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- Ребята, что сегодня за 
праздник? - кивнув в сторону 
развевающихся флагов и рву-
щихся в небо воздушных ша-
ров, спросил дедулечка у про-
ходящих по «сорокалетке» 
юношей.

 - День России! – ответили 
те. 

Этот праздник является са-
мым молодым государствен-
ным праздником в нашей 
стране, поэтому и вопрос пре-
старелого человека не кажется 
странным. Однако год за го-
дом он становится частью но-
вой истории России, прираста-
ет традициями и завоевывает 
сердца граждан. В нашем ок-
руге День рождения Родины 
нижнетуринцы решили отме-
тить шествием, которое взя-
ло свое начало у культурно-
спортивного комплекса ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Колонну демонстрантов воз-
главило местное отделение 
ДОСааФ России (председа-
тель а. И. Морозов). В первых 
рядах шли члены «Молодой 
гвардии единой России». За 
юным поколением патриотов 
величаво «плыл» огромный 
стяг. Дружным шагом в колон-
не шли представители адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа, партий 
«единая Россия» и «ЛДПР», 
СКб-банка, «Нт ЭаЗ 
«Электрик», ОаО «Вента», 
Нижнетуринского ЛПУ МГ, 
СОШ № 2, ХФК «Старт» и 
все желающие горожане, те, 
кто всей душой принял юный 
праздник и не прочь в честь 
рождения страны влиться 
в единую колонну граждан 
России.

На городской площади де-
монстрантов приветствова-
ли глава НтГО Ф. П. телепаев, 
председатель Думы НтГО             
С. Г. Мерзляков и депутат 
Думы НтГО а. а. Постовалов.

- Сегодня самый глав-
ный праздник нашей стра-

Празднуем рождение России! Егорушке Овчинникову два годочка, отмечать День рождения страны он пришел с мамой Юлией.

ны – День России,  - отметил 
в праздничном обращении 
глава НтГО Федор Петрович 
телепаев. – Отмечать его ше-
ствием – хорошая тради-
ция, которая объединяет всех. 
Люди встречаются, поздрав-
ляют друг друга и активно вы-
ражают жизненную позицию, 
и это очень хорошо.

К поздравлениям официаль-
ных лиц присоединилась на-
чальник Управления социаль-
ной защиты населения    т. Н. 
Наумкина, она объявила о на-
чале торжественной церемо-
нии награждения губернатор-
ским знаком отличия «Совет 
да любовь» супружеских пар, 
проживших в мире и согласии 
пятьдесят и более лет. Глава 
округа вручил знак отличия 
супругам тамаре и Владимиру 
акимовым, Вере и Ивану 
Сатаевым, Марии и Павлу 
Цыгвинцевым, Маргарите 
и Владимиру Кадцыным, 
Лидии и Виктору балашовым, 
Маргарите и Павлу 
еловиковым, Валентине и 
Василию Ламакиным, Ираиде 
и аркадию Макуриным, 
Маргарите и Николаю 
Шкериным. 

творческие коллективы и 
исполнители Дворца культу-
ры преподнесли собравшимся 
горожанам музыкальные по-
дарки. 

Кульминационным момен-
том праздника стали устрем-
ляющиеся в синюю высь воз-
душные шары, повторяющие 
цвета российского триколора. 
На радужных оболочках люди 
написали мечты и желания, 
которые непременно сбудутся, 
ведь их загадали в День рожде-
ния России.

Организатором мероприя-
тия выступил отдел по куль-
туре, физической культуре, 
спорту и молодежной полити-
ке администрации НтГО.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Вы облегчаете боль
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Новый график работы офиса: со 2 апреля без выходных, без перерыва, без очередей - с 900 до 2000

дата

Скорбные события - 
нам в память и назидание

сообщает пресс-служба губернатора

В новом порядке

Панихида  в память о погибших в огне.

Горячую 
воду 
ограничат

служба
информации

Летний труд в моде

акцент

Тепло. Солнечно. И 
оттого еще больнее вспо-
минать, как в начале лета 
пятнадцать лет назад 
трагически оборвались в 
огне семнадцать жизней. 
В ночь на 12 июня 1997 
года разбушевавший-
ся пожар поглотил боль-
ничное здание поселка 
Косья вместе с людьми. 
В память о той страшной 
трагедии собрались ко-
сьинцы у памятного зна-
ка и нынче, 12 июня 2012 
года. пусть немногие 
вспомнили и пришли, но 
пришли.

Наталья Юрьевна 
Ахметзянова, замес-
титель начальника 
Территориального уп-
равления Нижнетурин-
ского городского округа, 
призналась, что каждый 
год накануне 12 июня 
косьинцам плохо спит-
ся, мучают воспомина-
ния – о том, как тушить 
пожар поднялся весь по-
селок, о том, как не было 
связи, и помощь вызыва-
ли по рации, о том, что 
тогда в поселке отсутст-
вовало электричество, и, 
может, от свечки люди и 

погорели…
Навсегда застыли 

стрелки каменных ча-
сов, чтобы люди помни-
ли о трагедии в Косье, 
всполошившей в 1997-ом 
всю Россию. Цветы к па-
мятному знаку от имени 
нижнетуринцев – из рук 
Владимира Семеновича 
Головина, начальника 
отдела по культуре, фи-
зической культуре, спор-
ту и молодежной поли-
тике администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа и от всех 
тех, кто еще помнит.

На кладбище, у памят-
ника погибшим в огне 
пожара, отец Сергий от-
служил панихиду. он 
сказал присутствующим: 
«Сегодня мы молились 
о людях, принявших на-
сильственную и оттого 
мученическую смерть, 
и те скорбные события 
– нам в память и нази-
дание». помилуй нас, 
Боже, не повтори жуткой 
трагедии.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Н. Ю. Ахметзянова, В. С. Головин.

поРядоК перечис-
ления субсидий на оп-
лату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
изменен. 

На заседании област-
ного кабинета минист-
ров 5 июня принято 
соответствующее по-
становление.

Как предусмотре-
но в документе, теперь 
заявление граждани-
на может быть подано 
гражданином в упол-
номоченный орган не 
только лично или по 
почте, но и через много-
функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг, либо 
с использованием пор-
тала госуслуг в форме 
электронных докумен-
тов. 

В каждом муниципа-
литете есть свой упол-
номоченный орган, о 
котором можно узнать в 
администрации муни-
ципалитета. 

пакет документов 
включает в себя не толь-
ко заявление, но и ряд 
копий документов, под-

тверждающих право на 
получение льготы, пра-
во собственности жи-
лья, справки о доходах, 
сведения об отсутствии 
задолженностей и дру-
гие.

Напомним: субсидии 
могут получить пользо-
ватели жилого помеще-
ния в государственном 
и муниципальном жи-
лищном фонде, нани-
матели жилого помеще-
ния по договору найма, 
члены жилищного коо-
ператива и собственни-
ки жилого помещения. 

Важно отметить, что 
субсидии предоставля-
ются с учетом постоян-
но проживающих чле-
нов семей. 

при этом выплаты не 
прекращаются, даже 
если получатели субси-
дии проходят военную 
службу, осуждены или 
находятся на принуди-
тельном лечении по ре-
шению суда.

Субсидии предостав-
ляются, если расходы 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг превышают вели-

чину, соответствующую 
максимально допусти-
мой доле расходов в со-
вокупном доходе семьи. 
областной стандарт 
максимально допусти-
мой доли расходов на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг диф-
ференцирован. 

для одиноко прожи-
вающих граждан и се-
мей, имеющих сред-
недушевой доход ниже 
регионального прожи-
точного минимума, он 
установлен в размере 14 
процентов. 

для остальных одино-
ко проживающих граж-
дан и семей он состав-
ляет 22 процента. 

Размер субсидии ис-
числяется помесячно и 
зависит от размера рас-
ходов на жилищно-ком-
мунальные услуги, рас-
считанных исходя из 
стандартов норматив-
ной площади жило-
го помещения и реги-
онального стандарта 
максимально допусти-
мой доли расходов на 
эти цели в совокупном 
доходе семьи.

19 ИЮНя в 8.00 на 
территории Нижнету-
ринского округа начнутся 
дополнительные гидрав-
лические испытания на 
тепловых сетях обратных 
трубопроводов. Возможно, 
что подача горячей воды в 
некоторых районах будет 
ограничена.

По инф. ООО «СТК»
 по НТГО.

Летели 
копья

ХоРошИй результат 
показали юные легко-
атлеты дЮСш (тренер 
В. В. Хандошка) на пер-
венстве Свердловской 
области по легкой ат-
летике среди учащих-
ся 1997-1998 годов рож-
дения, которое прошло 
в екатеринбурге. В ме-
тании копья Константин 
Багаев завоевал пер-
вое место, Татьяна 
поломова – третье мес-
то. поздравляем ребят с 
удачным выступлением!

Соб. инф.

оТ ВСей души поздравляю всех работников уч-
реждений здравоохранения и ветеранов труда с 
профессиональным праздником – днем медицин-
ского работника!

Выражаю огромную признательность, почтение 
и благодарность врачам, медсестрам, санитаркам, 
всем, без чьей помощи не обошлась бы медицинс-
кая наука, кто имеет отношение к спасению чело-
веческой жизни. Низкий вам поклон за милосер-
дие, добрые руки и чуткие сердца, за вашу верность 
профессиональному долгу.

Искренне желаю вам и вашим близким здоро-
вья, терпения и благополучия, много душевных и 
телесных сил, добра и уюта в доме, достойных ус-
ловий труда, удачи и отличного праздничного на-
строения!

Иван ГРАМАТИК, 
исполняющий обязанности управляющего 

Северным управленческим округом.

* * *
УВАжАемые работники здравоохранения! 

примите самые теплые и сердечные поздравления 
с днем медицинского работника!

Этот профессиональный праздник всех тех, кто 
стоит на страже здоровья наших сограждан, кто 
выбрал для себя нелегкую стезю помогать людям, 
облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, 
а нередко и спасать жизнь своим пациентам.

Уникальность вашей профессии неоспорима: в 
ней невозможно добиться признания только   за 
счет полученных знаний, приобретенных профес-
сиональных навыков, богатой интуиции. душевная 
щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и само-
пожертвование – эти бесценные качества непре-
менно присущи настоящему медицинскому работ-
нику. Без них специалист медицины – это просто 
человек в белом халате.

Уважаемые работники медицины, выражаем ис-
креннюю благодарность за ваш труд, бескорыстие, 
терпение и доброту. от всего сердца желаем каж-
дому из вас крепкого здоровья, счастья, долголе-
тия, успехов в нелегком служении на благо жите-
лей Нижнетуринского округа.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

ТРУдоВые будни начались у ста семидесяти 
нижнетуринских школьников, пожелавших по-
трудиться летом, – стартовала первая летняя тру-
довая смена. 

Как обычно, молодежная биржа труда Центра     
детских и молодежных клубов совместно с 
Центром занятости предоставила ребятам такую 
возможность, и в этом году делом заняты даже 
больше школьников, чем в июне прошлого года.

Трудиться к себе молодежь приняли такие пред-
приятия округа, как оАо «Тизол», ооо «Виолет», 
оАо «Вента», Нижнетуринский хлебокомбинат, 
ооо «УниверкомСевер», организован отряд гла-
вы НТГо.

