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Торжественное начало митинга.

На поклон к ветеранам, живущим 
в поселках, отправились участники 
автопробега 6 мая. В четвертый раз 
накануне Дня Победы праздник 
для фронтовиков организовал председатель 
местного отделения ДОСААФ России 
по Нижнетуринскому округу 
Анатолий Иванович Морозов. 

– Участники готовы провести традицион-
ный автопробег, посвященный 66-й годов-
щине Победы над фашистской Германией, 
– доложил А. И. Морозов главе округа Ф. П. 
Телепаеву на торжественном открытии.

Участвовали в автопробеге также городс-
кой совет ветеранов, отдел по культуре, фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации НТГО, отделение 
ВПП «Единая Россия», УСЗН, ОВД, ИГРТ. 

Вначале победный картеж из 12 машин 
сделал почетный круг по городу. Знакомая 
всем песня «День победы» и развевающиеся 
флаг нашей страны, копия Знамени Победы, 
знамена «Единой России», ДОСААФ, ИГРТ 
приковывали к колонне внимание прохо-
жих, заставляли улыбаться.   

Как и в прошлые годы, участники разде-
лились на две группы. По маршруту Новая 
Тура – Платина – Выя отправились едино-
россы. В той стороне остался один ветеран и 
22 труженика тыла. На митингах присутст-
вующие почтили память павших солдат. 

В каждый поселок – Сигнальный, Ис, 
Косью автоколонна въезжала торжествен-
но. К обелискам курсанты военно-патрио-
тического клуба «Алмаз» (ИГРТ) возлагали 
венки. Их ребята вместе с преподавателя-
ми изготовили сами из еловых веток и гвоз-
дик. Фронтовики и труженики тыла прини-
мали благодарность за героическую защиту 
Родины и самоотверженный труд, пожела-
ния здоровья и крепости духа, а также суве-
ниры, которые для победителей смастерили 
воспитанники Областного Центра социаль-
ной помощи семье и детям, открытки, слад-
кие подарки. Не забывать о страшной войне, 
о подвигах предков, уделять внимание вете-
ранам – эти наставления были адресова-
ны молодежи. А еще подрастающему поко-
лению советовали поторопиться услышать 
рассказы участников войны, ведь их оста-
лось так мало. В Сигнальном, например, 
только Ольга Александровна Корепанова. В 
войну 22-летняя девушка была медсестрой.

– Госпиталь в Черниговской области рас-
полагался в пятиэтажном здании без окон 
и дверей. Однажды в него попала бомба. Я 
сидела возле больного и не могла вместе со 
всеми уползти в подвал. С госпиталя сорва-
ло крышу, здание качало, как на качелях, – 
вспоминает Ольга Александровна. 

В поселке Косья от имени ветеранов вы-
ступил Михаил Васильевич Михеев, а на 
Ису – Константин Иванович Мосин. Он го-
ворил о тыле, показавшем в годы Великой 
Отечественной войны чудеса:

– Жители Иса работали без выходных и 
отпусков. Деньги за отпуска и практически 
последние сбережения передавали в фонд 
обороны. Исовчане за годы войны послали 
на фронт 20 тысяч посылок, в которых были 
и теплые вещи – от носков до полушубков.

16 ветеранов войны и 141 труженик тыла 
сегодня живут в поселках Нижнетуринского 
округа. Далеко не всем тем, кто вернул нам 
мир и весну, здоровье позволяет прийти на 
митинг. Но ни один победитель не должен 
чувствовать себя забытым. Девиз автопро-
бега: «Я помню! Я горжусь!» обращен как раз 
к молодому поколению, чтобы оно не теряло 
связь с прошлым.   

Ольга РАХМАНОВА.
Фото автора. 

Г. П. Красильников, председатель городского совета ветеранов 
и О. А. Корепанова, участник войны. п. Сигнальный.

В п. Ис живут 11 ветеранов и 94 труженика тыла.

М. В. Михеев с верным товарищем. п. Косья.



чали компьютерной грамоте на 
дому. Я очень признательна со-
циальным работникам за полу-
ченные знания, которые дали 
мне прекрасную возможность 
жить активной, информацион-
но и эмоционально насыщенной 
жизнью». 

Центр социального обслу-
живания населения Нижней 
Туры одним из первых в облас-
ти предложил пожилым людям 
познакомиться с компьютером. 
57 человек прошли курсы и по-
лучили навыки работы с ним. К 
сожалению, в этом году у Центра 
возникли трудности с органи-
зацией учебного процесса: не-
обходим новый компьютер, но 
будем надеяться, что благода-
ря помощи администрации ок-
руга, местного отделения пар-
тии «Единая Россия», проблема 
будет решена и занятия на кур-
сах возобновятся, тем более что 
в Свердловской области разра-
ботана программа «Старшее по-
коление», в рамках которой бу-
дет организовано обучение для 
пенсионеров. 15 тысяч пожилых 
людей смогут приобрести навы-
ки работы с компьютером, от-
крыть для себя новый мир.

Пятая часть населения 
Свердловской области сейчас – 
пожилые люди. Ожидается, что 
к 2013 году эта категория насе-
ления увеличится еще на 4 – 4,5 

к отчётно-выборной конференции партии «Единая Россия»

2 № 20 12 мая 2011 года

традиция

Эстафета Победы

«В контакте» - 
старшее поколение

В Центре социального обслу-
живания населения Нижней 
Туры для пожилых людей уже 
не первый год работает клуб 
«Мозаика». В клубе открыт кру-
жок «Рукодельница», где можно 
освоить технику бисероплете-
ния, лоскутного шитья, научить-
ся вязанию крючком и на спи-
цах. Кроме того, в «Мозаике» 
организуются различные вы-
ставки, экскурсии, концерты. 
Здесь же желающих учат пользо-
ваться компьютером. 

Тамара Савельевна Седышева 
курсы компьютерной грамот-
ности прошла еще в 2008 году. 
Она была одной из первых, кто 
пришел в Центр с желанием 
стать пользователем ПК. Все на-
чалось с юбилея, когда сын пода-
рил маме на день рождения ком-
пьютер. Чтобы подарок не стал 
лишь частью интерьера, Тамара 
Савельевна записалась на бес-
платные курсы. Теперь компью-
тер в ее жизни –  незаменимый 
друг и помощник: письмо на-
писать, погоду посмотреть, ре-
цепт нужный найти, получить 
ответ на любой вопрос, «В кон-
такте» и Скайпе пообщаться. 
«Благодаря компьютеру, передо 
мной открыт весь мир», - с вос-
торгом говорит Т. С. Седышева 
и замечает:  «Хорошо, если бы 
подобные курсы открылись и 
для инвалидов, чтобы их обу-

Многих людей перспектива выхода на заслуженный отдых 
пугает, а зря: пенсия – повод открыть новую страницу жизни. 
Только для того, чтобы она была интересной, 
пожилым людям нужно внимание близких и общества.

процента. Для того, чтобы под-
держать пожилых людей и в то 
же время дать тем, кто еще бодр 
духом, возможность внести свой 
вклад в развитие Среднего Урала, 
губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин еще 
осенью 2010 года поручил разра-
ботать программу «Старшее по-
коление». 

«Если мы говорим о пенсионе-
рах, старшем поколении, работу 
по их поддержке надо проводить 
системно. Все больше напраши-
вается создание специальной 
программы под условным на-
званием «Старшее поколение», 
которая могла бы систематизи-
ровать все инициативы», – ука-
зал тогда А. Мишарин.

Как отметил губернатор, лю-
дей пожилого возраста необхо-
димо активнее вовлекать в эко-
номическую и общественную 
жизнь: «Мы должны улучшать 
возможность получения услуг 
людьми старшего поколения, а 
с другой стороны – все больше 
и больше вовлекать их в обще-
ственную жизнь и экономику, 
учитывая их большой жизнен-
ный опыт».

Депутаты-единороссы сразу 
же включились в разработку не-
обходимого документа, и весной 
2011 года региональная комп-
лексная программа «Старшее 
поколение» была принята. В ней 
предусмотрены мероприятия не 
только по улучшению уровня 
жизни свердловских пенсионе-
ров, совершенствованию меди-
цинской и социальной помощи, 

Елена ЧЕЧУНОВА, 
председатель 
Областной Думы, 
лидер свердловских 
единороссов:
– Вопросы поддержки 
пожилых людей, выполнения 
всех социальных гарантий – 
одни из самых главных 
для единороссов. 
Реализация программы 
«Старшее поколение» 
позволит сделать 
медицинскую помощь 
и социальные услуги 
для пожилых людей 
более доступными.

но и меры, которые позволят ре-
шить проблему дефицита обще-
ния. Так, например, количество 
клубов по интересам для пожи-
лых людей увеличится до 558.

По словам Людмилы 
Бабушкиной, председате-
ля Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, курато-
ра программы «Старшее поколе-
ние» от партии «Единая Россия», 
забота о людях старшего поколе-
ния должна быть системной, а 
не эпизодической, от праздника 
к празднику:

– Поэтому и ценно, что гу-
бернатор Свердловской облас-
ти предложил разработать про-
грамму «Старшее поколение», 
а депутаты-единороссы актив-
но участвовали в ее разработке. 
Программа «Старшее поколе-
ние» дает возможность пожилым 
людям обобщить духовные и 
нравственные ценности, реали-
зовать свои способности к по-
сильной трудовой деятельнос-
ти, внести многогранный вклад 
в социальное развитие России 
и Свердловской области в соот-
ветствии с умениями и навыка-
ми, которые они не растратили 
при выходе на пенсию. Создавая 
условия для самореализации 
людей старшего поколения, мы 
решаем не только социальные 
вопросы, но и помогаем умуд-
ренным жизнью людям пере-
дать свой драгоценный опыт мо-
лодежи.

Алексей ИЛЬИН.

В 12 часов на площади про-
звучал первый выстрел стар-
тового пистолета. У здания 
администрации округа нача-
лась эстафета среди учащих-
ся младших классов городских 
школ. В забегах среди учащих-
ся третьих, четвертых и шес-
тых классов первые места заня-
ли учащиеся Нижнетуринской 
гимназии. Лишь в соревно-

9 мая в Нижней Туре прошла традиционная городская 
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 
В пятьдесят шестой раз на городской площади 
и на улице 40 лет Октября собрались любители бега из учебных 
заведений, организаций и предприятий Нижней Туры. 

ваниях среди пятых клас-
сов гимназисты оказались на 
третьем месте, уступив паль-
му первенства спортсменам 
из второй школы. Несколько 
призовых мест завоевали бегу-
ны из СОШ № 7. Среди третьих 
и пятых классов они стали вто-
рыми, а среди шестых классов 
– третьими. Третьеклассники 
из второй школы взяли на эс-

тафете бронзу, а четве-
роклассники «дотяну-
лись» до серебряных 
медалей. Учащиеся 
СОШ № 3 заняли тре-
тье место в эстафете 
среди четвертых клас-
сов и второе место – 
среди шестых классов.

Учащиеся 7-11 классов 
городских школ старто-
вали на этапах взрослой 
эстафеты, проходив-
шей на главной улице 
города. Среди учащих-
ся 7-8 классов гимна-
зисты стали первыми, 
но в забегах старшек-
лассников их потес-
нили спортсмены тре-
тьей школы. Учащиеся 
7-8 классов СОШ № 2 
заняли третье место в 
своей группе, а бегуны 
из СОШ № 7 стали тре-
тьими в споре за медали 

среди старшеклассников. 
Страсти на эстафетной дис-

танции накалились до предела 
с началом забегов легкоатле-
тов из городских организаций 
и предприятий. Среди орга-
низаций и профессиональ-
ных учебных заведений пер-
вое место заняли студенты 
Исовского геологоразведоч-
ного техникума, на втором и 
третьем - спортсмены Детской 
юношеской спортивной шко-
лы и спортивного клуба 
«Вита». В соревнованиях про-
изводственных коллективов 
первое место заняли спорт-
смены ОАО «Тизол», сереб-
ро и бронзу забрали работни-
ки НТ ЛПУ МГ (Лялинская и 

«Держи!».

На дистанции - старшеклассники.

Нижнетуринская площадки).
Хотя эстафета – это команд-

ное состязание, в ней приня-
то награждать самых быстрых 
и результативных спортсме-
нов. Ими стали Александр 
Пустовит (СОШ № 1), Татьяна 
Понаморенко, Альберт 
Есаян (гимназия), Ксения 
Меркушева (СОШ № 7), Олег 
Корепанов, Наталья Быкова 
(ИГРТ), Андрей Жаворонков 
(ОАО «Тизол») и Анна Куянова 
(НТГРЭС).

Вместе с итогами эстафе-
ты были подведены итоги го-
родской спартакиады среди 
школ Нижнетуринского окру-
га. Первое место в спартакиаде 
заняла Нижнетуринская гим-

назия, на втором месте СОШ 
№ 2, третья и седьмая школы 
поделили третье место, тур-
нирную таблицу замкнула 
школа № 1.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора 

и Алены ЖИхАРЕВОй.  

