в финансовое уп-
равление администрации НТГО, для 
подготовки проекта Решения Думы 
НТГО об уточнении бюджета НТГО 
на 2011 год, расчеты сумм   бюджетных 
ассигнований на увеличение  фон-
да оплаты труда работников муници-
пальных учреждений, не учтенных в 
бюджетной росписи (за исключением 
общеобразовательных учреждений);

1.3.  Внести соответствующие из-
менения в постановления адми-
нистрации  НТГО, утверждающие 
Положения об оплате труда работни-
ков  подведомственных учреждений. 

 2. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете «Время».

 3. Контроль  за  исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции  НТГО по социальной политике 
(Головин В. С.).

А. ВЕДЕРНИКОВ, 
и. о. главы НТГО.

Окончание. Начало в №№ 32, 33, 34, 35.

Приложение № 3
к Правилам землепользования 

и застройки

Перечень размеров 
водоохранной зоны, 
прибрежно-защитной 
полосы и береговой 
полосы общего 
пользования водоемов 
г. Нижняя Тура

Водо-
токи 

и водо-
емы

Размер (м)
Водо-
охран-

ной 
зоны

При-
бреж-

ной 
защит-

ной 
поло-

сы

Бере-
говой 
поло-

сы 
обще-

го 
пользо-
вания

Река Тура 200 40 20
Нижне-
турин-
ский пруд

200 40 20

Река 
Желе-
зенка

50 50 5

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21.04.2011 года № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ», Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1.Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 
Устава НТГО «Вопросы местного зна-
чения городского округа» изложить в 
следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского ок-
руга, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парко-
вочных мест), а также осуществление 
иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
РФ».

2. Данное Решение опубликовать в 
газете «Время».

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

* * *

Изменения и дополнения в Устав 
НТГО, принятые Решением Думы 
НТГО от 13.07.2011 года № 558, за-
регистрированы Главным управле-
нием Министерства юстиции РФ 
по Свердловской области за № RU 
663610002011002 от 12 августа 2011 
года.
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На правах рекламы.

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

e-mail: ngvremya@yandex.ru
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Телефон 8 904 981 79 80

‶けいょさぇゃかはっき 
し ぉさぇおけしけつっすぇくうっき 

╃きうすさうは う ぃかうの 
╃〉╃╉╇′｠》!

‶せしすぬ ぉせょせす けすくけてっくうは  しっさょっつくに, 
‶せしすぬ ゃぇき ゃしっゅょぇ たゃぇすぇっす  くっあくにた しかけゃ, 
╇ ょかうすしは ゃぇてっ しつぇしすぬっ ぉっしおけくっつくけ, 
╇ くうおけゅょぇ くっ おけくつうすしは かのぉけゃぬ!

[けょくにっ.

Дорогую мамочку
Нину Ивановну ЧЕБОКСАРОВУ

поздравляем с 60-летием!
Единственной, родной, 
                                        неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, 
                                  Тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 
                             Ты всем нам нужна.

Дети, внуки.
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На правах рекламы.

′っす ょっくっゅ - くっ ぉっょぇ!
〉 くぇし っしすぬ ゃしっゅょぇ.

Магазин «Алмаз», ул. 40 лет Октября, 4 

(напротив пиццерии).

Телефон 2-33-28.

‶けきけあっき こけょ くういおうえ % 
けす 0,3. ]おうょおう ょけ 30%.

]おせこぇっき いけかけすけ 

ょけ 1050 させぉかっえ いぇ ゅさぇきき.
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Крупнейшая 
общероссийская компания 

ЗАО «Тандер»
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную РАБОТУ:

ゃ ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ ゃ ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ
Требования:

- высшее образование,

- опыт руководящей работы от 1 года.

Заработная плата от 30000 рублей.

Требования:

- опытный пользователь ПК,

- опыт работы в торговле приветствуется.

Заработная плата от 20000 рублей.

корпоративное обучение;
официальное оформление, полный соцпакет;
возможность карьерного 
и профессионального роста;
льготные и бесплатные путевки 
в санатории Черного моря 
для сотрудников и их семей.

]すぇぉうかぬくけしすぬ ょかうすしは きくけゅけ かっす - 17 かっす さぇいゃうすうは, 
17 かっす こけぉっょ!