Кстати, информация для работодателей: если 
вы трудоустроили ребят, но не заключили договор 
с Центром занятости, то стоит это сделать, чтобы 
юные труженики получили материальную над-
бавку к зарплате.

если же найдутся частные предприниматели, 
либо учреждения или организации, желающие 
оказать финансовую помощь в организации лет-
него труда школьников, то сообщаем реквизиты: 
ИНН/Кпп 6615014168/661501001 Финуправление 
Администрации Нижнетуринского городско-
го округа (мБУ «ЦдмК»), л/с 06901240090, р/с 
№40703810362503000003. Кроме того, нужно ука-
зать код дохода 90130201040040000130.6547800000.
0.0.0.0.0 перечисления на летнее трудоустройство. 
Тем более, что желающих потрудиться летом боль-
ше, чем рабочих мест, а впереди еще вторая и тре-
тья трудовые смены.

Лана УСЕРДИНА.



№ 44 14 июня 2012 года 3

по городам и весям

╁ ゅけしすはた せ おぇこうすぇくしおけえ ょけつおう

Виталий Мартемьянов: «Не шумите ребята, кажется, клюет». 

Без малого сто лет историки не мо-
гут прийти к единому мнению в 

споре об обстоятельствах гибели из-
вестного красного комбрига Василия 
Ивановича Чапаева. Одни считают 
правдоподобной версию, согласно ко-
торой Василий Иванович утонул, пыта-
ясь переплыть реку Урал. Другие же ут-
верждают, что скончался он, когда его 
раненого переправляли через ураль-
ские воды на самодельном плоту. Как 
бы то ни было, доподлинно известно, 
что Чапаева похоронили прямо на бе-
регу реки, которая постепенно уничто-
жила его могилу и перекрыла все пути 
к разгадке одной из главных тайн про-
шлого столетия. Несмотря на это, на-
родный фольклор не дал великой реке 
стереть память о Василии Ивановиче 
и его колоритных спутниках, сделав их 
героями многочисленных анекдотов и 
баек.

Идея отправиться в автопутешест-
вие по российским просторам витала 
в воздухе давно. Весной мы с друзья-
ми для тренировки устраивали автомо-
бильные вылазки в живописные ок-
рестности Нижней Туры. Эти походы 
выходного дня были многолюдны, а 
их участники с жаром говорили о сво-
ей готовности отправиться в дальний 
вояж. Но когда пришла пора собирать-
ся в дальний путь, выяснилось, что 
большинство участников предстояще-
го турне надежно увязли в делах и об-
стоятельствах. 

Самые стойкие и решительные усе-
лись изучать карту. Спорили, высчи-
тывали расстояния, попутно загляды-
вая в Интернет, чтобы уточнить погоду 
в пунктах назначения и рыбный ассор-
тимент тамошних рек. 

- А давайте махнем на Северную 
Двину! Там сейчас рыбалка ого-го! - 
воскликнул один из них. 

- Ага, и комары размером с кулак, - 
ехидно парировали ему остальные.

Еще одним вариантом была река 
Урал. При ее упоминании рассказчик 
погрузился в описания красот и щед-
рот тамошних мест, подкрепляя свое 
повествование детальным описани-
ем добытых им рыболовных трофе-
ев. В завершение своей речи он привел 
несколько исторических фактов о тех 
местах, закрепив сказанное смачным 
анекдотом про Чапая, Петьку и Анку. 
Желая увидеть знаменитую реку, все 
согласились. 

Старт экспедиции был назначен 
на первый день лета. Наскоро по-

кидав в багажник палатки и спальные 
мешки, не забыв удочки и прочие снас-
ти, в два часа пополудни мы отправи-
лись в путь. Самое время представить 
наш экипаж. Тем самым идейным вдох-
новителем и зачинщиком стал Виталий 
Мартемьянов. Как самый опытный пу-
тешественник, исколесивший нема-
ло российских дорог, Виталий взял на 
себя роль капитана нашего «корабля». 
В штурманском кресле расположился 
Александр Ведерников. Ну, а третьим 
участником стал ваш покорный слуга, 
которому добрый редактор строго-на-
строго наказал без впечатлений для га-
зетной статьи не возвращаться. 

С шутками и прибаутками мы не-
заметно пролетели ставшую уже при-
вычной для многих нижнетуринцев 
дорогу до Екатеринбурга. Миновав 
уральскую столицу, стали держать на-
правление на юго-запад. Нам предсто-
яло проехать через Челябинскую об-
ласть, Башкирию и добраться почти до 
границы с Казахстаном, коей на самом 
юге Оренбуржской области и является 
река Урал. 

К двум часам ночи наш измученный 
водитель выбился из сил, и, полюбо-
вавшись с высоты птичьего полета на 
ночные огни города Сим, мы припар-
ковались на обочине среди большегру-
зов и автовозов. Всю ночь по федераль-
ной трассе не прекращалось движение, 
но чувства опасности во время такого 
спонтанного ночлега не было. 

Ранним утром мы продолжили путь, 
и чем больше продвигались на юг, тем 

все реже становились леса. При въезде 
в Башкирию насаждения вдоль дорог 
почти исчезли, все больше стало попа-
даться распаханных полей и сенокос-
ных лугов. Встречалось множество ука-
зателей с диковинными названиями: 
Кармаскалы, Кальчирбуран, Исмагил, 
Мелеуз... Промелькнули повороты на 
Марс и Байкал. 

При въезде в каждый населенный 
пункт, а то и просто посреди сте-

пи, стояли рекламные щиты. Их отли-
чительной особенностью было полное 
отсутствие какого-либо намека на ком-
мерцию, с баннеров к нам были обра-
щены пожелания доброго пути или сло-
ганы, описывающие достижения того 
или иного поселка. Поселения были 
примечательны очень симпатичными 
постройками. Их хозяева будто сорев-
нуются между собой в том, кто подбе-
рет самые яркие краски для заборов, 
крыш и стен. Рядом со многими огра-
дами паслась живность.  

Вообще благоустройство мест жи-
тельства и отношение людей к окружа-
ющему миру в Башкирии и Оренбуржье 
можно отметить особо. Нам не встре-
тилось ни одного расписанного ван-
далами забора, ни одной увешанной 
объявлениями остановки, ни одной 
несанкционированной свалки или 
многоярусного нагромождения  хла-
ма перед домами, кои любят устраивать 
некоторые нижнетуринцы. Дворников 
в ярких одеждах тоже не заметили, зна-
чит, народ как-то справляется своими 
силами или просто не мусорит рядом 
со своими жилищами.

Наш корабль летел по федеральной 
трассе М5 «Урал». Через сутки пути у 

нас закончились домашние пироги и 
прочие припасы, и пришлось выбирать 
придорожную таверну для подкрепле-
ния сил. Сделать это было просто, по-
добных заведений вдоль дороги пона-
строено великое множество. Все они 
отличаются интерьерами и меню, но 
уровень цен и качество блюд везде на 
приемлемом уровне. Видимо, конку-
ренция среди придорожных поваров 
играет в пользу потребителя. Плотный 
обед на троих человек обходился нам в 
восемьсот рублей.

К концу второго дня путешествия 
из окружающих пейзажей полно-

стью исчезли леса и вообще какие-ли-
бо зеленые насаждения. Ощущение для 
уральского взгляда непривычное – куда 
ни глянь, всюду до горизонта пашни и 
поля. Ни деревца, ни лужицы кругом. 
Взглянув на термометр, слегка ужасну-
лись – за бортом температура достигла 
45 градусов. Представлять, что может 
случиться в такую погоду с заблудив-
шимся в степи путником, совсем не хо-
телось. Немного поплутав по бескрай-
ним степям Оренбуржья, наш экипаж 
добрался до поселка Новосергиевский. 
Хозяйка продмага, милая девушка 
Таня, распевно расставляя акценты на 
гласных, расспрашивала нас, какой то-
вар нам нужен в дорогу. Мы же друж-
но вспомнили, как провожающие нас 
родственники и друзья, не сговари-
ваясь, наказали привезти им в пода-
рок оренбургские пуховые платки. Про 
них Таня ничего нам сказать не смог-
ла. Особо по этому поводу мы не горе-
вали, не зима ведь. Всем хотелось уже          
добраться до реки, и если не забросить 
туда удочки, то хотя бы искупаться. 

Найти реку в степи оказалось непрос-
то. Логика подсказывала, что обильные 
зеленые заросли в степи жмутся к воде, 
но битых три часа мы пытались отыс-
кать в дубовых и тополиных джунглях 
хоть какое-то подобие водоема. Урал 
оказался коварен. Обширно разливаясь 
каждый год, он выточил для себя глу-
бокое русло и спрятался в нем от посто-
ронних глаз. По ширине Яик (именно 
так назывался Урал до конца восем-
надцатого века) в это время года раза 
в два шире нашей реки Туры, при этом 
не очень-то и глубоководен. Но течение 
достаточно сильное. А на другом берегу 
уже заграница.

Обустроив бивуак в дубовой роще, 
неподалеку от широкой пес-

чаной косы, мы отправились рыба-
чить. Вечернюю тишину разреза-
ло урчание приближающего трактора. 
Невысокий мужичок, представивший-
ся Ибрагимом, быстро выведал цель на-
шего визита и с хитрой искрой в глазах 
горячо уверил нас, что рыбы в этом мес-
те нет. Тогда мы попросили рассказать 
его о здешних местах, на что Ибрагим 
гордо подбоченившись выдал:

- «Капитанскую дочку» читали? Про 
наше село Нижнеозерное там написа-
но. Пугачев здесь лютовал, а сама капи-
танская семья верстах в двадцати пяти 
отсюда жила. И Пушкин сюда приез-
жал!

- А где Чапаев утонул? – не унима-
лись мы. 

- Так прямо рядом с нашим се-
лом и утонул, - продолжал гордиться 
Ибрагим. 

Охотно он рассказал нам и о том, что 
основное занятие для местного насе-
ления – это земледелие. Оренбургская 
область – аграрный край, и если взгля-
нуть на нее сверху, то напоминает она 
лоскутное одеяло. Пашни, поля под па-
ром, покосы, заливные луга и нетро-
нутые ковыльные степи, словно разно-
цветные лоскутки, сшиты ниточками 
дорог и притоков Урала. 

Распрощавшись с нами, Ибрагим за-
ехал за ближайшие кусты и нисколько 
не стесняясь закинул в безрыбные воды 
свои сети. Про Чапаева, кстати, он тоже 
беззастенчиво наврал. Место гибе-
ли красного командира находится в 
Казахстане, в нескольких сотнях верст 
ниже по течению. Вот такие сказочни-
ки, наверное, и напридумывали вся-
ких небылиц про Василия Ивановича. 
Удивительно при этом, что про капи-
танскую дочку Ибрагим сказал истин-
ную правду. 

На том берегу мы провели три дня 
и две ночи. Спиннинги валялись без 
дела, а на обыкновенные удочки-за-
кидушки клевала разнорыбица дли-
ной с ладонь. Нарыбачившись, наку-
павшись, переплыв Урал несколько раз 
туда и обратно, а также прилично заго-
рев, мы решили двинуть на север, в на-
правлении к родному дому. В память 
о той дубовой роще накопали себе са-
женцев, едва проклюнувшихся из опав-
ших желудей. 