Гимназисты лидировали 
в четырех школьных забегах.
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крупным планом

Низкий поклон вам, победители!
Давно 9 Мая не было таким теплым и солнечным. 

Радуясь празднику и погожему весеннему дню, нижне-
туринцы собрались на городской площади. ветераны 
великой отечественной войны и труженики тыла за-
няли почетные места у главной сцены.

С поздравлениями к горожанам обратились глава 
нижнетуринского округа Ф. П. Телепаев, председа-
тель Думы нижнетуринского округа в. И. Муравьев, 
начальник овД по нижнетуринскому округу а. Л. 
Филянин, начальник отдела военного комиссари-
ата Свердловской области по городу нижняя Тура 
и верхотурскому уезду о. в. Глебов, руководитель 
нижнетуринского отделения воо «Молодая гвардия 
Единой России» а. а. Постовалов. они выразили глу-
бокую признательность людям, одержавшим Победу в 
великой отечественной войне.

Парадной колонной по площади проехали авто-
мобили ДоСааФ РоСТо, прошли военнослужа-
щие внутренних войск (г. Лесной), сотрудники овД 
по нТГо, бойцы вПК «алмаз» (ИГРТ), студенты 
Профессионального лицея № 22, воспитанники де-
тских дошкольных и школьных учреждений.

Горожане возложили цветы к мемориа-
лу «нижнетуринцам, погибшим в годы великой 
отечественной войны». нескончаемым потоком люди 
шли к вечному огню, чтобы отдать дань памяти побе-
дителям. на площадке у Дворца культуры для вете-
ранов работала военно-полевая кухня. в концертном 
зале Дворца культуры прошел праздничный концерт.

Совет ветеранов нижнетуринского округа благода-                                                                                                                                         
рит индивидуальных предпринимателей а. Г. Корота-
ева, Р. К. Гасанову, в. К. василову, в. а. Башкирову, Р. а. 
Балаян, Ф. Г. аскарова, Р. Х. аскарову, Р. К. андрееву, 
в. в. Жиделева, С. Ю. Баландину, а. в. Ерофеева,               
М. а. Красуцкого, н. Л. Резяпову, Г. а. Червоткину,     
Т. в. Пестрикову, о. в. Маляревича, М. И. Козьменко,            
в. М. ахкаметдинова, нижнетуринский хлебоком-
бинат (Р. а. Закирулин), МУП «Мемориал» (а. н. 
Кислицин) и всех тех, кто помог организовать и про-
вести праздник.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Тысячи нижнетуринцев поднялись к Вечному огню.

«Поздравляю Вас с праздником!».

Ветераны И. И. Астраханцев, К. К. Волков, 
Б. Х. Мецман, В. Г. Кадцын, В. Ф. Кочнев, Н. А. Сизов 

и председатель Думы Нижнетуринского округа 
В. И. Муравьев.

Б. Х. Мецман и Л. А. Роман.
Цветы к Вечному огню 

возлагают ветераны 
С. П. Архипов и В. Ф. Кочнев.

М. Д. Глущенко и Т. И. Гурова.

В праздничном параде участвовали сотрудники ОВД.

Ф. П. Телепаев и В. И. Муравьев поздравили 
ветеранов, проходящих лечение в Госпитале ветеранов 

войн (бывший Нижнетуринский филиал 
Областной больницы № 2).

Колонна бойцов ВПК «Алмаз» (ИГРТ).

Ветеран И. И. Астраханцев 
и глава Нижнетуринского округа 

Ф. П. Телепаев.

Ветераны 
и труженики тыла 

у Вечного огня.

 С речью к нижнетуринцам 
обратился К. К. Волков.
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«Здравствуйте, Леночка!», - 
улыбнулся Левитан

выборы

«Пополнение» 
возможно

акцент

Будет ли Косья с электричеством?

Мы порой не осознаем, ка-
кой особенный толчок застав-
ляет нас вспоминать о собы-
тиях, давно минувших, но, как 
выясняется много позже, важ-
ных и значительных.

Наткнулась как-то на те-
лепрограмму памяти Ю. Б. 
Левитана, и в памяти очень 
ярко всплыли события трид-
цатипятилетней давности. Я 
была их участницей, хотя ко-
му-то, наверное, в это трудно 
поверить: ну как мог приехав-
ший в Москву из далекой про-
винции начинающий диктор 
радио познакомиться и даже 
пообщаться с легендарным 
Юрием Левитаном, чей голос 
был Голосом Победы, визит-
ной карточкой Всесоюзного 
радио? По счастью, это слу-
чилось, и мне хочется об этом 
рассказать, тем самым воскре-
сить знаменитого человека из 
небытия.

В начале своей работы на го-
родском радио Лесного мне 
никак не удавалось добить-
ся той свободной разговор-
ной манеры общения, которой 
отличалась речь московских 
дикторов (Свердловское радио 
с уральским говором не выдер-
живало никакой критики). И 
вдруг, как будто услышав мои 
мысли, начальство отправляет 
на стажировку в Москву на це-
лых два месяца!

Пятницкая, 25 – адрес 
Комитета Всесоюзного радио 
знаком всей стране. В те годы 
мы сверяли не только часы, но 
и свою судьбу по позывным 
радио страны. Здесь работали 
лучшие дикторы, голоса кото-
рых мы узнавали в любых пе-
редачах.

Нас, стажеров, было человек 
пятнадцать, из самых разных 
уголков Советского Союза. 
Дикторский отдел находил-
ся на третьем этаже огромного 
здания. В фойе – ковровые до-
рожки и… абсолютная тиши-
на, вселяющая чувство благо-
говения при входе в эту святую 
святых. Вот тут, рядом, сидят, 
общаясь друг с другом, наши 

кумиры: Ольга Высоцкая с кра-
сивой прической, Валентина 
Соловьева, крошечная ста-
рушка с необыкновенно мо-
лодым и звонким голосом, ва-
льяжный красавец Владимир 
Герцих, мастер художествен-
ного слова, чье исполнение 
стихотворения Тургенева «Как 
хороши, как свежи были розы» 
навсегда вошло в золотой фонд 
советского радио.

Каждого из нас «прикрепи-
ли» к Мастеру. Я должна была 
работать с К.А.Кирилловым 
(с телевизионным диктором 
они просто однофамильцы). 
Артист МХАТовской школы 
Константин Афанасьевич ра-
ботал на «Маяке». Его голос, 
чуть хрипловатый, мягкий и 
проникновенный, очень со-
ответствовал задушевной ма-
нере, которая всегда отличала 
эту радиостанцию. Я втяну-
лась в многочасовые занятия.

Однажды во время переры-
ва Константин Афанасьевич 
пригласил меня в кафе, кото-
рое находилось здесь же, на 
этаже. Надо сказать, кафе на 
Пятницкой в ту пору считалось 
лучшим в Москве. Так вот, мы 
уже сели за столик, как я уви-
дела, что к нам приближается 
мужчина, очень элегантный, 
в отлично сшитом серо-сталь-
ного цвета костюме, с аккурат-
но уложенными блестящими, 
чуть вьющимися волосами, 
тронутыми сединой. Он вы-
глядел моложаво, несмотря на 
солидный, как мне тогда каза-
лось, возраст. Улыбаясь, он по-
дошел к нашему столику и доб-
рожелательно поздоровался. Я 
обратила внимание, что при 
разговоре он почти не откры-
вает рта, откуда же тогда эта 
четкая артикуляция и звук го-
лоса, наполненный всеми от-
тенками?

Константин Афанасьевич 
сказал: «Позвольте, Юрий 
Борисович, я познакомлю Вас 
со своей ученицей. Это Леночка 
из Свердловска». Левитан дру-
жески пожал мне руку, мне 
– начинающему диктору из 

провинции! Он 
присел к нам за 
столик и стал рас-
спрашивать, что 
я успела посмот-
реть в Москве, 
как продвигают-
ся мои успехи. 
Перекинувшись 
парой фраз с моим 
учителем, Юрий 
Борисович ушел.

Прошло больше 
месяца моей уче-
бы в Москве, и я 
вновь в коридоре 
дикторского от-
дела столкнулась 
с Левитаном. Как 
ни удивительно, 
он узнал меня, 
поздоровался и 
остановился, что-
бы спросить, как 
складывается 
моя жизнь в сто-
лице. Я, конеч-
но, была смуще-
на вниманием и 
поблагодарила за 
заботу. Тогда он 
попросил мою за-
писную книж-
ку и записал свой 
номер телефона 
на случай, если 
мне понадобится его помощь: 
«Звоните, не стесняйтесь». Та 
записная книжка с заветной 
страницей до сих пор хранит-
ся в моем доме.

А потом состоялась творчес-
кая встреча с этим великим 
диктором, который сотворил 
себя сам, необычайным уси-
лием воли развил свой талант, 
данный ему богом, сумел пре-
одолеть деревенское оканье, 
довести свой голосовой аппа-
рат до совершенства.

Юрий Борисович расска-
зывал о работе на радио в 
годы Великой Отечественной 
войны, и мурашки про-
бегали по коже, когда мы 
слышали легендарное: 
«От Советского информ-                                                                        
бюро…». Его голос, ровный и, 
казалось, бесстрастный, наби-

рал внутреннюю мощь и зву-
чал в те страшные годы так, 
что никто не сомневался – по-
беда будет за нами! Встреча 
стала и уроком мастерства, и 
уроком патриотизма.

С Константином Афанасье-
вичем Кирилловым мы поддер-
живали отношения вплоть до 
его смерти. Я всегда навещала 
его, когда приезжала в Москву. 
Сказать, как я благодарна ему 
за то, что открыл секреты на-
шей профессии, - значит ниче-
го не сказать. Он изменил мое 
мировоззрение, отношение к 
культуре, к людям.

Не случайно говорят, что 
пока о человеке помнят, он 
жив, и эти Мастера слова и яр-
кие личности достойны того, 
чтобы о них помнили всегда.

Елена СТАРОВЕРОВА,
 город Лесной.

БЛИЗИТСЯ к заверше-
нию очередной цикл де-
ятельности органов го-
сударственной власти 
Российской Федерации, 
органов государствен-
ной власти субъектов фе-
дерации и органов мес-
тного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний, сформированных в 
ходе выборов 2007-2008 го-
дов. 

Понятно, что основны-
ми выборами 2011 года 
станут выборы депутатов 
Государственной Думы. 
Подготовка к ним уже идет 
полным ходом, и, прежде 
всего, со стороны полити-
ческих партий. Выборы бу-
дут проводиться на основе 
положений Федерального 
закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации», 
принятого в 2007 году. В на-
званный закон уже внесены 
некоторые изменения, со-
гласно которым федераль-
ный список кандидатов в 
депутаты, который выдви-
гается исключительно по-
литическими партиями, 
будет иметь общефедераль-
ную часть, включающую 
до 10 кандидатов (ранее их 
было не более 3). С 400 до 
700 млн. руб. увеличен раз-
мер избирательного фонда 
избирательного объедине-
ния. На территории нашей 
области региональные от-
деления политических пар-
тий смогут использовать до 
55 млн. руб. собственного 
избирательного фонда, ра-
нее он мог быть не более 30 
млн. руб.

По результатам выборов 
депутатские мандаты отны-
не будут получать не только 
те партии, которые полу-
чили более 7% голосов из-
бирателей, но и те партии, 
за списки которых подано 
менее 7%, но более 5% го-
лосов избирателей. То есть 
перечень партий, получаю-
щих статус парламентских 
по результатам выборов де-
путатов Государственной 
Думы 2011 года, может вы-
расти количественно.

Назначение выборов де-
путатов Государственной 
Думы произойдет в пери-
од с 15 августа по 4 сентября 
2011 года. Соответствующее 
решение принимает Пре-
зидент РФ. Еще раньше, не 
позднее 14 августа 2011 года, 
решением Центральной из-
бирательной комиссии 
Российской Федерации бу-
дут определены границы 
частей территорий субъек-
тов Российской Федерации, 
которым должны будут со-
ответствовать региональ-
ные группы кандидатов. 
Напомню, что согласно тре-
бованиям закона о выборах 
депутатов Государственной 
Думы, территория нашей 
области может быть разби-
та на пять региональных 
частей. Избирательная ко-
миссия области берет на 
себя обязательство свое-
временно информировать 
избирателей обо всех изме-
нениях законодательства о 
выборах.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской 
районной  

территориальной 
избирательной комиссии.

В ПРОшЛОМ году жители 
поселка Косья не раз оказы-
вались без электричества. Как 
будет в нынешнем году? Этот 
вопрос мы адресовали на-
чальнику Нижнетуринского 
РЭСа Нижнетагильских 
электрических сетей фи-
лиала ОАО «МРСК Урала 
– Свердловэнерго» Сергею 
Геннадьевичу ПАНЬшИНУ.