Вопросы по телефонам: 8 (3435) 25-33-77, 8922-12-80-410.

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 62, каб. 8.
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Бабушка, а правда, что по-
христиански за каждое зло 
надо платить добром?

- Правда, внучек!
- Тогда дай мне 100 рублей – 

я твои очки сломал!

Раньше я любил лето, но по-
том понял, что лето может 
быть в любое время года, были 
бы деньги… Теперь я люблю 
деньги!

Получив на день рождения 
ролики, Маша думала, что 
это лучший подарок на свете. 
Правда, уже через полчаса она 
поняла, что лучший подарок – 
это новые передние зубы!

Мужик провалился в ко-
лодец и просидел там 5 дней. 
Спасатели нашли его и выта-
щили, тут же вызвали жену. 
Жена очень радовалась и пры-
гала от счастья, так как дума-
ла, что никогда не увидит свое-
го мужа трезвым.

- В этом году мне повезло: я 
отдыхал 2 месяца!

- Как тебе это удалось?
- Когда я вернулся из отпус-

ка, ушел в отпуск начальник. 
Тоже на месяц!

Врач – больному:
- Итак, отныне – ни капли 

вина и водки!
- У меня что-то серьезное?
- Да нет. Просто экономьте 

деньги, чтобы оплатить счет за 
лечение…

На заметку автомобилистам.
Хотите сделать полную диа-

гностику вашего авто совер-
шенно бесплатно? Поезжайте 
на авторынок, покажите пе-
рекупщикам и предложите им 
купить ваш автомобиль.

Самым безопасным по клас-
су «пять звезд» автомобилем в 
мире признана «Ока».

В результате испытаний, 
проведенных международной 
экспертной комиссией, было 
установлено, что «Ока» с че-
тырьмя пассажирами в салоне 
не способна развить скорость, 
опасную для человеческой 
жизни.

На рынке рабов.
- Раб, как тебя зовут?
- Спартак.
- Беру, будешь хорошим гла-

диатором… А тебя, раб, как зо-
вут?

- Динамо.
- Что-то мне подсказывает, 

что ничего хорошего из тебя не 
получится…

Медицинская призывная ко-
миссия. Окулист:

- Видите эти буквы?
- Нет.
- Подойдите ближе. А те-

перь?
- Нет.
- Еще ближе подойдите. 

Сейчас видите?
- Нет.
- Вплотную подойдите. 

Теперь видите?
- Теперь вроде вижу.
- Так, расстояние 50 см. 

Пишем – «годен к штыково-
му бою».
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╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ,
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く 5 かお 11 くぉえけにぁきに

Дева

(24.08-23.09)

 ]こぇおゃえょあ 
           こいつぁをぉけくに
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ОВЕН
В среду не стоит идти на поводу 

у собственной самоуверенности 
и эгоизма, если хотите избежать 
ненужных неприятностей. Во 
второй половине недели вас ждет 
согласие в отношениях с дело-
выми партнерами, но семейные 
дела могут вызвать беспокойство. 
Стоит уделить дому больше вре-
мени.

ТЕЛЕЦ
Вам стоит внутренне собрать-

ся, чтобы не пропустить важных 
событий. Сконцентрируйтесь на 
главных делах. Постарайтесь пре-
поднести свои идеи в профессио-
нальной сфере - они могут быть 
востребованы. Понадобится по-
мощь вашим родителям.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесет вам новые 

жизненные установки. Все за-
думанное сможет исполнить-
ся, если вы спокойно и четко бу-
дете делать свое дело. Во второй 
половине недели вы можете по-
чувствовать, что вы на многое 
способны.

РАК 
У вас появится желанная сво-

бода действий. Но ею необхо-
димо разумно распорядиться. 
В среду анархическое настрое-
ние и завоевывание свободы лю-
бой ценой может принести разо-
чарование и ненужные потери. В 
субботу следите за своей речью. 
Постарайтесь быть честнее с со-
бой и окружающими.

ЛЕВ
Может быть, лучше сократить 

свои планы, объективно оценив 
свои силы. Вероятны команди-
ровки в понедельник или в суб-
боту, они позволят вам отвлечь-
ся от проблем. Ваши остроумные 
высказывания могут спровоци-
ровать конфликтную ситуацию, 
поэтому следите за своей речью. 
В воскресенье, решая важные 
вопросы, прислушайтесь к сове-
там близких и не отвергайте их 
помощь.