На обратном пути порыбачили на 
Каме, полюбовались Пермью 

и Чусовым и к седьмому июня верну-
лись в родные пенаты. Сразу по возвра-
щении в Нижнюю Туру посмотрели на 
спидометр и ахнули – счетчик насчи-
тал за неделю неспешных передвиже-
ний больше трех тысяч километров. 

Чуть позже «подбили» и денежные за-
траты. На бензин ушло почти восемь 
тысяч рублей. Почти столько же по-
тратили на питание. Итого - чуть более 
пяти тысяч рублей на человека за неде-
лю незабываемого отдыха. И не успев 
смыть дорожную пыль, мы уже горячо 
обсуждаем новые маршруты. Северную 
Двину в дальний угол решили не задви-
гать. Заодно примеряемся к поездке на 
астраханские плесы. И с радостью при-
глашаем единомышленников. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Александр Ведерников: 
«В такую жару без шляпы никуда».

Сергей Федоров: 
«Леща берем и подлещиком не брезгуем».
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17 июня - День медицинского работника

Хороша злодейка!
фотофакт

Без этой милой женщины 
на фото поселку Сигнальному 
просто не обойтись. Сказано 
громко, но правдиво. Я вырва-
ла ее из отпуска и на первых 
же минутах живого, активно-
го общения пришла к выводу: 
подобные люди нынче – боль-
шая редкость. Девятнадцать 
лет Юлия Геннадьевна 
Подкорытова работает в по-
селке Сигнальном фельдше-
ром по зову сердца, как это го-
ворят, и по велению души. Не 
устала, не разочаровалась, ве-
селые искорки пляшут в гла-
зах.

- Я с детства мечтала жить и 
работать в поселке.

- Вы шутите?
- Какие тут шутки, - сме-

ется. – У родителей до сих 
пор хранится мой детсадовс-
кий рисунок на тему: «Кем хо-
чешь стать?». там нарисова-
на тетенька с чемоданчиком 
с красным крестиком, а вок-
руг – деревня. Как окончила 
Нижнетагильское медицинс-
кое училище, так сюда и при-
ехала.

- Не пожалели?
- Ни разу.
- У Вас еще к тому же и хо-

зяйство имеется?
- Нет, сейчас уже коров не 

держу.
ей и вправду не до коров. 

за ней – фельдшерский уход 
за семьюстами жителями 
Сигнального, аптечный пункт, 
медицинский досмотр за деть-
ми в детском саду. Говорит, 
была бы министром здравоох-
ранения, покрепче бы помога-
ла ФАПам в сельской местнос-
ти, а то снабжают их слишком 
уж скудно, как в прошлом веке, 
не иначе.

- Как справляетесь?
- так и справляюсь – как 

двадцать лет назад, так и сей-
час.

- Не надоело? Душа согласна 
с такой профессией?

- С каждым годом терпения 
остается все меньше.

- Бытует мнение, что сель-
ский народ покрепче, к врачу 
обращается реже…

- Летом – да, реже, у селян 
летом забот полно. А по осени 
и по зиме-весне до семидеся-
ти человек в день обращаются. 
Бывает, бабушки просто так 
заходят – давление измерить 
да пообщаться. И болезни та-
кие же, как в городе – гиперто-
ния, оРз, ангина…

- Юлия Геннадьевна, чем, на 

Юлия Геннадьевна Подкорытова девятнадцать лет работает 
в поселке Сигнальном фельдшером.

Ваш взгляд, отличается медик в 
сельской местности от медика в 
городе?

- терпением, наверное. Надо 
уметь выдерживать, когда 
круглосуточно и в двери сту-
чат, и телефон звонит, и по по-
воду, и без повода. В городе же 
так не придешь и не спросишь 
таблетку или не попросишь 
давление измерить.

- Значит, и дома дежурный на-
бор лекарств имеется?

- Конечно! Чемодан у дверей 
стоит. здесь, на работе, чемо-
дан и дома такой же.

- Детишки рождаются?
- Да. В прошлом году тринад-

цать деток родились и в 2010-м 
- тринадцать, в 2009-м – че-
тырнадцать. Планы открыть 
новую группу в детском саду в 
финансы упираются.

У нее самой два взрос-
лых сына – двадцатилетний 
Алексей и шестнадцатилетний 
евгений.

- Сыновья на большую землю 

рвутся?
- Нет. особенно младший – 

вообще нет. Старший больше 
к городской, компьютерной 
жизни тянется, а младший – 
по дому, по хозяйству, по ого-
роду, по технике, по мотоцик-
лам.

- Вашей активности можно 
позавидовать…

- До пенсии три года оста-
лось.

- Не может быть!
- Медики в сельской мест-

ности рано на пенсию уходят.
- Юлия Геннадьевна, надо в 

училищах фельдшеров как-то 
специально учить, чтобы были 
готовы ко всему, в любой мо-
мент?

- Вряд ли есть такой учебный 
предмет. Скорая скидыва-
ет мне, например, вызов пол-
первого ночи, в бане застает. И 
ничего не поделаешь – надо за-
канчивать личные дела,  быст-
ро собираться и - на вызов. 
Благо, я не употребляю алко-

гольные напитки, в противном 
случае, просто интересно, что 
бы было первого января или 
восьмого марта. Короче гово-
ря, у человека нашей профес-
сии в деревне ни выходных, ни 
праздничных дней, ни отпуска 
– я хронически в ФАП бегаю 
каждый день да через день.

- По всему получается, что 
фельдшер – человек на селе не-
обходимый.

- естественно. Даже в каче-
стве ветеринара помощь ока-
зываю. Сейчас уже поменьше. 
А когда сама коров держала, 
частенько обращались.

- Чувство гордости от осозна-
ния своей необходимости посе-
щает?

- Какая гордость? это моя 
жизнь, работа, обязанность. 
Чувство удовлетворения - да, 
наступает, когда человеку ока-
жешь помощь, и он благода-
рен.

- Запасную сим-карту для со-
тового телефона завести не про-
бовали?

- Пробовала. Не выдержи-
ваю долго, гляжу, кто звонил, а 
там - целый километр сообще-
ний. так, думаю: и тому надо 
обязательно перезвонить, и 
другому. Совесть, видимо, раз-
рослась почти за двадцать лет, 
пустила, так сказать, корни 
(смеется – авт.)

Родилась и выросла Юлия 
Подкорытова в Лесном. 
Родители не устают пора-
жаться, как она всю жизнь в 
Сигнальном живет. обратно 
зовут. А ей здесь дышится лег-
че. Работы много. огород в 
тридцать соток – не сравнить с 
шестью дачными в городе…

- Юлия Геннадьевна, мне ну-
жен Ваш портрет…

- Сейчас челку расчешем и 
сделаем портрет…

Но медицинские хала-
ты тоже оказались в отпуске, 
«ушли» домой отбеливаться. 
Потому стандартное фото че-
ловека в белом халате не полу-
чилось. Пошли фотографиро-
ваться к дому Подкорытовых. 
И правильная вышла фотогра-
фия – у родного порога, воро-
та этого дома все равно кругло-
суточно распахнуты настежь. 
такая уж у этой милой строй-
ной женщины работа.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

P.S. Дорогие наши медики! 
Спасибо вам за стойкость, са-
моотверженность и верность 
профессии! С праздником вас!

ПРоБИРАЯСь по просе-
лочной дороге к последне-
му, седьмому, мосту, участни-
ки свадебного кортежа были 
немало удивлены. Грунтовка 
была сплошь покрыта трепе-
щущимся белым покрывалом. 
Восторженные молодожены не 
упустили момента пробежать-
ся по той дороге, поднимая на 
крыло тысячи белокрылых ба-
бочек. В их первом семейном 
фотоальбоме навсегда оста-
нется столь необычное и кра-
сивое явление нынешнего 
лета. останется оно и в памя-
ти садоводов, которые уже вов-
сю бьют тревогу. 

Бабочка эта называется бо-
ярышницей. Распространена 
она по всей европе, а также в 

Северной и Средней Азии до 
самой Японии. Крылья у нее 
белые, основание, вершина и 
жилки их затемнены, грудь и 
брюшко черные. Но сама бабоч-
ка не вредит, она лишь откла-
дывает яйца. основной урон 
наносят вылупившиеся гусе-
ницы, которые облепляют лис-
тья шелковичными нитя-ми и 
объедают их. Любимые плодо-
вые культуры: яблоня, груша, 
вишня, черешня, боярышник, 
рябина, черемуха, а также не-
которые лесные деревья.

одна бабочка может отло-
жить около шестидесяти личи-
нок. Сейчас из них уже начи-
нают вылупляться гусеницы, 
которые и являются главными 
вредителями садовых деревь-

ев. Всего около десятка особей 
могут нанести ощутимый вред 
одному дереву. Уже сейчас по-
нятно, что это количество бу-
дет сильно превышено.

Простейший и самый эф-
фективный способ борьбы с 
этим вредителем – уничтоже-
ние зимних гнезд. С наступ-
лением осени рекомендуется 
снимать с дерева и пристволь-
ного круга всю пожухшую ли-
ству, и немедленно ее сжигать. 

Ну, а в наступившем сезоне 
садоводам ничего не остается, 
кроме как прибегнуть к обра-
ботке деревьев специальными 
препаратами. 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ. Зубастые детки этих красавиц скоро появятся в наших садах.

оРГАНы Пенсионного 
фонда России, выполняя 
Указ Президента РФ от 7 
мая 2012 года «о единовре-
менной выплате некото-
рым категориям граждан 
Российской Федерации в 
связи с 67-летием Победы 
в Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов», осу-
ществят единовременную 
выплату ветеранам Великой 
отечественной войны, пос-
тоянно проживающим на 
территории РФ.

Выплату в размере 5000 
рублей получат инвали-
ды и ветераны Великой 
отечественной войны, 
бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, 
гетто и других мест при-
нудительного содержания, 
созданных фашистами и 
их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, 
вдовы (вдовцы) военнослу-
жащих, погибших в пери-
од войны с Финляндией, 
Великой отечественной 
войны, войны с Японией, 
вдовы (вдовцы) умер-
ших инвалидов Великой 
отечественной войны 
и участников Великой 
отечественной войны.

Выплату в размере 1000 
рублей получат ветераны 
Великой отечественной 
войны, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев 
(исключая период работы 
на временно оккупирован-
ных территориях СССР), 
граждане, награжденные 
орденами или медалями 
СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой 
отечественной  войны, 
бывшие совершеннолетние 
узники нацистских конц-
лагерей, тюрем и гетто.

единовременная вы-
плата ветеранам Великой 
отечественной войны на 
территории области бу-
дет произведена в июне 
2012 года после принятия 
Правительством РФ Правил 
осуществления единовре-
менной выплаты и поступ-
ления денежных средств на 
указанную выплату.

По инф. 
УПФР России 

в г. Нижняя Тура
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Проще пальцем тыкать

╆ぇ うゃけゃにき こかっすくひき - 
ちゃっすけつくけっ こけかのておけ

конкурс «Клумба года»

буква закона

Изъять 
экстремизм

Г. П. Куклина: «Цветам нужна забота».