- Если вспомнить, лет семь 
назад Косья вообще была без 
света, потому что электросе-
тевой комплекс района в то 
время обслуживался кое-как, 
а линия электропередачи на 
Косью была варварски разграб-
лена. Ситуацию удалось пе-
реломить лишь с образовани-
ем Нижнетуринского района 
электросетей как подразделе-
ния Нижнетагильских элек-
трических сетей. Аккордным 
способом, буквально за не-
делю, с помощью ремонт-
ных бригад из Верхней Туры, 
Нижнего Тагила, Невьянска, 
Верхней Салды линия была 
восстановлена, и в домах жи-

телей Косьи появился свет. Но 
о том «темном периоде» ко-
сьинцы, очевидно, уже забы-
ли, и теперь, стоит им только 
остаться без электричества на 
полдня, тут же выплескивают 
в наш адрес бурю возмущения. 
Некоторые даже заявляют, что 
энергетики в Косье лишь гри-
бочки собирают и ничего не 
делают для того, чтобы повы-
сить надежность электроснаб-
жения поселка.

Хочу внести ясность: подав-
ляющая часть отключений 
электричества в прошлом году 
была связана не с аварийными 
ситуациями, а с проведением 
плановых ремонтных работ на 
линиях электропередачи и под-
станциях. Электроснабжение 
Косьи и других населенных 
пунктов приходилось отклю-
чать, например, из-за серьез-
ных плановых ремонтных ра-
бот на линии электропередачи 
35 кВ «Подстанция ИС - Косья» 
и на линии 110 кВ «Уральская 
– Ис». Затем из-за ремонта 
оборудования на подстанции 

35/110 кВ «Ис»: на этом объ-
екте, от которого Косья и по-
лучает электроэнергию, нам 
пришлось почти полностью 
заменить старую, пришедшую 
в негодность, подвесную изо-
ляцию. Прерывать электро-
снабжение пришлось также в 
связи с ремонтом линии элек-
тропередачи напряжением 0,4 
кВ на Артельный, точнее, с ее 
переводом на напряжение 10 
кВ, а это тоже достаточно се-
рьезная работа.

Перед этим, замечу, нами 
был заменен силовой транс-
форматор 35/110 кВ на подстан-
ции шуркино, отремонтиро-
вана линия электропередачи 
10 кВ, идущая на этот поселок, 
и трансформаторный пункт в 
шуркино. Кроме того, заме-
нено сорок опор линии 0,4 кВ 
в Косье.

Когда жители Косьи нам, 
энергетикам, заявляют, что 
ремонты сетей и трансформа-
торных пунктов в районе со-
седних населенных пунктов 
никак не отражаются на элек-

троснабжении их поселка, то 
они заблуждаются. Все это 
звенья одной, общей энерго-
системы! И мы намерены про-
должать ремонтные работы и 
дальше. Так, например, сов-
сем недавно был установлен 
дополнительный трансформа-
торный пункт 0,4 кВ в поселке 
Артельном, и жители этого на-
селенного пункта нынешним 
летом не будут сталкиваться с 
проблемой низкого напряже-
ния в сети. Надеюсь, и жители  
Косьи дождутся более качест-
венного электроснабжения, и 
лампочки в их домах будут го-
реть без мерцания. Во второй 
половине года в район посел-
ка должна зайти старательская 
артель, с приходом которой у 
Косьи появится второй ввод 
электропитания. Но отключе-
ния в связи с ремонтными ра-
ботами летом не исключены, 
будем стараться предупреж-
дать о них население заранее.

Елена 
ПИШВАНОВА.

Левитан - Голос эпохи. 

Фото с сайта www.niкккa.ru
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Медведь - обычное 
древнерусское имя

особый случай

Победитель соревнования Екатерина Селезнева.

Старую, добрую и та-
кую полезную традицию 
возродили в магазинах 
«Колобок». Наладили 
ежемесячное трудо-
вое соревнование сре-
ди пяти магазинов этой 
нижнетуринской сети на 
звание лучшего. Форма 
здоровой конкуренции 
между продавцами поч-
ти забытая, а показатели, 
по которым считаются 
баллы, вполне современ-
ные. Как, спрашивается, 
можно победить и полу-
чить заслуженное возна-
граждение? Непременно 
обладать культурой и ка-
чеством обслуживания 
покупателей, что значит 
владеть производствен-
ной этикой (она вклю-
чает не только стиль об-
щения с покупателями, 
но и грамотные взаи-
моотношения в коллек-
тиве), помимо этого на 
компетентного продав-
ца не должно быть жа-
лоб. Продавец в обяза-
тельном порядке обязан 
соблюдать санитарные 

Не каждый день мы получаем письма 
из Администрации Президента РФ, точнее –
простые граждане Нижней Туры удостаиваются 
этой чести ну очень редко. А тут интересный факт: 
на имя преподавателя русского языка 
и литературы школы № 7 Валентины Владимировны 
Зинуровой пришло письмо с пометкой 
«правительственное» следующего содержания.

«Уважаемая Валентина Владимировна! Ваше об-
ращение, поступившее в адрес Администрации 
Президента Российской Федерации, рассмотрено. 
Просили бы Вас передать слова благодарности уче-
нику Попову Виталию за его исследовательскую ра-
боту лингвистического характера, которую он напра-
вил на имя Президента Российской Федерации в 2010 
году. Мы надеемся, что успешная учеба, активные за-
нятия исследовательской деятельностью приведут его 
к большим достижениям в жизни. Желаем всем уче-
никам школы успешной учебы, активной жизненной 
позиции. Советник департамента письменных обра-
щений граждан и организаций В. Дегтярев».

А обращение представляло из себя научно-иссле-
довательский проект «Лингвистический анализ сло-
ва «медведь». «И автор проекта, ученик 6 б класса, и 
его руководитель были уверены, что победит Д. А. 
Медведев, а потому решили всесторонне исследовать 
главное слово страны, от которого зависит процвета-
ние Отечества», - из рецензии на работу. Автор и руко-
водитель проекта надеялись на то, что история фами-
лии заинтересует главного человека России. Парень 
собрал и объединил в своей работе все, что касается 
слова «медведь» - от этимологии до поговорок, небы-
лиц и произведений искусства.

Работая над проектом, он обнаружил, что слово по 
происхождению - из общеславянского языка. Оно об-
разовалось сложением корней медв (мёд) и ед («едя-
щий»); буквально – «тот, кто ест мёд». Еще любо-
пытные факты. Оказывается, огромное количество 
фамилий образовано от христианских имен. До при-
нятия христианства имена у славянских народов были 
совсем иные, они продолжали существовать и после 
крещения Руси. Ребенок получал два имени: первое 
– каноническое, христианское, второе – нецерков-
ное, или мирское, которое чаще использовали в быту. 
Первое имя считалось главным, его тщательно скры-
вали, а в быту использовали второе имя. Считалось, 
что таким образом можно обмануть нечистую силу.

Медведь – обычное древнерусское имя. Когда че-
ловека называли таким образом, то истинное зна-
чение слова не имелось ввиду. Нецерковные имена 
были очень популярны, иногда они были записаны 
даже в документах. Христианские имена при этом за-
бывались, не использовались совсем. Традиция да-
вать ребенку два имени была запрещена церковью 
во второй половине XVII века. Но, несмотря на это, 
они продолжали существовать, становились осно-
вой родовых прозвищ. Во второй половине XIX века 
появились русские фамилии. И тогда стало ясно, что 
значительная часть фамилий произошла именно от 
нецерковных имен. Еще – от прозвищ, даваемых по 
манере, походке и так далее. Человек напоминает мед-
ведя – Медведь, значит дети, внуки этого человека – 
Медведевы. 

«Человек по фамилии Медведев производит впечат-
ление надежного и сильного духом, что вполне сов-
падает с Вашим характером, уважаемый Президент, 
- написал Виталий Попов Дмитрию Медведеву. - 
На него можно положиться, он не подводит в слож-
ных ситуациях, неконфликтен, покладист». И чита-
телей с такой фамилией наверняка заинтересует, что 
Медведев кажется окружающим излишне мягким. Но 
при этом такие люди чрезвычайно работоспособны, 
живут с максимальной отдачей, любят большие ком-
пании и стараются как можно раньше завести семью. 
Их семьи, как правило, многодетны.

Вообще известен тот факт, что история фамилии 
может рассказать многое. В данном случае можно 
было бы провернуть такую исследовательскую работу 
и забыть о ней. Но жаль было оставлять ее просто так, 
рассказала Валентина Владимировна, потому решено 
было отправить ее Дмитрию Анатольевичу.

Виталий Попов теперь учится в девятом классе, по-
прежнему подает большие надежды и в учебе, и в спор-
те, а правительственное письмо из Администрации 
Президента России останется памятью на всю жизнь.

Мораль этого рассказа такова. Уважаемые роди-
тели, берите пример с активных и неравнодушных 
родителей парня (Жанны Михайловны и Сергея 
Владимировича Поповых), увлекайте своих детей, 
занимайтесь с ними. Уважаемые педагоги, не остав-
ляйте без внимания старания своих учеников, иди-
те как можно выше – во всех смыслах этого слова. 
Первозданная красота нашего мира этого заслужи-
вает.

Ксения РУССКАЯ.

Об этом нижнетуринский школьник 
написал Президенту России

Приятно сходить за хлебушком, и в этом же 
магазине купить молока, колбаски, масла 
и чего-нибудь вкусненького? Приятно, когда тебя 
обслуживают внимательно и с улыбкой? 
Конечно, да, особенно, если и название магазина 
знакомо с детства – «Колобок».

нормы и правила: блюс-
ти подобающий вне-
шний вид, содержать в 
чистоте и порядке ра-
бочее место и торговое 
оборудование, четко сле-
дить за сроками реали-
зации товара. Продавец 
должен быть честным, 
внимательным, неукос-
нительно соблюдать 
распоряжения началь-
ства, придумывать в сво-
их магазинах яркие спо-
собы рекламирования 
товара и, конечно же, 
выполнять и перевыпол-
нять плановые задания 
в денежном выражении. 
Итоги работы оценива-
ет специально созданная 
комиссия.

Как видите, задачи у 
продавца не такие про-
стые, как кажется нам, 
покупателям. Большой 
труд - учитывать все тре-
бования, умудряясь не 
разочароваться в про-
фессии, ежедневно нахо-
дя силы улыбаться.

Трудовое соревнова-
ние, приуроченное к пер-

вомайским 
праздни-
кам, выиг-
рал магазин 
«Колобок» 
по улице 40 
лет Октября, 
1, теперь ку-
бок побе-
дителя до 
июня будет 
«жить» здесь. 
Лучший 
продавец по 
итогам апре-
ля работает в 
этом магази-
не. Ее зовут 
Екатерина 
Селезнева. 
Ни профес-
сии, ни мес-
ту работы 
Екатерина 
Васильевна 
не изменя-

ет уже восемь лет. У нее, 
как, впрочем, и у всех, 
таких же, как она, хоро-
ших людей, посвятив-
ших себя торговле, есть 
постоянные покупате-
ли. Работать ей нравит-
ся, рабочий коллектив, 
говорит, хороший.

По словам директора 
ООО «Колобок» Фархада 
Юнусова, за последние 
годы коллектив омоло-
дился инициативными 
и аккуратными работ-
никами. Вот чтобы удер-
жать инициативных лю-
дей, задумали трудовое 
соревнование, которое и 
предприятию выгодно, и 
работникам зарплату до-
бавляет.

- Мало не оставить 
город без свежего хле-
ба, надо еще сделать 
это с настроением и 
умом, - говорит Фархад 
Зинатович.

Товаровед Вера 
Михайловна Белякова 
поделилась, что спра-
шивают с работников 
на предприятии строго, 
контроль качества рабо-
ты ежеутренний и еже-
вечерний. Сама она на 
работу сюда пришла не-
давно, и такие мето-
ды работы считает оп-
равданными. Там, где 
хлебушек и продук-
ты, нужна дисциплина. 
Покупатели наверняка 
чувствуют по-хорошему 

серьезное к себе отноше-
ние, раз любят магазины 
«Колобок».

Приятно, что все пер-
вомайские праздники 
в магазинах «Колобок» 
пенсионерам предостав-
ляли трехпроцентную 
скидку на всю продук-
цию Нижнетуринского 
хлебокомбината, таким 
образом поздравляя лю-
дей с Первомаем и Днем 
Победы. Приятно, ког-
да в магазине думают о 
покупателе, старают-
ся привечать и радовать. 
Терпения и професси-
онализма коллективу 
ООО «Колобок» для это-
го хватает.

Лана УСЕРДИНА.
Фото автора.

Магазины с яркой вывеской знают все.
Выиграть кубок - 

дело сложное.