ДЕВА
Настало благоприятное вре-

мя для позитивных перемен. 
Отбросьте прочь неуверенность 
и сомнения и начинайте отстаи-
вать свои права на всех жизнено 
важных направлениях. Тайные 
проблемы станут явными. В чет-
верг вы столкнетесь с последс-
твием своих ошибок в прошлом, 
но не отчаивайтесь по этому по-
воду.

ВЕСЫ
Понедельник и вторник прой-

дут в размеренной спокойной об-
становке, что позволит завер-
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шить хотя бы те дела, которые не 
терпят отлагательств. Начиная со 
среды события приобретут осо-
бенную важность. Не исключе-
но, что они откроют для вас блес-
тящие перспективы и в делах, и в 
личной жизни. Повышенная на-
грузка покажется вам непосиль-
ной, но скоро вы почувствуете, 
как откроется второе дыхание.

СКОРПИОН
Вы сможете занять активную 

позицию в качестве советчика по 
любому вопросу в любой сфере 
деятельности. Но ваши достиже-
ния на уровне рассуждений не-
обходимо подтвердить практи-
кой. Суббота хороша для отдыха 
в кругу семьи. Не испортите ве-
чер, пытаясь навязать окружаю-
щим свою точку зрения на все на 
свете. 

СТРЕЛЕЦ
Найдите время для расшире-

ния своих профессиональных 
знаний. Каждый новый навык, 
приобретенный сейчас, может 
оказаться востребованным бук-
вально с минуты на минуту. 
Удачная неделя для развития ка-
рьеры, поездок и командировок. 

КОЗЕРОГ
Многообещающая творчес-

кая неделя. Начиная со вторника 
проявляйте инициативу и актив-
ность: ваши идеи будут приня-
ты и поддержаны начальством и 
коллегами по работе. В этот день 
может поступить важная инфор-
мация. Поездки лучше планиро-
вать на пятницу. В воскресенье 
вероятна неформальная встреча. 
Успех в этот день практически га-
рантирован.

ВОДОЛЕЙ
Вам грозит недовольство вы-

шестоящих. Претензии будут 
обоснованными, поэтому запа-
ситесь терпением и вниматель-
но выслушайте, что вам говорят. 
В среду, когда эмоции приутих-
нут, может поступить информа-
ция которая откроет перед вами 
новые перспективы и горизонты. 
Это самый насыщенный событи-
ями день. Друзья порадуют своим 
вниманием.

РЫБЫ
Если вы подавите в себе излиш-

ний скептицизм и чрезмерную 
рассудительность, то дела пойдут 
на лад. Тогда вы можете открыть 
для себя интересные предложе-
ния.Больше прислушивайтесь к 
голосу интуиции. Быстро при-
нятое в среду решение будет спо-
собствовать результатам, которые 
порадуют вас. В середине недели 
вас может ожидать повышение по 
службе или премия.

По горизонтали: Хлебороб. Флакон. Самокрутка. Оскар. 
Каток. Таль. Щука. Враг. Казбек. Актер. Ввоз. Часы. Пан. Ость. 
Отбой.

По вертикали: Список. Кличко. Айва. Зевс. Овощ. Выпь. Купе. 
Болеро. Казино. Устав. Ракетка. Рот. Калла. Бондарь. Горький.



Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

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

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

5-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

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

]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなひきおぇ

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

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

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

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

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ

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

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお ¨〈‶-ぉぇくお

[せしそうくぇくし ぉぇくお

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ ぉにすけゃけえ 
すったくうおう ぉっしこかぇすくけ 

(こけ ゅけさけょせ, ょけ おゃぇさすうさに)
На правах рекламы.

экскаватор,
самосвал,
фронтальный погрузчик,
планировка земельного участка, подготовка к строительству,
земельные работы (ямы, траншеи),
сварочные работы (САГ, ГАЗ),
ремонт инженерных наружных/внутренних сетей (ГВС, ХВС, 
канализация), вывоз мусора,
уборка территории тракторной щеткой,
уборка и благоустройство территории (дворники), 
демонтаж и вывоз старых домов,
устройство систем отопления, водоснабжения,
ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

ООО «Город 2000» Тел. +79221129910

На правах рекламы.

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

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

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.