Ставшие знаменитыми на 
весь мир «Бурановские бабуш-
ки» Галине Петровне Куклиной 
– землячки, ведь родом она из 
Удмуртии. После окончания 
сельскохозяйственного инсти-
тута, в котором  она получила 
специальность зоотехника, пу-
ти-дорожки судьбы привели ее 
в Сигнальный. выйдя на пен-
сию, Галина Петровна увлек-
лась изготовлением садовой 
мебели. Оригинальные столи-
ки, беседки и табуреточки ук-
рашают не только ее дворик, 
но и участки, и веранды цени-
телей ландшафтного дизайна и 
садового интерьера. Например, 
в исовской средней школе по 
ее замыслу на участке появи-
лись эксклюзивные беседки, а 
главное – оригинальные клум-
бы, огороженные невысоким 
заборчиком из ивовых веток. 
Благодаря фантазии женщины 
школьный участок обрел коло-
ритный вид, глядя на который 
понимаешь, что другого тако-
го поблизости не сыскать, если 
только не зайдешь в гости к на-
шей искуснице. Откроешь ка-
литку - и увидишь невысокий 
плетень из веточек ивы, кото-
рый служит симпатичным об-
рамлением для клумб. Пока 
на них у Галины Петровны хо-
зяйничают одни из самых ран-
них цветов, именуемые в на-
роде анютиными глазками. 
Садовницу они радуют раз-
нообразием окрасок со все-
возможными оттенками жел-
того, фиолетового, красного. 
Уместившись рядышком в гор-
шочках и распустившись пыш-

ным цветом, компанию им со-
ставляют бегонии. Пройдет 
совсем немного времени, и 
на смену им придут сальвии. 
в минувшем сезоне на клум-
бах Куклиной царствовал кап-
ризный клематис. идеи для 
оформления Галине Петровне 
подкидывают садоводчес-
кие журналы, а дальше, каким 
быть ее объекту, она додумы-
вает сама, так сказать ориенти-
руется на местности. все цве-
ты ей по душе, но для себя она 
выбирает те, из которых обыч-
но не делают букеты, те, кото-
рые, распустив бутоны, волной 
накрывают все пространство, 
неся море ароматов, лепестков 
и радугу цвета.

Уважаемые садоводы и цве-
товоды-любители, напомина-
ем: если вам есть, что показать 
и о чем рассказать, заявляй-
тесь на конкурс «Клумба года». 
Побеждайте и выигрывай-
те приз! Ждем ваших звонков 
по телефону 2-79-87, писем с 
фотографиями по адресу: ул. 
40 лет Октября, 2а (здание ад-
министрации, 1 этаж, правое 
крыло). также вы можете от-
править снимки и рассказ о 
себе по электронной почте: 
reporter@vremya-nt.ru. Не за-
будьте указать контактный те-
лефон. 

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора 

и из архива Г. П. Куклиной.

Цветочное полюшко.Учащиеся Исовской школы - за колоритный дизайн.

пунктиром

- ПредСтавляешь, вчера 
вижу - дождь идет, а наш сосед 
дрова пилит! Говорит, из ад-
министрации приходили, ска-
зали убрать. а я вот убирать не 
буду, пусть сперва у себя поря-
док наведут, - делился мнением 
с подсевшим к нему знакомым 
один из пассажиров городско-
го автобуса.

14 актов обследования при-
домовых территорий было 
составлено в ходе рейда, 
проведенного в конце мая ад-
министративной комиссией 
Нижнетуринского городско-

го округа. владельцы частных 
строений получили в свой ад-
рес письма с предписанием в 
установленный срок привес-
ти в порядок прилегающую к 
дому территорию: убрать пило-
материалы, дрова, транспорт, 
превратившийся в металло-
лом, горки щебня, кучи на-
воза. По истечении назначен-
ного срока начальник отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации НтГО 
ирина викторовна Маврина и 
секретарь административной 
комиссии анна валерьевна 

Старкова проехались по адре-
сам, чтобы проверить, как до-
мовладельцами выполняются 
предписания, и в случае безде-
ятельности хозяев домов вру-
чить им уже в руки протоколы 
об административном право-
нарушении. 

На замечания по благоуст-
ройству и содержанию тер-
ритории домовладельцы реа-
гировали по-разному. Кто-то 
проявил сознательность и в ус-
тановленный срок сделал все, 
чтобы нареканий в его адрес 
у административной комис-
сии больше не возникало, кто-
то приступил к наведению по-
рядка, но не уложился в срок, 
а кто-то и пальцем не шевель-
нул, пребывая в полном убеж-
дении, что ему никто не указ, 
никому он ничего не должен, 
и это еще надо доказать, что 
за забором территория обще-
го пользования. Последним 
придется заплатить админист-
ративный штраф за неиспол-
нение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по 
содержанию фасада здания. 

Сегодня административ-
ная комиссия не требует от 
част-ников высеивать газон-
ную траву, разбивать клум-
бы, высаживать всевозможные 
цветы, для того, чтобы тер-
ритория возле дома приноси-
ла окружающим эстетическое 
удовольствие. речь идет о не-
допустимости складирования 

Склад под открытым небом устраивает домовладельца, 
но не административную комиссию.

на территории перед ограж-
дением индивидуального жи-
лого дома дров, строительных 
материалов, мусора, автотран-
спорта. Но, к сожалению, до-
мовладельцам, пренебрегшим 
правилами пожарной безопас-
ности и самовольно занявшим 
городскую территорию, проще 
сидеть у наваленных куч, пору-
гивать власть и кивать на сосе-
да, требуя, чтобы наводить по-
рядок начали с него. При этом 
почему-то никто не кивает на 
соседа, у которого возле дома 
порядок и красота. Правда, об-
разцово-показательных домо-
владельцев у нас не много, не-
рях больше.

в ходе повторного рей-
да по ул. Новой, Пионерской, 
Садовой административной 
комиссией в двух случаях ус-
тановлено выполнение пред-
писаний, в трех – предписа-
ния выданы, составлено два 
протокола об административ-
ном правонарушении, и еще 
четыре протокола находят-
ся в работе. Надо ли говорить, 
что административная комис-
сия продолжит свою работу в 
этом направлении. Может, до-
мовладельцам не сидеть в ожи-
дании штрафных санкций, а 
проявить сознательность и по 
доброй воле сделать то, что в 
сфере благоустройства требу-
ет закон?

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

ПрОКУратУрОй Нижней 
туры проведена проверка  ис-
полнения законодательства о 
противодействии экстремис-
ткой деятельности в молодеж-
ной среде. Установлено, что в 
двух образовательных учреж-
дениях не исполняются тре-
бования законодательства о 
противодействии экстремист-
кой деятельности, о защите де-
тей от информации, нанося-
щей вред их нравственному и 
духовному развитию. Контент-
фильтры компьютерного обо-
рудования не препятствуют 
доступу пользователей, в том 
числе несовершеннолетних, к 
интернет-сайтам, включенным 
в федеральный список экстре-
мистских материалов. По вы-
явленным нарушениям про-
курором города директорам 
образовательных учреждений 
внесены представления об уст-
ранении нарушений законода-
тельства, 4 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

также проверкой установле-
но, что в 4 общеобразователь-
ных учреждениях отсутство-
вал обновленный федеральный 
список экстремистских матери-
алов. руководителям образова-
тельных учреждений объявлены 
предостережения о недопусти-
мости нарушения закона.

Антон ШЕПЕЛЕВ, 
ст. помощник прокурора 

города Нижняя Тура.
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безопасность

Есть вопрос: 
12 шагов вперёд или 100 шагов назад?

возвращаясь к напечатанному

Забота - не сказка

Тура 
криминальная

Гуси-
красные 
лапки

КонфлиКТная си-
туация создалась на исхо-
де 12 июня у дома № 9 по 
ул. Береговой. Ее участни-
ками стали два несовер-
шеннолетних. Пока не ус-
тановлено, что послужило 
причиной ее кровавого фи-
нала и какова роль действу-
ющих лиц, но один подрос-
ток доставлен в отделение 
«Скорой помощи» с реза-
ными ранами грудной клет-
ки, второй – помещен в ре-
анимационное отделение 
с проникающим ножевым 
ранением в область живо-
та.

По инф. ОП № 31 
ММО МВД России 

«Качканарский».

9 гуСЕй жили-были в 
Вые у гр-ки С. Жили-были 
до тех пор, пока неуста-
новленный «серый волк» 
не унес их. голова каждо-
го гусака оценена хозяй-
кой в одну тысячу рублей. 
Материальный ущерб по-
считайте сами. Проводится 
проверка.

Качковое 
питание

В одноМ из павильо-
нов торгового центра, ре-
ализующего еду для граж-
дан, держащих мышцы в 
объемном тонусе, недосчи-
тались продуктов питания. 
Может, потому что короб-
ка со спортивной едой по 
какой-то причине дожида-
лась покупателей в коридо-
ре? Материальный ущерб 
предпринимательница оце-
нила в шесть тысяч рублей. 
Проводится проверка.

Рецепт для 
экспертизы

на нагорной выяв-
лена жилплощадь со смер-
дящим наркодушком. улов 
полицейских – три шпри-
ца с крокодильей дозой, два 
поддельных рецепта на ко-
деиносодержащие препа-
раты, два наркозависимых 
гражданина 1986 года рож-
дения. Последнее слово – 
за экспертизой.

Свет мой, 
зеркальце, 
скажи

у ВаЗ-2111 «с мясом» вы-
рвали зеркальную глядел-
ку. Владелец обратился в 
отдел полиции. Проводится 
проверка. Может, автомо-
бильное зерцало дало не-
корректный ответ какой-
нибудь красавице?

Это 
интересно

«ТЕлЕфон доверия» всю 
последнюю неделю трещал 
от звонков граждан, сооб-
щавших номера автомоби-
лей, водители которых сели 
за руль ТС в состоянии ал-
когольного опьянения. 
интересно, кто располагал 
информацией – пешеходы, 
супруги или тещи?

Юные раны

а удоБно ли пользоваться 
нашими пешеходными перехо-
дами? – озадачилась я вопро-
сом в ходе операции «Пешеход», 
когда нерегулируемые пешехо-
ды даже в присутствии инс-
пекторов патрульно-постовой 
службы гиБдд упорно пере-
ходили дорогу в неустановлен-
ных для перехода местах. 

автобус остановился на ул. 
ильича. Пассажиры вышли, 
и все как один в нарушение 
Правил устремились к проти-
воположной стороне дороги по 
натоптанной народной тропе 
длиной в 12 шагов. 

ну, а чтобы перейти проез-
жую часть по пешеходному 
переходу согласно Правилам 
дорожного движения, с оста-
новки нужно «нырнуть» в га-
зонный бурьян, зайти во двор, 
в котором из-за присутствия 
торговых точек активно ездит 
разногрузный транспорт, ми-
новав оживленный отрезок 
пути, выйти на приграничный 
с улицей декабристов тротуар 
и дойти до пешеходного пере-
хода, отмеряв таким образом 
около 150 шагов. 

Сорокаминутное наблюде-
ние показало, что ни один из 
сошедших на остановке пас-
сажиров не пустился в столь 
дальний путь. 