Нижнетуринские ветераны - герои киноленты

чтобы помнили

В НАшЕМ городе жи-
вут участники таких ле-
гендарных сражений 
Великой Отечественной 
войны как битва под 
Москвой, Курская Дуга, 
Берлинская операция и 
многих других. Для ниж-
нетуринцев, которым 
не безразлична исто-
рия родного края и всей 
страны, снят докумен-
тальный фильм «Вечная 
память». Он содержит 
уникальные воспоми-
нания нижнетуринских 
ветеранов, участников 
Великой Отечественной 
войны. 

Работа над фильмом 

продолжалась более года, 
и некоторые герои филь-
ма не смогли принять 
участие во втором этапе 
съемок, но их первые ин-
тервью, ценнейшие ис-
торические кадры также 
включены в фильм.

Фильм можно исполь-
зовать в любых меро-
приятиях, посвященных 
Великой Отечественной 
войне, копировать и де-
монстрировать на пуб-
лике, ведь он создавал-
ся с целью запечатлеть на 
века героев нашего вре-
мени.

Огромную благодар-
ность хочется высказать 

тем, кто откликнулся и 
оказал посильную по-
мощь в создании филь-
ма: Андрею Петровичу 
Никулину – за помощь 
в съемках фильма и мон-
таже, местному отде-
лению ВПП «Единая 
Россия» в лице Рафиса 
Сириновича Аптикаше-
ва – за финансовую под-
держку, Галине Павловне 
Красильниковой – за по-
мощь в организации съе-
мок. 

Мы хотели бы пода-
рить документальный 
фильм «Вечная память» 
не только ветеранам вой-
ны и их родственникам, 

но и всем жителям го-
рода. Любой желающий 
может получить диск 
с записью фильма бес-
платно в общественной 
приемной политической 
партии «Единая Россия» 
(ул. 40 лет Октября, 39) и 
в городском Совете вете-
ранов (здание админист-
рации, 2 этаж).

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
руководитель 

Нижнетуринского 
отделения 

«Молодая Гвардия 
Единой России», 

автор фильма 
«Вечная память».
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Тура 
криминальная

из нашей почты

Учитель грубит - 
ученик впитывает. А почему?

Статистика

на дорогах

Милости 
просим

Как ни 
парадоксально

Рисунок с сайта ruschool.wordpress.

обратите внимание

Едем в сад

Проникающее ноже-
вое ранение живота получил 
34-летний исовчанин, имев-
ший неосторожность идти по 
ночной улице поселка. За что 
нанесли ему удар случайные 
прохожие, гражданин пояс-
нить не мог. Мужчина находит-
ся в реанимации. Проводится 
проверка. 

По инф. ОВД по НТГО.

Со 2 По 9 Мая в оВД по 
нТГо поступило 86 сообщений 
граждан. Зарегистрировано 4 
кражи. 14 человек привлече-
ны к административной от-
ветственности за появление в 
общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
5 человек умерли естествен-
ной смертью. 8 мая от граж-
дан поступило шесть сообще-
ний о неудовлетворительном 
поведении соседей. За неделю 
пострадало двое школьников: 
один упал с велосипеда и по-
лучил черепно-мозговую трав-
му, другой выпрыгнул из окна 
школы и получил закрытые 
переломы голеней.

День Победы – праздник 
всенародный, спору нет! но вот 
стоит ли отмечать его со всеми 
подряд? Гр. П. 9 мая привел к 
себе в дом гостей. когда при-
шел в себя от хмельного засто-
лья, обнаружил, что ноутбук, 
телефон, документы и гости 
отсутствуют. Возбуждено уго-
ловное дело. 

10 Мая неустановленное 
лицо из двора дома № 8 по ул. 
40 лет октября похитило шес-
тую модель российского авто-
прома. Машина была найде-
на. Парадокс в том, что следов 
взлома или иных повреждений 
на автомобиле не обнаружено. 
Проводится проверка. 

Болванка
6 Мая при копке огорода в 

поселке ис обнаружен снаряд. 
Сапер, прибывший из воинс-
кой части нижнего Тагила, ус-
тановил, что снаряд от миноме-
та безопасен, так как взрывной 
начинки не имеет.

Удар в ночи

ДТП недели
Со 2 По 8 Мая инспекторы 

ГиБДД выявили 320 наруше-
ний ПДД, из них 38 соверши-
ли пешеходы, 5 – должност-
ные лица. Зарегистрировано 7 
ДТП. 

4 мая в 17.50 на 47 км а/д 
«нижняя Тура - кушва» во-
дитель скутера не справил-
ся с управлением, допустил 
съезд с проезжей части с пос-
ледующим опрокидыванием. 
Водитель управлял ТС в состо-
янии опьянения.

9 мая произошло еще одно 
ДТП с пострадавшими. В 00.30 
на 27 км а/д «нижняя Тура-
качканар» водитель а/м ВаЗ-
21053 выехал на полосу встреч-
ного движения и допустил 
столкновение с а/м ВаЗ-2115. 
В результате ДТП водитель и 
пассажир а/м ВаЗ-21053 по-
гибли, водитель а/м ВаЗ-2115 
доставлен в реанимацион-
ное отделение поликлиники 
качканара.

По инф. ГИБДД ОВД по НТГО.

МунициПальное уч-
реждение «центр детских, 
молодежных клубов» при-
нимает заявки на трудоуст-
ройство несовершеннолет-
них граждан в летний период. 
Грядущим летом будут орга-
низованы три трудовые смены: 
с 1 по 24 июня, с 27 июня по 20 
июля, с 22 июля по 16 августа. 
Школьники будут трудиться 
на городских предприятиях, 
а также заниматься благоуст-
ройством города.

По вопросам трудоустройс-
тва подростки могут обратить-
ся в Му «цДМк» по адресу: ул. 
ильича, 20а (клуб «ровесник»). 
Телефон для справок 2-34-34.

руководство Му «цДМк» 
обращает внимание на то, что 
обязанностью работодателей 
является заключение с под-
ростками трудовых догово-
ров и оформление соглашений 
с нижнетуринским центром 
занятости населения. Только 
при соблюдении этих условий 
центр занятости будет выпла-
чивать несовершеннолетним 
гражданам материальную по-
мощь. 

уйМа развлечений ждет 
тех, кто 14 мая посетит «ночь в 
музее». Мероприятия начнут-
ся в 19.00 в городском краевед-
ческом музее и возле него. 

на импровизированной сце-
не неподалеку от музея – на-
против кафе «камин» - вы-
ступят вокалистка ольга 
леушина, танцевальный кол-
лектив «радиация» (г. н. Тура), 
рэп-группа. 

В «Водном форсаже» – гон-
ках на катамаранах – может 
принять участие любой же-
лающий. Зрители увидят вы-
ступление – ролевой бой – ис-
торического клуба «Склавин», 
фаер-шоу (г. лесной). 

Состоятся детский конкурс 
рисования «Моя ракета», вик-
торина «Были и небыли на-
шего города», танцевальный 
марафон, а в 23.00 начнется ла-
зерное шоу. 

Также рядом с музеем бу-
дет работать тир, любопытные 
смогут вблизи рассмотреть по-
жарную машину. 

В музее запланировано про-
вести фотосессию «нынче лето 
будет жарким, каждый мо-
жет стать пожарным» в форме 
борцов с огнем. В оружейной 
комнате специалисты расска-
жут посетителям об экспона-
тах, с оружием также можно 
будет сфотографироваться. 
откроется выставка художни-
ка ивана Слюсарева (работы 
XIX века). 

За символическую плату 
можно будет попробовать на-
мыть «золото». «Драгметалл» 
спрячут в бассейне с песком. 
Победитель конкурса «Золотая 
лихорадка» (он начнется в 
20.30) получит приз.

СоСТоялоСь внеочеред-
ное общее собрание акционе-
ров оао «Вента». на нем рас-
сматривался вопрос о новом 
назначении. на должность ге-
нерального директора оао 
«Вента» утвержден николай 
анатольевич азаров.

служба 
информации

Новый 
генеральный 
директор

Не хочу 
учиться! 
Хочу трудиться!

«Ночь в музее»

Школа. Что мы, родители, 
хотим получить от нее? Чего 
мы ждем? В первую очередь, 
знаний. но далеко не всегда 
эти знания даются на достаточ-
ном уровне. Причин для этого 
много. Предвижу первую при-
чину в ответе педагогов: сами 
дети. Согласна. но только от-
части. есть разные учителя. 
есть учителя, которые не толь-
ко сами являются фанатично 
преданными своему предмету, 
но и сумели привить эту лю-
бовь своим ученикам. у таких 
преподавателей и дисциплина 
на уроках соответствующая, 
и отдача. ученики торопятся 
на такие уроки. а есть учите-
ля, которым бы только отвести 
часы в ненавистных классах, а 
там - хоть трава не расти. у та-
ких учителей у самих нет дис-
циплины, они могут позволить 
себе потерять тетрадь учени-
ка или неделями не проверять 
выполненную самостоятель-
ную, могут позволить себе от-
махнуться от ученика и даже 
оскорбить его. а потом, дома, 
родители посерьезнее повто-
ряют объяснения пройденно-
го материала на своем уровне. 
как тогда готовится к урокам 
ученик, нетрудно догадаться.

Во-вторых, от школы мы 
ждем отчасти воспитания. 
Предвижу, опять же, возмуще-
ние педагогического коллек-
тива: воспитанием должны за-
ниматься родители. конечно! 
но ведь на вашем примере, 
уважаемые педагоги, в учеб-
ное время воспитывается наш 
ребенок. Это ваши действия 
он впитывает, как губка. если 
преподаватель способен за-
быть или потерять, способен 
нагрубить, но не способен из-
виниться, как это повлияет на 
неокрепшую психику учаще-
гося? а ведь порой у ребят бы-
вают достаточно веские при-
чины для невыполнения того 
или иного задания. Так поче-
му, спрашивается, учителю 
можно, а ученику нельзя?

Дальше. какие примеры для 
подражания у нынешнего под-
ростка в школе? какие идеа-
лы, если им преподают только 
права учащихся, но не права 
учителей? ученик поставлен 
на пъедестал. Понятное дело, 
что учитель просто не захочет 
связываться и воспитывать. 
отменили школьные линейки. 
если они и бывают в каких-то 
школах, то с какой дисцип-
линой?! Где вынос школьно-
го знамени? Где построение? 
Где проведение таких линеек 
самими школьниками? Ведь 
можно создать пусть не пио-
нерскую и не комсомольскую 
дружину, а Совет школы, со-
стоящий из самых активных, 

дисциплинированных, нерав-
нодушных учащихся средне-
го и старшего звена, которые 
были бы примером для всех ос-
тальных. которые бы сами, на 
своем уровне, прорабатывали 
школьные проблемы, конф-
ликтные ситуации, связанные 
с теми или другими учащими-
ся, - без вмешательства заву-
чей и директоров, чтоб не было 
этих самых нарушений прав 
человека, о которых мы посто-
янно слышим, мол, нельзя на-
казывать ребенка, давить на 
него. Согласитесь, когда сами 
учащиеся будут решать свои 
проблемы, только тогда это 
не будет являться чем-то не-
допустимым. а если учитель 
менторским тоном выставля-
ет ученика перед всем классом 
у доски и начинает отчиты-
вать, не разбираясь, тем самым 
он только подтверждает свое 
бессилие. Доверять нужно ны-
нешним подросткам, а не толь-
ко руководить ими. Главное – 
указать им направление. Дайте 
им рычаг, и пусть они столк-
нут (в хорошем смысле слова) 
эту Землю!

Теперь хочется сказать и в 
защиту педагогов. учитель – 
весьма незащищенное звено в 
системе образования. При се-
годняшней организации сис-
темы они просто погрязли в 
бумагах и отчетах. им не хва-
тает времени на задушевные 
разговоры, так скажем. решать 
проблемы, воспитывать учи-
теля могут только на бегу, не 
задумываясь. В школе на 400 
учащихся 6-7 административ-
ных работников, и этим ру-
ководителям (каждому!) надо 
каких-то 7-8 минут для раз-
говора с каждым учащимся, 
не только с трудными детьми. 
По 7-8 минут в день - это поч-
ти час задушевного разговора 
с каждым подростком в учеб-
ное время. а нынешнее руко-
водство школ свалило все на 

классных руководителей, ко-
торым самим приходится раз-
гребать, простите, голыми ру-
ками проблемы своих классов. 
и только классного руководи-
теля можно послать, извините, 
по известному всем адресу оче-
редным родителем, а люди, не-
посредственно отвечающие в 
школе за воспитательный про-
цесс, будут отчеты писать (с 
них это требуют, никто не от-
рицает)...