Точно такая же народная 
тропа «протоптана» с оста-
новки на улице декабристов. 
граждане сплошь переходят 
дорогу не по регулируемому пе-
шеходному переходу, располо-
женному на перекрестье улиц 
Скорынина – декабристов, а 
«рвут» наискось, порой перед 
самым носом автомобилистов. 
а все потому, что дисципли-
нированному пешеходу, чтобы 
добраться с остановки до регу-
лируемого перехода, несколь-
ко метров предстоит идти по 
дикому ландшафту нехоженой 
местности: зимой – по сугро-
бам, сырой порой – по грязи. 
Естественно, что каждый пе-
ший, полагаясь на быстроту 
ног и точный расчет, оказыва-
ется на нужной стороне доро-

ПрочиТала статью 
«Мелочь? а сердцу больно», 
опубликованную в прошлом 
номере «Времени», и расстро-
илась, а последние слова авто-
ра письма: «Забота о ветеранах 
– детская сказка», больно ре-
занули по сердцу. 25 лет день 
Победы в нашей стране офи-
циально не отмечался. В 1965 
году все изменилось – день 
Победы объявили выходным 
днем и начали праздновать 
широко и повсеместно, возда-
вая дань павшим и выражая 
признательность вернувшим-       
ся с войны фронтовикам. Вот 
уже 47 лет 9 Мая я встречаю с 
ощущением большого праз-
дника, благодаря вниманию 
родного завода (оао «Тизол»), 
городского совета ветеранов 
и близких мне людей. Заботу, 
внимание окружающих я чувс-
твую не только в праздничный 
день. При обращении в раз-
личного рода инстанции и уч-
реждения я встречаю желание 

выслушать и помочь. Семь раз 
я проходила лечение в госпи-
тале ветеранов войн, общалась 
с другими пациентами, слу-
шала их рассказы и понима-
ла, что мы – ветераны, живу-
щие в нижней Туре, как и все 
остальные фронтовики и тру-
женики тыла, ничуть не об-
делены вниманием и заботой 
общественности, администра-
ции округа. Много лет назад у 
меня сложилась тесная дружба 
с СоШ № 7. она не прерыва-
ется и по сей день, например, 
к дню защитника отечества 
учащиеся девятого класса 
под руководством Светланы 
александровны люковой при-
шли ко мне с поздравлениями. 
ребята так проникновенно чи-
тали стихи и пели песни, что 
я была растрогана до глуби-
ны души. они уже давно знают 
мою фронтовую биографию, 
поэтому наше общение боль-
ше посвящено дню сегодняш-
нему: мне интересно знать, что 

их волнует, каких успехов им 
удалось достичь, и очень при-
ятно, когда они делятся мыс-
лями, рассказывают о себе…

автор прав – отношение 
проявляется в мелочах. В ван-
ной перестал греть полотен-
цесушитель, коммунальщики 
выполнять заявку не спеши-
ли. и вот, при встрече с главой 
округа федором Петровичем 
Телепаевым я поинтересо-
валась, когда у него прием-
ные дни. федор Петрович в 
свою очередь спросил: «а что 
у Вас случилось?». узнав, в чем 
дело, он достал блокнот и, сде-
лав в нем пометочку, сказал: 
«Считайте, что Вы уже побы-
вали на приеме». через три 
дня полотенцесушитель в ван-
ной стал греть. или еще один 
случай: после праздничного 
концерта стою я с женщиной 
у дворца культуры, жду авто-
бус. Подошел директор оао 
«Тизол» М. г. Мансуров и гово-
рит: «Сейчас моя машина по-

дойдет и доставит Вас домой». 
Самое главное, что внима-

нием к нам, ветеранам, с го-
дами не ослабевает, и положе-
ние дел в стране никак на нем 
не сказывается. Вот и кризис 
не помешал проведению праз-
дничных мероприятий, ко-
торые организуются не толь-
ко в день Победы, но и в день 
пожилого человека, 8 Марта, 
день защитника отечества. 
Сегодня я, как и автор пись-
ма, не выхожу из дома, но оди-
нокой и оторванной от жизни 
себя не чувствую, у меня нет 
поводов на кого-то обижаться. 
я думаю, что меня поддержат 
и труженики тыла, и ветераны 
Великой отечественной вой-
ны в том, что обвинять кого-то 
в равнодушии и невнимании к 
нам причин нет.

Мария ГЛУЩЕНКО, 
ветеран 

Великой 
Отечественной войны.

ги в момент кратковременного 
отсутствия четырехколесных 
участников дорожного движе-
ния.

Спустившись чуть ниже от 
перекрестка Скорынина – 
декабристов и устремившись 
в сторону ресторана «динас-
тия», дисциплинированный 
пешеход попадает в затрудни-
тельное положение, поскольку 
пересечение дорожного полот-
на в данном месте небезопас-
но по причине недокомплекта 
знаков: один стоит в зоне ви-
димости водителей, «спиной» 
к пешеходу, а второй, утверж-
дающий пешехода в его пра-
вах, – отсутствует. 

- Вас здесь часто водители 
пропускают? – обратилась я с 
вопросом к мужчине, пережи-
дающему транспортный по-
ток.

- чаще нет, чем да, - ответил 
он. 

долгое время на улице 
говорова одна из «зебр» пеше-
ходного перехода упиралась в 
бетонный забор. Понятно, что 
ни одному пешему участнику 
движения нет никакой надо-
бности ткнуться в него носом, 
поэтому у инспекторов гиБдд 
всегда был повод выявить на-
рушение Правил дорожного 
движения в части перехода до-
роги на этом отрезке. 

К счастью, чьим-то воле-
вым решением дорожный знак 
«Пешеходный переход» пере-
несли на несколько метров, 
как раз на то место, где про-
легал народный маршрут, и в 
один момент нерегулируемые 
пешеходы стали дисциплини-
рованными.

думаю, что кроме вышепе-
речисленных в городе найдут-
ся еще неудобные, а то и вовсе 
неуместные пешеходные пе-
реходы. уважаемые читатели, 
если вы знаете о них, то рас-
скажите. 

Контактный телефон 2-79-
87.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

По газонному бурьяну - к переходу.

До этого перехода от остановки нужно дать кружок в 150 шагов.

Нет ни знака, ни «зебры», стой и жди.
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Лица, виновные в
повреждениинефте
проводов,облагают
ся крупным штра
фом в зависимости
отущербаипривле
каются к уголовной
ответственности.

В целях обеспе
чения сохранности
объектов магист
ральных нефтепро
водов,линейнойча
сти, экологической
ипожарнойбезопас
ностирешениемор
гановвласти,строи
тельными нормами
и правилами про
ектирования, ут
вержденными за
конодательными
актами РФ и СНиП
2.05.06.85, установ
лена охранная зо
на магистральных
нефтепроводов ши
риной25100метров
вкаждуюсторонуот
осинефтепровода.

В охранной зоне
нефтепровода без
письменного согла
сования и разреше

Внимание:

НЕФТЕПРОВОД!
Пермское районное нефтепроводное 

управление (РНУ) доводит до сведения 

руководителей сельскохозяйственных 

предприятий и фермерских хозяйств, 

предприятий и организаций всех форм 

собственности, всех жителей Свердловской 

области, что по территории Нижнетуринского 

и Кушвинского районов проходят 

магистральные нефтепроводы, которые 

находятся под рабочим давлением до 50 кг/см.

нияПермскогоРНУ

производить карь
ерные, строительные,
земляные и взрыв
ные работы, вывоз
ку древесины через и
понефтепроводу,уст
раивать коллектив
ные сады, огороды и
возводить постройки,
прокладывать доро
ги,ставитьстогасена,
соломы, устраивать
стрельбища, любые
подземные и назем
ныекоммуникации;

в охранной зоне
нефтепроводаподвод
ных переходов рек и
других водоемов бро
сатьякоря,устраивать
причалы, произво
дить дноуглубитель
ныеиземлечерпатель
ныеработы;

сносить установ
ленныенатрассенеф
тепроводапредупреж
дающие,указательные
и километровые зна

В слу чае воз ни к но ве ния не об хо ди мо сти 

про ве де ния ра бот в ох ран ной зо не 

неф те про во дов не об хо ди мо со г ла со вать 

про ект про из вод ст ва ра бот, по лу чить 

тех ни че с кие ус ло вия на про из вод ст во 

ра бот, по лу чить пись мен ное раз ре ше ние 

и вы звать пред ста ви те ля Перм ско го РНУ 

на ме с то про из вод ст ва ра бот. 

За по лу че ни ем со г ла со ва ния про ек та 

про из вод ст ва ра бот, тех ни че с ких ус ло вий 

и пись мен но го раз ре ше ния 

на про из вод ст во ра бот об ра щать ся по ад ре су: 

г. Пермь, ул. Ми ра, 115а, 

Перм ское рай он ное неф те про вод ное 

уп ра в ле ние, ЛПДС “Пла ти на”.

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

ки, контрольноизме
рительные колонки
(КИК), опоры высо
ковольтных линий,
станции катодной за
щиты, защитные со
оружения, амбары
аварийного сброса

нефти и другие со
путствующие ли
нейные сооруже
ния магистральных
нефтепроводов,
сжигать в охранной
зоне сухую траву,
стогасена.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 

в г. Нижняя Тура и по области

Тел.: 8 (3435) 377-678, 
89292217033.

монтажники технологических трубопроводов; 
электросварщики ручной дуговой сварки,

 полуавтоматической сварки.
Зарплата от 30 тыс. руб.

4-4

Уважаемые горожане!

Ждем вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 19. 
Часы приема: первый и третий четверг месяца с 15 до 18 часов.

Работает приемный пункт 

химчистки и прачечной «Горожанка».
К вашим услугам:
Химическая чистка одежды;
Чистка ковров любых размеров;
Чистка пухо-перовых подушек с заменой наперни-

ка.
Стирка белья от населения, индивидуальных пред-

принимателей, организаций гг. Лесного и Н. Туры 
(стирка производится индивидуально для каждого 
заказчика).

Подробная информация по телефону 6-64-87.

В межрегиональную компанию

2
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(девушки до 30 лет, со знанием пакета MS Offise).

Телефон 89126499592. 
Резюме: andrey_Gen@mail.ru.

ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджеры 
с функциями кассира-операциониста

КадастровыминженеромЛебедевойАнжелойАркадьевной,
Адрес:624223,г.НижняяТураСвердловскойобл.,ул.Береговая,
2160, тел. 89506349108, email: ooogran1@rambler.ru, квали
фикационныйаттестат№6610132от14.12.2010годавотноше
нииземельногоучасткаскадастровымномером66:17:0201005:7,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, пос. Косья, ул. Береговая, № 33выполняютсякадастровые
работывсвязисуточнениемместоположениягранициплоща
дииобразованиемчастиземельногоучастка,ивотношениизе
мельногоучасткаскадастровымномером:ЗУ1,расположенно
гопоадресу:Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Косья, 
ул. Береговая, № 35выполняютсякадастровыеработывсвязис
образованиемземельногоучасткаизземель,находящихсявго
сударственнойилимуниципальнойсобственности.

ЗаказчикомкадастровыхработявляетсяАЛИМОВАСветла
на Викторовна, адрес: 624350, Свердловская обл., г. Качканар,
ул.Свердлова,1466;тел.89506336970.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по  адресу: 624220, г. Нижняя
ТураСвердловскойобл.,ул.Ильича,2а(зданиеторговогоцент
ра«25»,левоекрыло,отделООО«Грань»)26июля2012г.в17ча
сов00минут.

Спроектоммежевогопланаземельногоучасткаможноозна
комитьсяпоадресу:624220,г.НижняяТураСвердловскойоб
ласти,ул.Ильича,2а(зданиеторговогоцентра«25»,левоекры
ло,отделООО«Грань»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о
местоположении границ земельных участков) и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участковнаместностипринимаютсяв письменном виде с 21 июня 
2012 года по 9 июля 2012 года (включительно) по адресу: 624220,
г.НижняяТураСвердловскойобласти,ул.Ильича,2а(здание
торговогоцентра«25»,левоекрыло,отделООО«Грань»).

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Береговая, № 31, КН

66:17:0201005:26;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Береговая, № 33, КН

66:17:0201005:84;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Пушкина, № 26, КН

66:17:0201005:69;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Пушкина, № 34, КН

66:17:0201005:11;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Пушкина, № 36, КН

66:17:0201005:76;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Пушкина, № 38, КН

66:17:0201005:77.
При проведении согласования местоположения границ при

себенеобходимоиметьдокумент,удостоверяющийличность,а
такжедокументыоправахназемельныйучасток.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной,
адрес:624223,г.НижняяТураСвердловскойобл.,ул.Береговая,
2160, тел. 89506349108, email: ooogran1@rambler.ru, квали
фикационныйаттестат№6610132от14.12.2010годавотноше
нииземельныхучастковскадастровымномером:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3,
расположенных по адресам: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, пос. Косья, ул. Добролюбова, № 15; Свердловская область,                    
г. Нижняя Тура,  пос. Косья, ул. Пролетарская, № 38; Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Пролетарская, № 40,вы
полняютсякадастровыеработывсвязисобразованиемземельно
гоучасткаизземель,находящихсявгосударственнойилимуни
ципальнойсобственности.

Заказчиком кадастровых работ является СУРНИНА Татьяна
Ивановна,адрес:624238,Свердловскаяобл.,г.НижняяТура,пос.
Ис,ул.Пионерская,120;тел.89043836789.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 624220, г. Нижняя Тура
Свердловскойобл.,ул.Ильича,2а(зданиеторговогоцентра«25»,
левоекрыло,отделООО«Грань»)26июля2012г.в17часов00ми
нут.

Спроектоммежевогопланаземельногоучасткаможноознако
митьсяпоадресу:624220,г.НижняяТураСвердловскойоблас
ти,ул.Ильича,2а(зданиеторговогоцентра«25»,левоекрыло,от
делООО«Грань»).

Обоснованныевозраженияпопроектумежевогоплана(омес
тоположенииграницземельныхучастков)итребованияопрове
дениисогласованияместоположенияграницземельныхучастков
наместностипринимаютсяв письменном  виде с 21 июня 2012 года по 
9 июля 2012 года (включительно)поадресу:624220,г.НижняяТура
Свердловской области,ул.Ильича, 2а (зданиеторгового центра
«25»,левоекрыло,отделООО«Грань»).

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Пролетарская, № 26, КК

66:17:0201002;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Пролетарская, № 28, КН

66:17:0201002:2;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Добролюбова, № 15а, КК

66:17:0201002;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Добролюбова, № 23, КН

66:17:0201002:17;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Добролюбова, № 25, КН

66:17:0201002:18;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Добролюбова, № 27, КН

66:17:0201002:19;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Добролюбова, № 29, КН

66:17:0201002:21;
г. Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Пролетарская, № 44, КН

66:17:0201002:67.
При проведении согласования местоположения границ при

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
такжедокументыоправахназемельныйучасток.
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953-380-84-17

20 июня с 12 до 13 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, карманные, костные, внутриушные.
Усилитель звука - 1500 руб. ЗАПЧАСТИ.

Подбор, настройка, гарантия.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) .

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

ЗАКАЗ НА ДОМ ПО ТЕЛ. 8-912-743-06-65 (бесплатно).

Скидка 15% + 600 руб. за старый слуховой аппарат!

Прибыль во всех смыслах
сообщает пресс-служба губернатора

┳┯┤┶╀╃ (размеры от 48 по 60).

АКЦИЯ! Скидка 500 рублей на весь товар.
Наш адрес: г. Нижняя Тура, 

ул. Декабристов, 3, ТЦ «О,кей», 
(бывшая баня), 2 этаж, отдел «Натали».

5
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15, 16, 17 июня

проводит 
РАСШИРЕННУЮ РАСПРОДАЖУ

товаров летнего ассортимента.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Рады вас видеть!

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

2-2

Срочно  

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщик территории 

на НТГРЭС 

(без вредных привычек). 

2
-2 Тел. 

89089002341.

На предприятия 
Нижней Туры

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики 

производственных 
и служебных помещений.

Тел. 
89089002341.

2
-2

обратите внимание

Начинается подписка
Уважаемые читатели! Открыта подписка на га-

зету «время».  
выпуски газеты с официальной информацией о де-

ятельности органов местного самоуправления рас-
пространяются бесплатно в общедоступных местах, 
но те, кто захочет получать выпуски с официальной 
информацией по почте, могут оформить подписку на 
них в любом почтовом отделении. Стоимость подпис-
ки с доставкой до почтового ящика – 53 руб. 56 коп., до 
востребования – 50 руб. (цены на II полугодие). 

Подписаться на газету «время» (на все выпуски газе-
ты, включая номера с официальной информацией ор-
ганов местного самоуправления) можно и в редакции 
(ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое крыло). в та-
ком случае вы будете получать газету в редакции либо 
в магазине «Дарья» (ул. малышева, 8). Стоимость ком-
плекта газеты на II полугодие составляет 228 руб. 80 
коп. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 2-76-66, в рабочие дни, с 9 до 17 часов.  

- фасовщик (график работы 2/2);
- формовщик на основное производство 

(сменный режим работы);
- формовщик (мужчины старше 18 лет, гра-

фик работы 2/2).
Обучение на базе предприятия.

За справками обращаться 
по телефону 2-35-37 
или в отдел кадров 

хлебокомбината по адресу: 
г. Нижняя Тура, 

ул. Декабристов, 2а.

ПРОВОДИТ 
дополнительный прием 

работников:

«Нижнетуринский 
хлебокомбинат»

4-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

9-8

7 июня на 88 году жизни 
скончался участник великой 
Отечественной войны

ВОЛКОВ 
Константин 

Константинович,
замечательный человек и 
активный общественный 
работник, отдавший делу 
становления ветеранского 
движения и воспитанию мо-
лодежи не один десяток лет.

в августе 1942 г. был при-
зван в ряды Красной армии 
и прослужил до дня демо-
билизации 14 марта 1947 г. 
Участник Курской битвы. 

Имеет награды: орден «Отечественная война II степени», 
два ордена «Славы III степени». медали: «За отвагу», «За 
взятие вены», «За победу над Германией». Благодарности 
от верховного главнокомандующего Сталина И. в., зва-
ние «ветеран труда».

На НТГРЭС пришел работать 16 мая 1952 г. С 15 фев-
раля 1957 г. перевелся работать в ЦЦРО, где и проработал 
мастером по ремонту турбинного оборудования до ухода 
на заслуженный отдых 8 октября 1984 г.

в наших сердцах он останется добрым, отзывчивым и 
общительным человеком. Помним, скорбим. выражаем 
соболезнование родным и близким.

Профком НТГРЭС, 
городской совет ветеранов.

20 июня исполня-
ется год с того страш-
ного дня, когда без-
временно, трагически 
оборвалась жизнь на-
шего любимого сына, 
брата, папы

ТОРСУНОВА 
Дениса 

Анатольевича.
Как больно сердцу 
         пережить потерю,
Нам этот тяжкий 
                     крест нести 
      придется до конца.
Душа кричит - 
         я все еще не верю.
Страдают 
               брат с сестрой,
Растет дочь без отца.
Прошел уж год - безрадостный и горький,
Померкла жизнь, сынок - в ней больше нет тебя.
Остаться молодым пришлось тебе навеки,
а нам осталось доживать свой век скорбя.

всех, кто знал и помнит Дениса, просим помя-
нуть его в этот день добрым словом.

Мама, папа, 
брат, сестра, дочь.

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 3,5 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
а4 (глянцевая) - 20 руб.;
а4 (матовая) - 30 руб.;
а3 (глянцевая) - 50 руб.;
а3 (матовая) - 60 руб.;

Лечение 8 июля. Алкоголизм в 16.00 (5 суток не пить!). 
Курение в 8.00 (15 часов не курить!). Лишний вес в 10.00. 

Телефоны: 2-58-58, 89506373240.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,  2-42-10,

89122031866.
Доставка бесплатно! 4-2

ЭКОНОмИчеСКИй эффект для региона от про-
ведения выставки и форума промышленности и ин-
новаций «ИННОПРОм – 2012» очевиден. Об этом 
8 июня заявил губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев в ходе брифинга для журналистов, 
посвященного подготовке к событию международно-
го масштаба.

Глава региона подчеркнул, что по итогам выстав-
ки прошлого года Свердловская область заключи-
ла более 40 соглашений на сумму порядка 180 милли-
ардов рублей, и уже сейчас реализация обязательств 
по этим соглашениям способствует развитию инфра-
структуры и промышленной мощи региона.

Фактически все затраты, понесенные в результате 
организации «ИННОПРОма», возвращаются в реги-
он. Но помимо финансовой прибыли, екатеринбург и 
вся область получают «прибыль» иного рода – новые 
связи, укрепление имиджа развитого, открытого для 
серьезного диалога и сотрудничества региона, надеж-
ного и выгодного партнера.

Нельзя забывать и о том, что впереди у екатеринбурга 
– борьба за проведение всемирной универсаль-
ной выставки «ЭКСПО-2020». Поэтому отказ от 
«ИННОПРОма» может если не вычеркнуть регион из 
списка кандидатов, то гарантированно лишить нас од-
ного из преимуществ в конкуренции с другими горо-
дами мира. «а этого допускать никак нельзя. Сегодня 
– «ИННОПРОм-2012», завтра – «ЭКСПО-2020», - 
сделал акцент евгений Куйвашев.



*Комнату в общежитии на 
Нагорной, после ремонта. Тел. 
89058002226.

4-3
*Комнату на минватном, по 

ул. Малышева, 57-2, S-15,2 кв. 
м, имеется погреб, срочно! Тел. 
89222110939.

3-3
*Комнату с подселени-

ем в 3-комн. кв-ре по ул. 
Яблочкова, 27, S-20 кв. м. 
Телефон 89530565034.

4-2
*Две смежные комна-

ты в 3-комн. кв-ре по ул. 
Машиностроителей, 8, S-14,4 
и 12,4 кв. м. Цена 700 тыс. руб., 
рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 89527341151.

8-2
*Две комнаты в 3-комн. кв-ре 

по ул. Советской, 2 этаж, S-40,4 
кв. м, южная сторона, есть бал-
кон, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 89527394174.

2-1   
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-34,4 кв. м. Тел. 
89527336154.                               

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 5 этаж, S-34 кв. м, 
чистая, светлая, теплая, же-
лезная дверь, домофон. Тел. 
89527366956.

2-2
*1-комн. кв-ру на ГРЭСе, по 

ул. Декабристов, 16, 4 этаж, 
S-31,8 кв. м. Цена  900 тыс. руб. 
Тел. 89045431546.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ленина, 119, после космети-
ческого ремонта. Тел.: 2-33-57, 
89058002226.

4-4
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 1 этаж, без ре-
монта. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89068021520.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 55, 2 этаж. Тел. 
89089290802.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 5, 1 этаж, S-46 
кв. м, в центре города, можно 
под нежилое. Телефон 8922120-
3575.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, кирпичный дом, 
3 этаж, S-45,1 кв. м, стеклопа-
кеты, новая сантехника, кос-
метический ремонт. Тел.: 2-37-
75, 89655455208.