Вот мы с вами, уважаемые 
родители, приходим с рабо-
ты, переодеваемся в домаш-
ние халаты и тапочки и на-
прочь забываем о своей работе. 
учитель же думает о работе 24 
часа в сутки. Тетради, дневни-
ки, подготовка к урокам в раз-
ных классах и родительскому 
собранию, работа с электрон-
ным журналом, телефонные 
разговоры с родителями не-
радивых учеников и, наобо-
рот, - с чересчур активными 
родителями, а потом еще от-
чет к педсовету... когда им за-
ниматься собственными се-
мьями, обедами, детьми? Это 
притом, что в школах сейчас 
держатся больше те, чей стаж 
перевалил за 10-15 лет, значит 
своим здоровьем им тоже не-
когда заниматься.

но не будем усугублять. 
иной учитель порой радеет за 
подростка больше, чем его ро-
дители. нам бы поддержать 
такого классного руководи-
теля, а мы выплескиваем на 
него все обиды, преподнесен-
ные нам нашими же детьми. 
Задумайтесь, господа хоро-
шие... еще не поздно. Точнее, 
никогда не поздно помочь сво-
им учителям и поблагодарить 
их. Только учителя, наверное, 
знают, как создать грамотное и 
воспитанное общество.

С уважением, 
Жанна ПОПОВА.

орГаниЗоВано дви-
жение автобуса по маршру-
ту «Автостанция – сад ГКС  
«Факел». автобус отправляет-
ся от автостанции ежедневно в 
9.10, 15.45 и 18.00. отправление 
от сада ГкС «Факел» в 9.30, 
16.05 и 18.30. льгот нет.

В сад «Каменка» автобус сле-
дует от автостанции по сле-
дующему расписанию: среда, 
суббота, воскресенье – в 10.00 
и 16.30. отправление от сада 

«каменка» в эти же дни – в 
10.30 и 16.50. льгот нет.

В сад № 2 автобус следу-
ет от вахты в 8.48, 10.35, 14.11, 
17.47, 19.35. Время отправле-
ния от Дк - 8.58, 10.45, 14.21, 
17.57, 19.45. Время отправле-
ния от сада № 2 – 9.25 (до ост. 
«Садовой»), 11.12, 14.47, 18.23, 
20.10.

По маршруту сад № 5 в рабо-
чие дни автобус отправляется  
от вахты в 9.12, 14.35, 18.59, от 

Дк – в 9.22, 14.45, 19.09, от сада 
№ 5 – в 9.45 (до «Садовой»), 
15.11, 19.35; в субботу отправле-
ние от вахты в 9.15, 14.35, 19.27, 
от Дк – в 9.26, 14.45, 19.36, от 
сада № 5 – в 9.50 (до Садовой), 
15.11, 19.59; в воскресенье и 
праздничные дни отправление 
от вахты в  9.00, 14.24, 18.54, от 
Дк – в 9.10, 14.34, 19.04, от сада 
№ 5 – в 9.35 (до «Садовой»), 
15.00, 19.30. 

Администрация НТГО.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Мы настолько привыкли к электричеству, что 
нередко забываем об опасностях, которые оно в 
себе таит. Если вы оглянетесь вокруг, то заметите 
«шагающие» вдоль дорог опоры высоковольтных 
линий электропередачи, трамвайные или трол-
лейбусные провода, провода осветительных фо-
нарей. А сколько кабелей зарыто в земле под но-
гами, можно только догадываться. Современная  
улица буквально нашпигована разно го рода 
электрическими сетями и установками. И все 
они - крайне опасны, если не соблюдать прави-
ла электробезопасности. К сожалению, практи-
чески ежегодно   в  Свердловской области, да и не 
только в ней,  происходят случаи тяжелого пора-
жения электрическим током.  И в том числе сре-
ди детей, оставшихся без присмотра взрослых.

В преддверии летних школьных каникул энер-
гетики   МРСК Урала еще раз обращаются к  ро-
дителям и педагогам, и  особенно  – к  препода-
вателям  уроков по  ОБЖ  с просьбой рассказать 
детям об опасностях электричества.

Пожалуйста, прочтите им ЭТО!

Чтобы избежать беды, пожалуйста, 

запомни следующие 

правила поведения на улице:

•Ни в коем случае нельзя касаться оборванных 
висящих или лежащих на земле проводов и даже 
приближаться к ним. Запомни: удар током мож но 
получить и в нескольких метрах от провода за счет 
шагового напряжения. 

•Нельзя  вле зать на опоры высоковольтных ли-
ний электропередачи, играть под ними, разводить 

ぁくっさゅっすうおう こさっょせこさっあょぇのす:
 ねかっおすさうつっしすゃけ けこぇしくけ!

На заметку педагогам и родителям                             Урок  безопасности  

костры, разбивать изоляторы на опорах, делать на 
провода  набросы  проволоки и других предметов, за-
пускать под провода ми воздушных змеев.

•Нельзя  также открывать лестничные электрощи-
ты, находящиеся в подъездах до мов, влезать на кры-
ши домов и строений, где поблизости проходят элект- 
рические провода, заходить в  трансформаторные 
будки и другие электро технические помещения, тро-
гать руками электрооборудование, провода.

•Если ты увидел оборванный провод, незакры-
тые или поврежденные двери транс форматорных бу-
док или электрических щитов, ничего НЕ трогай и 
незамедлитель но сообщи об этом взрослым, пусть 
они безотлагательно позвонят по телефону диспетче-
ру Нижнетуринского РЭС Нижнетагильских электри-
ческих сетей МРСК Урала:  2-41-08.

- Если ты отправился  на рыбалку, внимательно 
выбирай место, где будешь рыбачить. Никогда  не 
располагайся под проводами линии электропереда-
чи! Может быть  достаточно одного взмаха удочкой, 
чтобы получить смертельный удар током.  Особенно 
опасны  углепластиковые удочки,  которые обладают 
сверхвысокой проводимостью  тока.

Дома тоже есть свои правила безопасности. 
Посмотри, сколько в вашей квартире  электропри-
боров. А еще… выключатели, розетки. Обращаться 
с ними надо правильно. Главное правило  – счи-
тать, что любой электроприбор находится под на-
пряжением. 

Пожалуйста, запомни   
правила поведения дома: 

•Нельзя пользоваться электроприборами без раз-
решения взрослых.

•Нельзя пользоваться неисправными электропри-
борами (если из телевизора, холодильника или пы-

лесоса пахнет горелой резиной, если видны искры, 
надо немедленно отключить прибор от сети и рас-
сказать о неисправном приборе взрослым).

•Нельзя самим чинить и разбирать электропри-
боры.

•Выключая электроприбор, нельзя тянуть за 
шнур. Надо взяться за штепсель и плавно вынуть 
его из розетки.

• Нельзя играть с электрическими розетками 
(если ты увидел неисправную розетку, выключа-
тель, оголенный провод, ничего НЕ трогай и сразу 
расскажи об этом взрослым!).

•Помни, электричество не терпит соседства с во-
дой (чтобы не получить удар током, нельзя касать-
ся включенных электроприборов мокрыми руками 
или протирать электроприборы влажной тряпкой).

Электричество – одно из великих благ современ-
ной цивилизации, но оно не прощает небрежного к 
себе отношения!

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей желают всем школьникам  интересных  и главное – безопасных летних каникул!

В соответствии с 
«Правилами установления 
охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства 
и особых условий использо-
вания земельных участков, 
расположенных в грани-
цах таких зон», утвержден-
ными Постановлением 
Правительства РФ от 
24.02.2009 года № 160 (далее 
– Правила) ЗАПРЕЩЕНО:

1. В охранных зонах ВЛ 
(ширина с обеих сторон 
от крайних проводов для 
ВЛ 110 кВ – 20 метров, для 
ВЛ 220 кВ – 25 метров, для 
ВЛ 500 кВ – 30 метров) 
без письменного согласия 
предприятий, в ведении 
которых находятся эти ВЛ:

- производить строитель-
ство, капитальный ремонт, 
реконструкцию или снос 
любых зданий и сооруже-
ний;

- осуществлять вся-
кого рода горные, пог-
рузочно-разгрузочные, 
дноуглубительные, зем-
лечерпательные, взрыв-
ные, мелиоративные рабо-
ты, производить посадку и 
вырубку деревьев и кустар-
ников, располагать поле-
вые станы, устраивать за-
гоны для скота, сооружать 
проволочные ограждения, 
шпалеры для виноградни-
ков и садов, а также про-
изводить полив сельскохо-
зяйственных культур;

- совершать движение 

Вниманию населения, руководителей предприятий, строительных организаций, 

строителей, прорабов, механизаторов!
машин и механизмов, имею-
щих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра.

2. Производить всякого 
рода действия, которые мо-
гут нарушить нормальную 
работу ВЛ или привести к их 
повреждениям или несчаст-
ным случаям, в частности:

- размещать автозаправоч-
ные станции и иные храни-
лища горючесмазочных ма-
териалов в охранных зонах 
воздушных линий электро-
передач;

- загромождать подъезды 
и подходы к опорам воздуш-
ных линий электропередач;

- набрасывать на провода, 
опоры и приближать к ним 
посторонние предметы, а 
также подниматься на опо-
ры;

- устраивать всякого рода 
свалки (в охранных зонах 
воздушных линий электро-
передач и вблизи них);

- складировать корма, 
удобрения, солому, торф, 
дрова и другие материалы, 
разводить огонь в охранных 
зонах воздушных линий 
электропередачи;

- устраивать спортив-
ные площадки для игр, ста-
дионы, рынки, остановоч-
ные пункты общественного 
транспорта, стоянки всех 
видов машин и механизмов, 
проводить любые меропри-
ятия, связанные с большим 
скоплением людей, не заня-

тых выполнением разрешен-
ных в установленном поряд-
ке работ в охранных зонах 
воздушных линий электро-
передачи;

- запускать воздушные 
змеи, спортивные модели 
летательных аппаратов, в 
том числе неуправляемые, в 
охранных зонах воздушных 
линий электропередачи и 
вблизи них;

- совершать остановки 
всех видов транспорта, кро-
ме железнодорожного, в ох-
ранных зонах воздушных 
линий электропередачи на-
пряжением 330 киловольт и 
выше;

- портить опоры, изолято-
ры, провода, грозозащитные 
тросы;

- расстреливать или раз-
бивать изоляторы.

3. Работа экскаваторов, 
стреловых кранов, погруз-
чиков, а также строитель-
но-дорожных машин и ме-
ханизмов непосредственно 
под проводами действую-
щих ВЛ любого напряжения 
запрещается.

4. Предприятия и органи-
зации, производящие ка-
кие-либо работы (взрывные, 
строительные и др.), кото-
рые могут вызвать повреж-
дение электрических сетей, 
обязаны не позднее чем за 12 
суток до начала выполнения 
работ согласовать их прове-
дение с организацией, экс-
плуатирующей электричес-

кие сети, и принять меры по 
обеспечению сохранности 
этих сетей.

Напоминаем, что в пожа-
роопасный период (с момен-
та схода снежного покрова 
до наступления устойчивой 
дождевой погоды или обра-
зования снежного покрова) 
предприятиям, организаци-
ям, учреждениям, владель-
цам сельскохозяйственных 
угодий, по землям кото-
рых проходят трассы ВЛ, а 
также юридическим лицам 
и гражданам запрещается 
в пределах охранной зоны 
ВЛ выжигание сухой тра-
вы, стерни, старой соломы в 
скирдах и стогах, в том чис-
ле и проведение сельскохо-
зяйственных палов.

За повреждение ВЛ и на-
рушение Правил предусмот-
рена административная от-
ветственность.

Согласно статье 9.7 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях повреж-
дение электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт 
(воздушных, подземных и 
подводных кабельных ли-
ний электропередачи, ввод-
ных и распределительных 
устройств) влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от од-
ной тысячи до одной тыся-
чи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от двух до 
трех тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати 

до тридцати тысяч рублей.
Повреждение электри-

ческих сетей напряжени-
ем свыше 1000 вольт влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от одной 
до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех 
до четырех тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 
тридцати до сорока тысяч 
рублей.

Согласно статье 9.7 
Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушени-
ях нарушение правил ох-
раны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 
вольт, могущее вызвать 
или вызвавшее перерыв в 
обеспечении потребителей 
электрической энергией, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от пя-
тисот до одной тысячи руб-
лей; на должностных лиц 
– от одной до двух тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от десяти до двадца-
ти тысяч рублей.

Обо всех обнаруженных 
нарушениях Правил

сообщать дежурному 
инженеру ПС «Южная» 

филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 
Свердловского ПМЭС, 

г. Екатеринбург, 
пер. Энергетиков, 7, 

телефон 8 (343) 231-25-52.



хорошее, цена 4 тыс. руб. Тел. 
89097021974.

*Навоз, землю, с доставкой. 
Тел. 89028779571.

*Пеноблок, шлакоблок, бе-
тон, раствор, с доставкой. Тел. 
89041774334.

4-2
*Пеноблок, цемент. Телефон   

89041799658.                              4-1
*Участок садовый в к/с № 3, 

есть вода, свет. Цена при ос-
мотре. Тел. 89501928096.

3-3
*Участок садовый в к/с            

№ 3, есть дом, плодовые дере-
вья. Тел.: 2-55-51, 89617725557.

2-2
*Участок садовый в Нижней 

Туре, в районе центральной 
аптеки. Имеются домик, 2 
теплицы, 5 соток земли. Цена 
60 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
89501921838.

2-2
*Участок садовый в к/с № 3 

НТГРЭС (у центральной ап-
теки). Домик, 8 соток земли, 
овощная яма, теплицы, посад-
ки, возможность заезда. Цена 
100 тыс. руб. Тел.: 98-6-28, 
89538273322.

*Участок садовый в к/с № 3 
«Заря». Цена договорная. Тел. 
89089106267.

4-2
*Участок земельный по ул. 

Садовой, 67, S-15 соток. Тел.: 
2-24-58, 89068002479.

2-2
*Участок земельный в пос. 

Бушуевка, 10 соток. Возможна 
аренда. Тел. 2-51-81.

2-2
*Щебень, отсев, дрова чур-

ками и колотые, с доставкой. 
Тел. 89028779571.

*КУПЛЮ авто-, мото-, ве-
лотехнику до 1960 г. в. Редкие - 
дорого. Тел.: 98-6-28, 8953827-
3322.

12-9
*КУПЛЮ гараж желез-

ный для сада. Вывезу сам. Тел. 
89068096699.

6-3
*КУПЛЮ предметы ста-

рины и коллекционирования: 
статуэтки, самовары, значки 
на винтах и др. Тел.: 9-86-28, 
89538273322.

20-15
*КУПЛЮ радиоприемник 

ламповый, старые кино-, фо-
тоаппараты, объективы. Тел. 
4-63-58.

5-5
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру в 

Нижней Туре на квартиру в 
Серове. Тел. 89221176744.

4-3
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 2-26 на 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89530025569.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру в районе мин-
ватного. Тел. 2-51-62.

3-2
*МЕНЯЮ дом (2 комна-

ты, прихожая, кухня) по ул. 
Пионерской, 25, с земельным 
участком, на 2-комн. кв-ру 
не выше второго этажа. Тел. 
89617696384.

4-1
*ОТДАМ в хорошие руки  

очаровательного игриво-
го 1,5-месячного котенка. 
Обращаться: ул. Яблочкова, 
28-5 или по тел. 89501973119.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
урале на длительный срок. 
Тел. 89058063027.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной. Тел. 2-32-19.
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном, по ул. Новой. Тел. 
89097024166.

*МОЛОДАЯ привлекатель-
ная особа, уставшая от оди-
ночества и безденежья, ищет 
настоящего мужчину. Тел. 
89041720063, до 18.00.

*МУжчиНА, 40 лет, спо-
койный, непьющий, ищет по-
ловинку для совместной жиз-
ни. Можно чуть старше. Тел. 
89126362319.

2-1

*ВАЛДАй, г/п - 3 т, длина 
кузова - 5 м, высота - 1,85 м. 
Тел. 89527398674.

5-3
*ГАзель-тент, 1,5 т, грузчи-

ки. Тел. 89506418085.
4-3

*ГАзель-тент. По городу - 
300 руб./час, по области - 10 
руб./км, грузчики - 200 руб./
час. Постоянным клиентам 
скидка. Тел. 89527307070.

4-1
*ГАзель-тент. Тел. 

89097036055.
10-1

*МиЦУбиСи-Кантор, 3 т, 
борт 6 м. Тел. 89028777139.

8-8

*ВСПАшЕМ огород мото-
плугом. Тел. 89028779571.

*ВСПАшУ землю мотоплу-
гом. Тел. 89041713273.

*ВыВЕзЕМ старые холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые и электричес-
кие плиты, ванны, батареи и 
другой металлический хлам. 
Газель-тент по Нижней Туре. 
Тел. 89527307070.                     4-1

*Домашний мастер. ЛЮбАЯ 
РАбОТА: отделка, ремонт, 
разнорабочие. Тел.: 2-29-80, 
89090006801, Александр.

3-1
*ПОЕзДКи в д. Промысла. 

Недорого. Тел. 89097028749.
3-3

*РЕМОНТ компьютеров у вас 
дома или в офисе. Гарантия. 
Оплата за результат. Тел.: 3-99-
36, 89530418668, ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

20-15
*РЕМОНТ компьютеров лю-

бой сложности. Готовность - 
2-3 дня. Оплата за результат. 
Тел. 89089107511.                     5-4

*РЕМОНТ телевизоров для 
жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-
93, 89617707466, 89041718430.

8-1
*РЕМОНТ холодильни-

ков и швейных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800, 89530417637.

4-2
*Реставрация пухоперовых 

подушек. индивидуальный по-
шив наперников и наволочек. 
чистка в присутствии заказ-
чика. Доставка. Наш адрес: ул. 
Декабристов, 1б. Тел.: 9-85-00, 
89505524722.                           10-5

*ЮРиДичЕСКиЕ консуль-
тации. Тел. 89041713273.

*РАбОТА, подработка, биз-
нес. Тел.: 89012012152, 8901454-
4742.                                            4-4

*Срочно ТРЕбУЕТСЯ про-
давец с опытом работы в про-
дуктовый магазин «Уют». Тел.          
89068061496.                              2-2

*ТРЕбУЕТСЯ репетитор по 
русскому языку (9 класс). Тел. 
89506368597.

*2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. Ильича, 20а. Тел. 
89632750559.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Советской, 12, 2 этаж, балкон 
застекленный. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 89221632855.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Советской, 15, S-44/27 
кв. м. Тел. 89049856409, после 
18.00.

4-3
*2-комн. крупногабаритную  

кв-ру, дом жилой в пос. Выя. 
Тел. 89041713273.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Ленина, 119, 4 этаж, стекло-
пакеты, состояние отличное. 
Цена 900 тыс. руб., торг. Тел. 
89221632855.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Ленина, 117, 3 
этаж; овощную яму, 3х3, воз-
ле вахты. Тел.: 89222043648, 
89086368652.

9-7
*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3, 2 этаж. Тел. 89043889097.
4-2

*3-комн. кв-ру на минватном 
или МЕНЯЮ на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89122296922.

5-2
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Ильича, 20а, 5 этаж, 
S-63,5 кв. м. Тел. 89126044674.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел.: 2-12-43, 
89221436925, 89126232590.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ватутина, 3, 2 этаж, S-61,9 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 89617720809.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 4, 3 этаж. Тел. 8906802-
8957.

3-2
*4-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 64, 5 этаж. Цена 1550 
тыс. руб., торг. Тел. 8922163-
2855.

2-1
*Дом в пос. Ис. Тел.: 

89655420109, 89049861772.
4-1

*А/м ВАЗ-2110, 1997 г. в., 
цвет темно-зеленый, 2 комп-
лекта колес. Цена 60 тыс. руб. 
Тел. 89126636405.

2-2
*А/м ОДА, 1999 г. в. Тел. 

89043818845.
*А/м Хонда-Фит, 2003 г. в., 

цена договорная. Тел. 8952741-
5377.

*Гараж с овощной ямой, 
в Нижней Туре, в рай-                    
оне центральной вахты. Тел. 
89030834078.

4-4
*Гараж за столовой «Тизол». 

Тел. 89043889097.
4-2

*Гараж на старом зольнике, 
по седьмой улице, № 708, име-
ется глубокий и сухой погреб. 
Тел. 2-30-52, после 20.00.

2-1
*Магазин на ГРЭСе. Тел.: 

89049811618, 89049811617.
8-1

*Кроликов фландер, мяс-
ных, возраст разный. Тел. 
89527323004.

4-3
*Коляску прогулочную 

«Geody», оранжево-серую, 
есть положение спинки лежа. 
Состояние новой. Цена 1700 
руб. Тел. 89089168686.

3-3
*Коляску «Adamex» зима-ле-

то, б/у 10 месяцев, цвет синий 
с красным (подходит мальчику 
и девочке), есть все. Состояние 
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ребенка дошкольного возраста 
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пунктах Малая Именная, 
Большая Именная, Выя и Новая Тура
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

коротко

Приглашаем 
на приём

18 МАЯ в 16.00 в зале заседаний 
администрации НТГО состоится 
встреча краеведов и жителей округа с 
начальником Управления архивами 
Свердловской области Александром 
Александровичем Капустиным на 
тему «Противодействие попыткам 
фальсификации истории и взаимо-
действие с архивами Уральского ре-
гиона».

акцент

Чтобы не было 
пожаров

С НАСТУПЛеНИеМ весны из 
года в год происходит увеличение 
количества пожаров. В 80 случа-
ях из 100 в пожарах виноваты люди. 
Обращаюсь к вам, уважаемые жи-
тели Свердловской области, с про-
сьбой контролировать не только 
себя, но и других в вопросе соблю-
дения правил пожарной безопас-
ности. Отдыхая на природе, тща-
тельно тушите окурки и спички, не 
оставляйте костер без присмотра, не 
выжигайте траву, не бросайте в лесу 
стеклянную посуду, не оставляй-
те промасленные или пропитанные 
бензином тряпки.

Сейчас работники сельского хо-
зяйства, арендаторы участков лес-
ного фонда активно проводят конт-
ролируемые отжиги сухой травы и 
кустарников. Такие мероприятия 
позволят предотвратить возгора-
ния в будущем. Тем не менее, если 
такое выжигание проводится бес-
конт- рольно, возникновение пожа-
ра неизбежно. если вы станете оче-
видцем лесного пожара, не будьте 
равнодушными, сообщите о пожа-
ре в местную пожарную охрану или 
по единому телефону спасения – 
01. С мобильного телефона следует 
звонить 112 или 911, а также по до-
полнительным номерам: 010 (або-
нентам МегаФона, МТС, Utel), 001 
(Beeline), 901 (Мотив). Телефон до-
верия Главного управления МЧС 
России по Свердловской области - 
(343) 262-99-99. Своевременное об-
наружение лесного возгорания и 
принятие оперативных мер для его 
ликвидации позволит минимизиро-
вать тяжесть последствий пожаров и 
спасти от огня жилые дома и мате-
риальные ценности. 

Желаю вам спокойствия и благо-
получия.

В. ВЛАСОВ, 
и. о. председателя Правительства 

Свердловской области.

Для осуществления домашнего вос-
питания и содержания детей дошколь-
ного возраста в населенных пунктах, не 
имеющих дошкольных образователь-
ных учреждений, в целях финансовой 
поддержки молодых семей и оказания 
им методической помощи, Дума НТГО 
РЕшиЛА:

1. Установить  компенсационную вы-
плату с 01.01.2011г. на воспитание и со-
держание ребенка дошкольного возраста 
в домашних условиях, достигшего трех-
летнего возраста и постоянно прожи-
вающего  в поселках  Малая Именная, 
Большая Именная, Выя и деревне Новая 
Тура, в размере 80% от установленной ро-
дительской платы за содержание ребенка 
в сельских дошкольных образователь-
ных учреждениях по НТГО на первого и 
второго ребенка в семье, 100% - от уста-
новленной родительской платы за содер-
жание ребенка в сельских дошкольных 
образовательных учреждениях  по НТГО  
на третьего ребенка в семье.

2. Управлению образования админис-
трации НТГО заключить договора о вза-
имоотношениях с родителями детей, 
достигших трехлетнего возраста и посто-
янно проживающих на данных террито-
риях, с целью оказания методической и 
консультативной помощи. (Прил. №1.)

3. Компенсационные выплаты осу-
ществлять в рамках реализации Програм-
мы «Дополнительные меры социальной 
поддержки  населения НТГО».

4. Признать утратившим силу Решение 
Думы НТГО от 30.01.2008 года  № 540.

5. Решение вступает в силу с момента 
его принятия.

6. Данное Решение опубликовать в га-
зете «Время».

7. Контроль за выполнением данного 
Решения возложить на постоянную ко-
миссию по социальной защите и здраво-
охранению (Скрябин С. А.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
В. МУРАВЬЕВ, 

председатель Думы НТГО.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 2 этаж, S-32,9 
кв. м. Тел.: 4-94-68, 8908921-
7478.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 8, 5 этаж. 
Цена 630 тыс. руб., торг. Тел. 
89530574770.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 
этаж, состояние отличное. 
Цена 770 тыс. руб., торг. Тел. 
89221632855.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 4 этаж. Тел.: 
2-60-41, 89630314810.

4-2
*1-комн. кв-ру на ГРЭСе. 

Цена 650 тыс. руб. Тел. 8905809-
2346.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3. Тел.: 89045403011, 
89502013744.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 

5, 4 этаж, состояние отлич-
ное. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж. Тел. 
89097038838.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 8 этаж. 
Цена 760 тыс. руб. Документы 
готовы. Тел. 89527341407.