4-4 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, 5 этаж, торг; га-
раж. Тел. 89634492587.

5-2
*2-комн. кв-ру по ул.  

Скорынина, 12, 5 этаж, или 
МЕНЯЮ на 3-комн. кв-ру 
1, 2 этаж, за счет средств ма-
теринского капитала. Тел. 
89326062805.

2-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, S-44 

кв. м, с мебелью, или мебель 
отдельно. Тел.: 89049856409, 
89506447513.

6-1
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Тел. 89826645852.
4-4

*3-комн. кв-ру на минват-
ном, по ул. Береговой. Цена 
договорная. Тел.: 2-60-13, 
89041740010.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 3 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 8922212-
4906, после 18 часов.

2-1
*3-комн. кр.-габаритную  кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 2, 2 
этаж, S-70 кв. м. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89041755346.

4-3
3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6. Тел. 8950636-
8446.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, S-63 кв. м, со-
стояние отличное. Документы 
готовы. Тел.: 89226088001, 
89221399011.

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8906802-
8957.

3-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, две за-
стекленные лоджии 3м и 6 м, 
S-74,5 кв. м. Тел.: 89090312286, 
89634470208.

3-1
*Дом в старой части, 100 кв. 

м. Документы готовы. Тел. 
89292248580.

*Дом в пос. Ис, недорого. 
Имеется баня, скважина. Тел. 
89045473695.

3-1
*Коттедж по ул. Сиреневой, 

5, мебель, ковры, бытовую тех-
нику, кровать «Нуга-Бест», 
снегоуборочную машину, инс-
трумент, двигатель РМЗ-640 
(от снегохода «Буран»). Тел. 
89097015383.

3-1 
*Нежилое помещение в цен-

тре города под офис или мага-
зин. Тел. 89058595163.

4-3
*А/м ВАЗ-2110, декабрь 2005 

г. в., цвет серебристый, 16-кла-
панная, инжектор, пробег  91 
тыс. км, колеса «зима-лето», 
диски литые, МР3, сигнали-
зация. Цена 210 тыс. руб. Тел. 
89536099425.

2-2
*ГАЗ-3110, 2002 г. в., А-76, 

состояние отличное. Тел. 
89630490445.

2-2
*А/м Киа-Маджентис, 2004 

г. в., темно-зеленый седан, по-
догрев масла «Вебасто», кон-
диционер, АВС, резина «зима 
+ лето» (новая), литые диски. В 
хорошем состоянии. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 89089002341.

2-2
*А/м Тойота-Авенсис, 2004 

г. в., цвет оливковый. Тел. 
89222927169, 89530571043.

*А/м Шевроле-Ланос, 2008   
г. в., серебристого цвета, бен-
зин-газ, подогрев двигателя, 
один хозяин. Торг при осмот-
ре. Тел. 2-53-86.

3-1
*А/м Шевроле-Ланос (Шанс), 

приобретен в автосалоне в мае 
2011 года, пробег 3200 км, 84 
л. с, МКПП, ГУР, цвет серый. 
Тел.: 6-95-27, 89049829820022.

2-1  
*Гараж на зольном поле за 

трубами, гараж сухой, овощ-
ная яма кирпичная, подъезд 
хороший. Цена 45 тыс. руб. Тел. 
2-37-19, 89630556108.

4-2
*Гараж на зольном поле. Тел. 

89222079667.
2-2

*Гараж 4х6 м, на централь-
ной вахте со стороны Туры. 
Цена 200 тыс. руб. Телефон 
89222926836.

2-1 
*Всегда в продаже живая 

рыба: карп, осетр, форель, мо-
лодь для зарыбления. Телефон 
89533896844 с 8 до 17 часов.

2-2
*Горшок детский, комп-

лект на выписку новорожден-
ного, весы детские. Телефон 
89086341432.

3-3
*Дрова березовые, чурка-

ми и колотые; щебень, от-
сев. Доставка. Скидки! Тел. 
89530061047.

4-4
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S - 7 соток, цена 
договорная. Телефон 8950-
1926364.

3-3

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, кормо-
смесь, пшеницу, овес, ячмень, 
ракушку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

8-1
*Оконные блоки – 5 шт., 

двойные рамы не застек-
ленные, размеры по став-
ням 137х145 см. Телефон 8953-
0501357.

2-2
*Соковыжималку «Скар-

летт», 840 ватт, новую; столик 
журнальный «Модерн», стек-
лянный, овальный, темно-
коричневый, новый; мягкую 
мебель «Регина-Цезарь+2», 
новую. Телефон 895065160-        
74.

*БЕСПЛАТНО! ВыВЕзЕМ 
старые холодильники, сти-
ральные и швейные маши-
ны, газовые и электроплиты, 
ТВ, железные двери, решет-
ки, ванны, батареи, трубы, ав-
томобили, гаражи. Демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
89527307070.

4-3
*КУПЛЮ задвижки, элект-

роды, изоляторы. Дорого. Тел. 
89058095406.

3-1
*КУПЛЮ сад в Нижней 

Туре, 2-этажный дом, баня. 
Телефоны: 89521474193, 8963-
0445326.

3-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

13-2
*КУПЛЮ цветной и чер-

ный металл, вывезу. Тел. 
891126603941.

4-2
*МЕНЯЮ 1-комнатную 

квартиру по ул. Новой, 5, 3 
этаж, застекленный балкон, 
пластиковые окна, новая сан-
техника, двойные двери + до-
плата 200 тыс. руб. на 2-комн. 
кв-ру по ул. Гайдара, в домах 
3, 5, 9, или по ул. Говорова, 
10, не выше 3 этажа. Телефон 
89506388916.

2-1
*МЕНЯЮ 2-комнат-

ную квартиру в двухэтаж-
ном доме, 1 этаж, окна высо-
ко + доплата на 3-комн. кв-ру 
на ГРЭСе. Телефоны: 2-37-19, 
89630556108.

4-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

по ул. Малышева, 39, 2 этаж, 
S-46,1 кв. м, в хорошем состо-
янии, теплая, солнечная сто-
рона на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89506516074.

*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 
ул. Декабристов, 18, S-89 кв. м 
на 3-комн. кв-ру+доплата. Тел. 
89502022967.

3-3
*ОТдАМ в добрые руки 

2-месячную кошечку пушис-
того сиамского окраса, при-
ученную к туалету. Телефон 
89501973119.

*ПОТЕрЯЛАСь собака по-
роды «Русская гончая» на 
трассе в районе пос. Платина. 
Нашедшему просьба позво-
нить по телефонам: 2-00-14, 
89530417653.

2-2
*СдАЮ комнату (квартиру) 

в районе автовокзала, посу-
точно. Тел. 89041724355.

4-2
*СдАЮ квартиру посуточно. 

Тел. 89630452514.
4-4

*СдАЮ 1-комн. кв-ру с ме-
белью. Тел. 89041706156.

2-2
*СдАЮ 2-комн. кв-ру в цен-

тре города посуточно, есть 
все. Предоставлю документы 

для отчета. Телефон 8953046-   
6191.

2-2
*СНИМУ 1-комн. кв-ру, же-

лательно в районе вахты. Тел. 
89521343473.

2-1
*СНИМУ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе, СРОЧНО! Тел. 
89521463922.

2-2

*ГАзель-тент. По горо-
ду 250-300 руб./час, по об-
ласти - 10 руб./км, грузчики 
- 250 руб./час. Вывоз мусора. 
Постоянным клиентам и пен-
сионерам скидка. Возможно 
обслуживание небольших тор-
говых точек. Тел. 89527307070.

4-3
*ГАзель-тент, по горо-

ду, области. Тел. 89655432314, 
89502005679.

4-2
*ГАзель-тент, 89097036055.

10-5
*ГАзель-тент, г/п 5 тонн, по 

городу и области, недорого. 
Тел.: 89068042855, 89678524419.

3-1
*ГАзель-тент, высокий борт 

– 2,2 м, 250-300 руб./час, по 
Нижней Туре, Лесному, об-
ласти. Грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

4-2
*ГАзель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
 6-4

*BAW FENIX, г/п 3 т, кузов 
3,9х19х2,2 м, по Нижней Туре 
и области. Телефон 890417960-
10.

4-4

*АВТОКрАНА. Тел. 8902-
8740831.

4-2
*АВТОэЛЕКТрИКА, чистка 

инжекторных двигателей, кар-
бюраторных систем, установка 
сигнализаций и световых ог-
ней. Тел. 89041734160.

3-1 
*ВыПОЛНИМ студенчес-

кие работы по высшей мате-
матике, физике, химии, ста-
тистике, теории вероятности, 
экономическим величинам. 
Св-во №310663016900027. 
Тел.: 6-95-39, 89221795820, 
89089089152, 89505491394.

6-4
*КОМПьЮТЕрщИК, круг-

лосуточно. Тел. 89089107511.
2-2

*ОТдЕЛОчНыЕ рАБОТы: 
малярные, обойные, плиточ-
ные, подготовка и другое. Тел. 
89506343017.

4-3
*ОТдЕЛОчНыЕ рАБО-

Ты, сантехника, электри-
ка. Телефоны: 89655432314, 
89502005679.

4-2
*рЕМОНТ компьютеров. 

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

20-12
*рЕМОНТ компьюте-

ров. Антивирусная защита. 
разблокировка. Программное 

обеспечение, драйвера и др. 
Оплата за результат. Тел. 
89089107511.

20-15
*рЕМОНТ пластиковых окон. 

Тел. 89530542079.
4-4

*рЕМОНТ холодильников, 
швейных машин. Тел. 2-07-75, 
89226128800.

4-2
*СТрОИТЕЛьСТВО до-

мов, бань, от фундамента «под 
ключ». Тел. 89028774406.

5-1
*УСЛУГИ КОМПьЮТЕр-

щИКА, круглосуточно. Тел. 
89533805665.

5-5

*Продуктовый магазин на 
ГРЭСе ПрИГЛАшАЕТ НА 
рАБОТУ продавцов, оклад 13 
тыс. руб. + %, и грузчика. Тел. 
89068061496.

*ТрЕБУЮТСЯ грузчи-
ки-комплектовщики, для 
работы в Кушве, 17-40 лет, 
можно без опыта работы, от-
ветственность, активность, 
график 6/1, зарплата 12 тыс. 
руб, оформление по ТК РФ. 
Тел. 89678512007.

2-2
*ТрЕБУЮТСЯ курьеры-

водители с л/а для работы в 
Кушве, 18-50 лет, ответствен-
ность, график 6/1, зарплата от 
15 тыс. руб.+ГСМ, оформле-
ние. Тел. 89678512007.

2-2
*ТрЕБУЮТСЯ мерчендай-

зеры для работы в Кушве, 18-35 
лет, можно без опыта (обуче-
ние) активность, ответствен-
ность, график 6/1, зарплата 13 
тыс. руб, оформление по ТК 
РФ. Тел. 89678512007.

2-2
*ТрЕБУЮТСЯ менеджеры 

по сбору заявок для работы в 
Кушве. Тел. 89678512007.

2-2
*ТрЕБУЮТСЯ отделочни-

ки. Тел. 89049817980.
4-2

*ТрЕБУЮТСЯ охранники-
стажеры для работы в Кушве. 
Тел. 89678512007.