4-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 3 этаж, окна во 
двор, балкон застекленный. 
Тел. 89638548622.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 14. Тел.: 
2-59-70, 89126244844.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. Маши-

ностроителей, 10, 3 этаж, состо-
яние отличное. Цена 1300 тыс. 
руб., торг. Тел. 89221632855.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 28, 3 
этаж. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89089006558.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 1а. Цена дого-
ворная. Тел. 89655281275.

2-1 
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, 1 этаж. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89505375711, 8952714-
2055.

8-6
*2-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3, 4 этаж, S-50 кв. м, боль-
шая кухня, стеклопакеты, 
лоджия. Отличное состоя-
ние. Тел.: 2-53-69, после 17.00, 
89041645579.

6-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 3 этаж, S-51 кв. м. 
Тел. 89506533085.

6-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж. Тел. 2-36-
51.

10-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8-8, S-60,6 кв. м, 
с мебелью, телефоном. Цена 
1600 тыс. руб., торг. Тел. 2-21-
01.

8-5
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8, 3 этаж, бал-
кон, S-41,3 кв. м, центр. Тел. 
89086380363.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. 
Тел.: 89122743413, 89090138558, 
89126676707.

12-2
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Депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области приняли 
участие во встрече с итальянской 
делегацией и в работе международной 
конференции.

Председатель Палаты Представите-
лей Людмила Бабушкина, замести-
тель председателя Областной Думы 
Анатолий Сухов провели рабочую 
встречу с итальянской делегаци-
ей, прибывшей в Законодательное 
Собрание Свердловской области для 
проведения форума «Россия-Италия: 
сотрудничество в области промыш-
ленной кооперации, инфраструктуры, 
передовых технологий и инноваций».

В беседе с главой делегации, за-
местителем посла Италии в России 
по экономическим вопросам госпо-
дином Леонардо Бенчини Людмила 
Бабушкина особо отметила тот факт, 
что договоренности, достигнутые ра-
нее с итальянской стороной, претво-
рены в жизнь. Так, в августе минув-
шего года концерн «Буцци» запустил 
в Сухом Логу новую линию по произ-
водству цемента мощностью 1,1 млн. 
тонн в год. Объем инвестиций в этот 
проект составил 240 млн. евро. Летом 
нынешнего года компания «Энел» 
планирует ввести в эксплуатацию па-
рогазовую установку мощностью 410 
МВт на Среднеуральской ГРЭС, ин-
вестируя в проект более 300 млн. евро. 
Осенью совместно с итальянски-
ми партнерами – «Группо Маккабео» 
планируется запуск Уральского заво-
да горячего цинкования в Полевском, 
объем инвестиций в проект составит 
более 400 млн. рублей. На уральском 
финансовом рынке активно работа-
ет итальянский банк «Интеза». В свою 
очередь Леонардо Бенчини отметил, 
что итальянским инвесторам очень 
важно увидеть заинтересованность ре-
гиональных властей в поддержке сов-
местных бизнес-проектов, что должно 
выразиться, прежде всего, в предо-
ставлении налоговых преференций и 
гарантий возврата вложений. В связи с 
этими пожеланиями на пленарном за-
седании, помимо презентации новых 
инвестиционных проектов таких, как 
«Титановая долина», «Екатеринбург-
Экспо» и «ИННОПРОМ-2011», были 
представлены новые изменения в об-
ластном законодательстве, облегчаю-
щие работу инвесторов. 

Для участия в нынешнем форуме в 
Свердловскую область прибыли пред-
ставители более 30 компаний италь-
янских предпринимателей во главе с  
генеральным  директором  Института 
внешней торговли Италии в России  
Роберто Пело, который стал модера-
тором форума. В своем выступлении 
он подчеркнул: «Италия рассматрива-
ет Свердловскую область как один из 
приоритетных российских регионов 
для развития партнерских контак-
тов в сфере промышленной коопера-
ции, инфраструктуры, передовых тех-
нологий и инноваций». Как отметил 
министр международных и внешне-
экономических связей Свердловской 
области Александр Харлов, Италия в 
течение уже длительного времени яв-
ляется одним из ведущих торгово-
экономических партнеров региона. 
Товарооборот с Италией в прошлом 
году увеличился на 43 % и составил 619 
млн. долларов США. В области функ-
ционирует корпункт Института вне-
шней торговли Италии, открыт ита-
льянский визовый центр, установлено 
прямое регулярное авиасообщения 
Екатеринбург-Рим. Однако потенци-
ал сотрудничества далеко не исчер-
пан.  Состоявшийся форум призван 
стать еще одной ступенькой в разви-
тии взаимовыгодных торгово-эконо-
мических отношений Свердловской 
области и Италии.

Открывая депутатские 
слушания, председа-

тель комитета Областной 
Думы по промышленной, аг-
рарной политике и приро-
допользованию Владимир 
Машков сообщил, что на 
сегодняшний день только 
5% земли в России включе-
но в экономический оборот. 
Задача законодателей – спо-
собствовать изменению дан-
ной ситуации. 

Министр по управлению 
государственным имущес-
твом Свердловской области  
Виталий Недельский в сво-
ем докладе отметил, что об-
ластным правительством 
определен уполномочен-
ный орган по управлению 
земельными ресурсами, на-
ходящимися в собственнос-
ти Свердловской области. 
Ежегодно происходит уве-
личение доходов бюджета от 
использования земельных 
ресурсов. Прогноз 2011 года 
– 8,95 млрд. рублей. В насто-
ящее время в регионе дейс-
твует кадастровая стоимость 
земельных участков насе-
ленных пунктов, введенная 
в действие с 1 января 2009 
года. По словам министра, 
рост кадастровой стоимос-
ти, установление в ряде слу-
чаев экономически необос-
нованных ставок земельного 
налога муниципальными 
образованиями, сложность 
и устаревшие методы расче-
та арендной платы не всег-
да способствуют полно-
те поступлений в бюджеты, 
порождают процессы срав-
нения индивидуальных пла-
тежей между землепользова-
телями. В связи с этим было 
принято решение о проведе-
нии кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов по 
состоянию на 1 января 2010 
года в рамках областной го-
сударственной целевой про-
граммы «Создание систе-
мы кадастра недвижимости 
в Свердловской области на 
2008–2011 годы». Суммарная 
кадастровая стоимость по 
итогам оценки 2010 года со-
ставила 2 571,8 трлн. рублей. 
Ввести результаты государс-
твенной кадастровой оцен-
ки земель населенных пун-
ктов планируется  с 1 января 
2012 года. 

В настоящее время пра-
во собственности Свердлов-
ской области зарегистри-
ровано на 950 земельных 
участков общей площадью 52 
тыс. га, предоставлены для 
сельскохозяйственного ис-
пользования 555 земельных 
участков. 

Виталий Недельский под-
черкнул, что областным ми-
нистерством по управлению 
госимуществом в посто-
янном режиме проводится 
мониторинг деятельности 

Ущерб земле -
ущерб обществу

Комитет Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию провел депутатские 
слушания по вопросу «О совершенствовании 
законодательства, регулирующего земельные отношения 
на территории Свердловской области».

Сотрудничество 
крепнет

органов местного самоуп-
равления по реализации фе-
дерального закона № 93-ФЗ, 
которым установлен упро-
щенный порядок оформле-
ния прав граждан на земель-
ные участки и отдельные 
объекты недвижимого иму-
щества. Руководство облас-
ти особое внимание уделяет 
задаче обеспечения граждан 
доступным жильем. На пре-
доставленных только в 2010 
году земельных участках 
планируется ввести в экс-
плуатацию около 523 тыс. 
квадратных метров жилья. 

С целью развития индиви-
дуального жилищного стро-
ительства законодательс-
твом Свердловской области 
определено 7 категорий 
граждан, которым земель-
ные участки предоставля-
ются однократно бесплатно 
в собственность, в незави-
симости от места их посто-
янного проживания на тер-
ритории Свердловской 
области. Министерством 
был разработан рекомендуе-
мый Типовой порядок дейс-
твий по предоставлению 
земельных участков в собс-
твенность граждан. В 61 му-
ниципальном образовании 
такой порядок утвержден. 

Заместитель председа-
теля Областной Думы 

Наиль Шаймарданов про-
информировал, что пос-
ле проведения депутатс-
ких слушаний по земле в 
2003 году был принят ныне 
действующий областной за-
кон «Об особенностях ре-
гулирования земельных от-
ношений на территории 
Свердловской области», под-
нят целый пласт вопросов 
перед Госдумой, исполни-
тельными органами власти и 
муниципальными образова-
ниями. 

По словам Наиля Шаймар-
данова, сегодня на пер-
вый  план выдвигаются 
вопросы, связанные с эко-
номическими отношения-
ми. Российская Федерация и 
Свердловская область  тратят 
огромные бюджетные средс-
тва на проведение работ по 
формированию единого ка-
дастра недвижимости – зем-
ли и объектов недвижимос-
ти. Это та база, на основе 
которой можно выстраивать 
и все дальнейшие действия в 
области земельных отноше-
ний, считает вице-спикер.

Тяжелым бременем для 
экономики в целом, в осо-
бенности для сельхозто-
варопроизводителей, ос-
тается законодательная 
проблема использования по 
назначению сельхозземель. 
Принятые в начале 90-х го-
дов решения разделить зем-
лю на паи без ее выдела и 
юридического оформле-

ния первоначально привели 
к стагнации оборота сель-
хозземель. Докладчик затро-
нул проблему особо ценных 
сельскохозяйственных зе-
мель. «Необходим норматив-
ный акт областного прави-
тельства в этой сфере. Год, 
как прокуратура области, де-
путаты ставят этот вопрос, 
однако по разным причинам 
его принятие откладывается. 
Есть обещания, что скоро он 
будет принят», — подчеркнул 
Наиль Залилович.   

Также требует к себе вни-
мания и проблема с выделе-
нием земли под садоводство 
и огородничество. Более 400 
тысяч семей сегодня имеют 
дополнительную поддержку 
за счет работ на приусадеб-
ных участках. 

«Мы давно говорим о не-
обходимости принятия про-
граммы по поддержке садово-
дов, это возможно и в рамках 
областной целевой програм-
мы «Уральская  деревня». И 
здесь вопрос не только мате-
риально-технической подде-
ржки. Тысячи тонн  с таким 
трудом выращенного урожая 
остаются невостребованны-
ми ни потребкооперацией, ни  
какими-либо иными органи-
зациями», — отметил Наиль 
Шаймарданов.  

Земли городов и поселков  
Свердловской области  зани-
мают около 700 тысяч гекта-
ров. И в крупных, и в сред-
ней величины городах остро 
стоит проблема с выделением 
земли под застройку. Закон 
о бесплатном предоставле-
нии земель под индивидуаль-
ное жилищное строительство 
требует финансовой подде-
ржки. Депутаты поддержа-
ли правительство области в 
части увеличения расходных 
обязательств областного бюд-
жета на цели формирования 
инфраструктуры вокруг та-
ких земельных участков. Эту 
финансовую поддержку  нуж-
но существенно увеличивать, 
считает заместитель предсе-
дателя Областной Думы.  

В заключение вице-спикер 
отметил, что ущерб, наноси-
мый земле, — это ущерб, на-
носимый всему обществу, бу-
дущим поколениям, и, как и 
любой другой ущерб, он дол-
жен возмещаться. 

Председатель комите-
та Палаты Представи-

телей по промышленной, 
аграрной политике и при-
родопользованию Анатолий 
Сысоев обратил внимание на 
такой факт: в Свердловской 
области юридическим лицам 
принадлежит 1%  земли, а пла-
тят они за эту землю 5 млрд. 
рублей ежегодно. По словам 
Анатолия Сысоева,  наша об-
ласть собирает  в 5 раз больше 
платежей с земли, чем любой 
другой регион. Сегодня сто-
имость земли в 3-4 раза пре-
вышает стоимость основных 
фондов, которые на ней сто-
ят. Эта диспропорция нега-
тивно сказывается на эконо-
мическом развитии региона, 

уверен депутат.  
Заместитель министра 

сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской 
области Михаил Копытов 
считает, что нужно законо-
дательно принуждать собс-
твенников сельхозугодий к 
передаче земли, которую они 
не обрабатывают.  Другой эф-
фективной мерой могло бы 
стать многократное увеличе-
ние налога за необрабатывае-
мые сельхозугодья.  

Для совершенство-
вания законода-

тельства, регулирующе-
го земельные отношения на 
территории Свердловской 
области, участники депутат-
ских слушаний рекомендо-
вали Государственной Думе 
Федерального Собрания 
РФ принять проект феде-
рального закона о внесе-
нии изменения в статью 217 
части второй Налогового ко-
декса РФ (в части освобож-
дения от обложения нало-
гом на доходы физических 
лиц доходов в виде земель-
ного участка, предоставля-
емого в собственность бес-
платно для индивидуального 
жилищного строительства). 
Правительству Свердловской 
области участники слушаний 
рекомендовали:  

- рассмотреть вопрос о воз-
можности финансирова-
ния в 2011 и последующих 
годах за счет средств облас-
тного бюджета расходов по 
обеспечению инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
однократно бесплатно для 
индивидуального жилищно-
го строительства;

- разработать  и  утвердить 
порядок предоставления зе-
мельных участков на терри-
тории Свердловской облас-
ти бесплатно в собственность 
для индивидуального жи-
лищного строительства; 

- утвердить перечень зе-
мель особо ценных продук-
тивных сельскохозяйствен-
ных угодий на территории 
Свердловской области, ис-
пользование которых для це-
лей, не связанных с сельскохо-
зяйственным производством, 
не допускается;

-  утвердить результаты ак-
туализации государственной 
кадастровой оценки земель 
населенных пунктов, рас-
положенных на территории 
Свердловской области;

- осуществить переход к по-
рядку расчета арендной пла-
ты за использование земель-
ных участков, находящихся в 
собственности Свердловской 
области или право государс-
твенной собственности на 
которые не разграничено, от 
кадастровой стоимости зе-
мельных участков.



14 мая (воскресенье)
специализированная городская ярмарка

саженцы плодово-ягодных 
и декоративных культур, цветов.

Представлена продукция плодопитомников 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей.

ул. Скорынина 
(напротив магазина «Товары для дома») 

с 9 до 18 часов.

89630418814
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Поздравляем с днем рождения
Валентину Ивановну 

БОГДАНОВИЧ!
35 лет Валентина Ивановна 

посвятила службе в ОВД, 
работе с несовершеннолетними. 

Скольким юным она помогла 
найти правильную дорогу 

в жизни! Преклоняясь перед 
ее профессионализмом, 

прекрасными человеческими 
качествами, мы от всей души 
желаем ей крепкого здоровья, 

счастья и долголетия!
Коллектив ОВД по НТГО.

Вниманию руководителей!

Запись по телефонам: 

(343) 359-80-32, 359-87-73 
или по электронной почте: 

3598773@mail.ru, anomcot@mail.ru, 
www.anomcotmsp.ru

С 24 по 27 мая в г. Нижняя Тура 

ПРОВОДИТСЯ обучение 
по охране труда для руководителей 

и специалистов предприятий различных сфер 
деятельности с выдачей удостоверений на 3 года.

14 きぇは 
くぇ こせしすにさっ こけ せか. ]おけさにくうくぇ 

(くぇこさけすうゃ きぇゅぇいうくぇ «〈けゃぇさに ょかは ょけきぇ»)

одеяло п/ш, взрослое, детское                      300-600 руб.
нательное белье, х/б                                                 250 руб.
подушка, пух 30%, перо 70% (гусь)              350-450 руб.
простыня (бязь, ситец), 1.2; 1.5; 2.0               80-170 руб.
простыня (поликатон), 2.20*2.40                          250 руб.
наволочка (бязь, поликатон)                              50-70 руб.
пододеяльник (бязь), 1.5; 2.0                          300-330 руб.
халат (лен, сатин, фланель)                           150-250 руб.
наперник, 60х60, 70х70                                        60-80 руб.
тарелка (эмаль)                                                      70-90 руб.
кружка (эмаль), 3 шт.                                                  50 руб.
комплект постельного белья                         550-600 руб.
сапоги мужские, Омск (резина)                             200 руб.
халаты, костюмы рабочие                              200-250 руб.
чайник (эмаль)                                                   150-200 руб.
таз оцинкованный                                             150-180 руб.
тапочки домашние                                                       70 руб.

Качество СССР. Тел. 89226010247, Дмитрий.

]¨]〈¨╇〈]ぅ [┿]‶[¨╃┿╅┿
しおかぇょしおうた けしすぇすおけゃ

ぅ[╋┿[╉┿ 

«′┿[┿]》╁┿〈-

╉¨′《╇]╉┿〈»
けぉせゃぬ けす 80 させぉかっえ, 

けょっあょぇ, ぉっかぬっ, ょあうくしに.

》╇〈 ‶[¨╃┿╅ - 
╇′╃╇╈]╉╇╈ 
〈[╇╉¨〈┿╅!

]けぉにすうっ ゅけょぇ!
16, 17 きぇは ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに (ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ) し 900 ょけ 2100 
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Ваше платье прослужит Вам 
долгие годы, если Ваш муж по-
лучает маленькую зарплату.

- Я слышал, ты развелся в чет-
вертый раз. Неужели все жен-
щины такие привередливые?

- Нет, только мама.

- Представляешь, теща-зара-
за мою жену в секцию карате 
записала!

- Ну и как?
- Занимается...
- А ты?
- А что я? Стал значительно 

лучше готовить, убирать квар-
тиру, полюбил стирать и гла-
дить...

- Почему в армии нет КВНа?
- Потому что веселые сидят 

на гаупвахте, а находчивые - 
дома.

Мой брат все время хотел 
стать космонавтом. А я врачом, 
чтобы вылечить брата.

- А у меня кошка необычная.
- И чего в ней такого необыч-

ного?
- Вот, посмотри фотографии.
- Ну... Птички... мыши... рыб-

ки... сметана... И что?
- Кошка фотографировала!

Ваша радость от наступления 
ясного солнечного утра будет 
неполной, если вам неожидан-
но станет ясно, что это насту-
пил понедельник.

Наша Таня громко плачет. 
Потому что плачет в рупор...

Самый влиятельный человек 
после корпоратива - тот, у кого 
фотки...

Имея незлобивый характер, 
врагами так и не обзавелся, по-
этому время от времени был 
вынужден драться с друзьями.

- Ну что, дочери мои, еду в да-
лекие края. Что привезти вам?

- Пап, а можно как-то менее 
пафосно за хлебом сходить?

«Слишком легкая смерть 
для Кощея», - подумал Иван 
Царевич и вставил иглу в швей-
ную машинку... Пускай гада 
поколбасит!

«Хлопай ресницами и взле-
тай!» - пели хулиганы, откру-
чивая пропеллер у Карлсона.

Женщина у врача:
- Доктор, мой муж ест все 

чашки, а ручки оставляет!
- Странно!
- Вот и я говорю - странно, 

ручки-то вкуснее!

Ночью воры проникли в 
квартиру Николая Валуева и 
вынесли все... побои, страх, 
боль и унижение.

Хозяин потчует гостя:
- Вам грибочков положить?
- Нет, спасибо! Я грибы толь-

ко собирать люблю.
- Как пожелаете, могу и по 

полу разбросать...

- Передайте оплату за проезд.
- А волшебное слово?
- Абракадабра!
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′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ,
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 19

┾おきおくあおか
くお 16 かお 22 うをに

Телец

(21.04-20.05)

]こぇおゃえょあ 
こいつぁをぉけくに
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По горизонтали: Реактив. Многочлен. Посул. Диктат. Протон. 
Икс. Горка. Кираса. Кол. Урон. Гарь. Филе. Матрас. Клака. Сбой. 
Овод. Ястык. Агами. Унос. Инин. Кляп. Ряска.

По вертикали: Примат. Экземпляр. Галоп. Руст. Стул. Гонорар. 
Рабыня. Откос. Софа. Окоп. Чудо. Анис. Квиллинг. Геология. 
Натирка. Аванс. Аккорд. Комик. Кетсаль. Жадина.

ОВЕН
На этой неделе, возможно, 

возникнут непростые ситуа-
ции. Старайтесь не напрягаться, 
скорее всего, все решится само 
собой. Во вторник поступит 
интересная информация, поста-
райтесь ее не пропустить. В сре-
ду вероятен многообещающий 
разговор с начальством, кото-
рый даст шанс для реализации 
перспективных планов.

ТЕЛЕЦ
Если ваша работа связана с 

информацией, внимательно 
проверяйте все, что к вам посту-
пает. В среду постарайтесь упо-
рядочить свой образ жизни. В 
четверг будьте осторожнее при 
общении с коллегами и нача- 
льством. В субботу желатель-
но не заключать рискованных 
сделок, ибо шанс на успех будет 
практически равен нулю.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник не стоит вос-

питывать окружающих людей, 
если не хотите попасть в эпи-
центр их эмоций. Не затягивай-
те разрешение проблем в среду: 
в этот день сущая мелочь, отло-
женная на завтра, обернется не-
подъемным грузом впоследст-
вии. Выходные обещают тихий 
отдых в одиночестве или в кру-
гу близких людей.

РАК
В течение недели вероятны 

перепады настроения, которые 
могут привести к творческому 
кризису. Сейчас вам не без тру-
да удается претворять свои про-
екты в жизнь. Во вторник поста-
райтесь не начинать новых дел, 
лучше как следует отдохните. 
Помните, что впереди вас ждут 
судьбоносные встречи.

ЛЕВ
На этой неделе судьба подарит 

вам некий шанс - может быть, 
это окажется новая работа или 
место жительства. В любом слу-
чае вы приобретете что-то цен-
ное для себя. В понедельник 
изменение имиджа позволит по-
казать себя окружающим с вы-
годной стороны. В четверг будь-
те осторожнее с новостями - не 
всем стоит верить.

ДЕВА
В понедельник будьте осто-

рожнее - в погоне за выгодой 
можно проглядеть долгосроч-
ный перспективный контракт. 
В среду будьте аккуратнее, имея 
дело с цифрами и точными рас-
четами. С четверга перед вами 
могут открыться блестящие воз-
можности. В воскресенье может 
начаться один из самых роман-
тичных периодов этого года.

ВЕСЫ
Контакты и учеба будут не 

только весьма полезны - они до-
ставят радость. Четверг может 
оказаться одним из самых на-
пряженных дней недели. В пят-
ницу вам будут по плечу любые 
дела. К воскресенью вы пойме-
те, что исчезли все или почти все 
проблемы, и вы сможете отдох-
нуть так, как вам захочется.

СКОРПИОН
Среда принесет спокойствие 

и внутреннюю умиротворен-
ность. В четверг стоит подгото-
вить себя к сюрпризам, так как 
в этот день Фортуна может об-
ратить на вас внимание. Не под-
давайтесь грустным мыслям. 
Кислая физиономия - это пос-
леднее, что вам сейчас нужно. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе у вас может поя- 

виться возможность заняться 
новым видом деятельности.В 
среду и четверг постарайтесь 
не создавать себе проблем. 
Сосредоточьтесь на том, что ка-
сается ваших интересов. Эта не-
деля хороша для продвижения 
вверх по служебной лестнице. 
Пятница - весьма удачный день 
для поездок и командировок.

КОЗЕРОГ
На этой неделе занятость на 

работе убережет вас от совер-
шения необдуманных поступ-
ков. От вас потребуется полная 
мобилизация. В среду настоя-
тельно рекомендуется прислу-
шаться к себе - только благода-
ря инстинкту самосохранения в 
этот день вам удастся избежать 
каких-либо негативных ситуа-
ций.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе постарайтесь 

быть внимательнее и не допус-
кать ошибок. Начиная со среды 
вы будете мыслить на редкость 
четко и ясно, это будет способст-
вовать зарождению множества 
идей. В этот день будут удачны-
ми как короткие поездки, так и 
дальние путешествия. Вам необ-
ходимы надежность и деловая 
хватка, позволяющие успешно 
противостоять оппонентам.

РЫБЫ
На этой неделе можно добить-

ся большого успеха. В понедель-
ник вы можете стать отличным 
объектом для сплетен. В среду 
лучше не обсуждать новые идеи 
с начальством. В этот день воз-
можны неурядицы с партнера-
ми или налоговыми органами. К 
концу недели возможно предло-
жение работы, связанной с даль-
ними поездками.

CARICATURA.RU



СКУПКА ЗОЛОТА
от 750 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-96-70, 89049813014.
  На правах рекламы.                       Лицензия № В 5500046 (66).                                         4-2

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.
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Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

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

На правах рекламы.

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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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!
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¨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

Телефон отдела рекламы  8 (34342) 2-79-62,  
e-mail:ngvremya@yandex.ru

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты

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

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ

«》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
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Телефон 8 904 981 79 80

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,
строительство индивидуальных домов, в том числе «под ключ»,
выполняем работы от отдельных этапов строительства, 
фундамент, стены, кровля, отделка,
устройство систем отопления, водоснабжения, ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

¨¨¨ «╂けさけょ 2000» 〈っか. +79221129910

╃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)

19 きぇは ゃ 18.30 
ゃ ¨ぉかぇしすくけき 『っくすさっ 

しけちうぇかぬくけえ こけきけとう しっきぬっ う ょっすはき 
]¨]〈¨╇〈]ぅ ゅけしすっゃけっ いぇくはすうっ 

ょかは あっかぇのとうた しくういうすぬ ゃっし.
‶けょさけぉくぇは うくそけさきぇちうは こけ すっかっそけくせ 

89530565099.