2-2
*ТрЕБУЕТСЯ помощник ме-

неджера в оптовую фирму для 
работы в Кушве (канцтовары, 
DVD-продукция), наличие л/а 
приветствуется, зарплата 20 
тыс. руб. Тел.: 8(34344)2-84-83, 
89678512007.

2-2
*ТрЕБУЮТСЯ посыльные 

для работы в Кушве, 18-35 лет, 
коммуникабельные, ответст-
венные, можно без опыта, обу-
чение в процессе работы, за-
рплата от 10 тыс. руб. Тел. 
89678512007.

2-2
*ТрЕБУЮТСЯ продавцы-

консультанты (от 18-40 лет), 
можно без опыта работы, обу-
чение, ответственность, гра-
фик 6/1, зарплата 9700-15000 
рублей, оформление. Тел. 
89678512007.

2-2
*ТрЕБУЕТСЯ упаковщик за-

казов готовой продукции. Тел. 
89678512007.

2-2
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ПрОдАЮ

рАБОТА

рАзНОЕ

ГрУзОПЕрЕВОзКИ

УСЛУГИ

Поздравляем
Агнию Васильевну КРЮКОВУ

с 85-летием!
Желаем счастья, 

здоровья и долгих лет жизни.
Сноха, внуки, правнуки.
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былое

Столыпинские 
деревни

Верны клятве 
Гиппократа

строки благодарности

Кадастровая палата с 1 сентября будет вести 
учет объектов капитального строительства.

с осени кадастровая плата начнет вести учет 
объектов капитального строительства вместо 
БтИ. Благодаря этому новшеству в регионе будет 
создан единый кадастр недвижимости, в котором 
помимо сведений о земельных участках будет ин-
формация о всех видах недвижимости.

сейчас сведения об объектах капстроительства 
передаются из архивов органов технической ин-
формации (БтИ, ростехинвентаризация) в када-
стровую палату. Большая часть этой кропотливой 
работы уже сделана: постепенно сводятся в единую 
цифровую базу все сведения об объектах недвижи-
мого имущества, создается картографическая ос-
нова государственного кадастра недвижимости.

Негативных изменений жителям региона опа-
саться не стоит. Наоборот, реформа усовершенст-
вует процесс оформления недвижимости. во-
первых, техническим обследованием зданий и 
подготовкой технического плана будут занимать-
ся БтИ и кадастровые инженеры, что, в свою оче-
редь, приведет к конкуренции на рынке выпол-
няемых работ и, как следствие, к снижению цен. 
во-вторых, если раньше квартиры, комнаты, дома 
были просто пронумерованы инвентаризацион-
ными номерами, то сейчас каждому объекту не-
движимости будет присвоен свой уникальный 
кадастровый номер, который понадобиться при 
дальнейшей регистрации прав собственности.

таким образом, с осени вся информация о зда-
ниях, сооружениях и земельных участках будет 
сосредоточена в кадастровой палате. У заявителей 
появится возможность получать сведения о любом 
объекте недвижимости в любом отделе кадастро-
вой палаты на территории всей области.

Кстати, до января 2013 года сведения об объектах 
капстроительства будут выдаваться бесплатно. 

Л. ХоЛмогорова, 
начальник Нижнетуринского отдела 
Филиала ФгБУ «ФКП росреестра» 

по Свердловской области.

трУд медика во все времена был и остается са-
мым благородным. я поздравляю с днем медицин-
ского работника старшее поколение, работавшее в 
медсанчасти НтГрЭс, Георгия александровича 
Марченко, антонину владимировну Печенецкую, 
степаниду Константиновну Чебыкину, Нину 
Ефимовну Гоголеву, Нину Никифоровну 
Хайдукову, а также свой бывший коллектив кли-
нико-диагностической лаборатории: Ирину 
Евгеньевну сивцеву, Ирину аркадьевну дергачеву, 
Зою Николаевну смирнову, Екатерину алексеевну 
спехову.

Шлю поздравления и добрые пожелания ны-
нешнему поколению медицинских работни-
ков алексею васильевичу дериглазову, Наталье 
владимировне Бороздиной, виктору Николаевичу 
супрунович, анатолию Юрьевичу Петрову, 
владимиру Ивановичу Грекову, александру 
Ивановичу Лавелину, александре яковлевне 
Гарецкой.

с праздником, дорогие коллеги! вы свято вы-
полняете клятву Гиппократа. Желаю всем вам здо-
ровья, благополучия и долголетия.

римма ЧагИНа.

дЕНь медицинского работника – это праздник, 
благодаря которому мы имеем возможность вы-
разить огромную признательность врачам, мед-
сест-рам, санитаркам за труд, спасающий наши 
жизни и здоровье. отдельное спасибо хочу ска-
зать отделению терапии ЦГБ, врачу владимиру 
Ивановичу Грекову и процедурной медсестре 
Ирине владимировне сулемко за профессиона-
лизм и внимание к пациентам.

Дина ПЕрмЯКова.

в НаЧаЛЕ XX века 
россия стояла на пороге 
грозных и трагических 
событий. в январе 1905 
года – «кровавое воскре-
сенье» в Петербурге. во 
многих городах начались 
забастовки рабочих, ми-
тинги, демонстрации, 
крестьянские выступ-
ления. Поражением для 
россии закончилась вой-
на с японией. столыпин, 
занимая ряд высоких 
должностей, реагиро-
вал на все эти события 
жестко и решительно. 
Император и весь цент-
ральный аппарат власти 
находились в растерян-
ности. 

в июле 1906 года 
Николай II назначил 
столыпина Председа-
телем совета минист-
ров, который незамед-
лительно ввел реформы 
и, прежде всего, решил 
аграрный вопрос. По его 
мнению, в деревне долж-
ны быть созданы крепкие 
хуторские (фермерские) 
хозяйства. для решения 
этого вопроса на восточ-
ные окраины страны пе-
реселились 1,5 милли-
она человек – крестьян. 
так появились в бывшем 
Исовском районе, близ 
старой Ляли, столыпин-
ские деревни. 

По указу правитель-
ства на новом месте на 
каждого крестьянина 
мужского пола безвоз-
мездно выделялось по 10 
десятин земли и неболь-
шое денежное пособие. 
На несколько первых лет 
они освобождались от 
налогов. Из Белоруссии 
в верхотурский уезд 
были посланы ганцы для 
ознакомления с мест-
ными условиями жиз-
ни. Посланцы увидели 
просторы ненаселенных 
Уральских земель, вер-
нулись домой и дали по-
ложительный ответ. так 
в начале XX века в лесах 
и логах вдоль реки Ляли 
и ее притоков появилось 
шестнадцать новых де-
ревень. 

в тридцатых годах в 
бывшем Исовском райо-
не их насчитывалось 
одиннадцать, осталь-
ные пять – в соседнем 
Новолялинском районе. 

Крестьяне ехали 
большими группами. 
Лошадей, сельхозинвен-
тарь и домашнее имуще-
ство везли тем же поездом 
в специальных вагонах. 
Прибывшим переселен-
цам верхотурская ад-
министрация выдели-
ла проводника, который 
вел их на место поселе-
ния, вокруг, чаще всего, 
на много верст не было 
жилья. обычно оно от-
водилось в лесной гари, 
на берегу реки или боло-
та. Место обживать на-
чинали со строительс-
тва землянок, а где уже 
были дома, просились 
на квартиру, и сразу при-
ступали к очистке поля 

от леса и кустарника. 
Улицы делали односто-
ронними с окнами домов 
на юг. Кто побогаче или у 
кого семья крепче, те дом 
строили сразу большой 
и прочный, с простор-
ной оградой и хорошими 
надворными постройка-
ми. тес пилили вручную 
сверху вниз специальной 
пилой. Гвозди, стекло, 
кирпич и другой мате-
риал покупали в старой 
Ляле. расстояние посел-
ков от нее было от двух до 
восемнадцати километ-
ров. а до поселка №63 
– тринадцать километ-
ров. деревни возникали   
быстро, названия им да-
вать не успевали, поэто-
му они шли по номерам – 
от №49 до №66. Позднее 
жители неофициально 
некоторые деревни ста-
ли называть по-свое-
му, например: Малина, 
Калина, орловка, 
веселая, Бояршина. 

По корчевке леса кор-
ни вокруг дерева обру-
бали, за вершину при-
вязывали веревку, а за 
другой конец ее цепляли 
одну или пару лошадей, 
и дерево валили. У круп-
ных деревьев кору внизу 
сдирали, дерево засыха-
ло, питание его от зем-
ли прекращалось, и оно 
не мешало вокруг посе-
вам. само дерево шло 
на дрова, а пни выжига-
ли. очищенные участки 
сразу распахивали и за-
севали. таким же обра-
зом расчищали покосы. 
Процесс длительный, 
тяжелый, но необходи-
мый. все делалось на 
века. Плоды своего тру-
да переселенцы рас-
считывали передать 
потомству. для строи-                                                              
тельства домов, приоб-
ретения скота, инвента-
ря и прочего им давали 
льготную ссуду. Почти 
все деревни были засе-
лены белорусами, толь-
ко №64 – вятскими. Эта 
деревня отличалась хо-
рошими домами, чисто-
той и порядком на улице, 
при строительстве вдоль 
нее были оставлены бе-
резы, это придавало ей 
праздничный вид. в де-
ревне много было моло-
дежи, праздники жите-
ли справляли весело. все 
это и послужило при-
чиной назвать деревню 
веселая. 

самой большой 
была деревня №66 
(Бояршина). в ней пос-
троили небольшую 
церковь, которая об-
служивала окрестные 
поселения. Батюшка 
этой церкви любил при-
прашивать подношения 
у прихожан. 

- ты бы, Марья, саль-
ца кусочек добавила. 
яичек-то, оксинья, не 
забудь положить, - лас-
ково говорил он, и доб-
росердечные хозяйки не 
отказывали. 

На полях сеяли  яч-

мень, горох, рожь. 
Пшеница вызревать ус-
певала не всегда, поэто-
му в первые годы ее се-
ять не рисковали. сеяли 
также лен, из него ткали 
холсты для изготовления 
одежды. скота стреми-
лись разводить больше, 
некоторые имели по не-
сколько лошадей. Поля 
удобряли навозом, ого-
роды разводили боль-
шие. Много выращива-
ли картошки, капусты, 
репы, редьки, свеклы, 
моркови и других ово-
щей. За зиму все уходило 
на питание большой се-
мьи и на корм скота. 

Народ приехал сюда 
жадный до земли и до 
работы, и многие стали 
богатеть, появились ку-
лаки. осенью помогали 
друг другу в уборке уро-
жая, особенно на мо-
лотьбе зерновых. Зимой 
нанимались на лесозаго-
товки. Пилили лес, брев-
на возили на берега Ляли 
и Нясьмы, хотя послед-
няя была в 20-25 кило-
метрах от места житель-
ства, поэтому уезжать из 
дому приходилось на не-
делю. рыбной ловлей и 
охотой почти не зани-
мались, не было време-
ни, да и не привычны 
были к этому роду заня-
тий, а многие охотни-
ки недолюбливали пе-
реселенцев за то, что они 
заняли охотничьи уго-
дья. Бывало, доходило 
до драки. однажды зи-
мой на лесной дороге за 
крестьянином из посел-
ка №57 на пяти санях 
погнались пьяные му-
жики из старой Ляли. 
Крестьянин был силь-
ный, не робкого десятка, 
да и конь – под стать хо-
зяину. Мужик выломил 
из прясла жердь, приот-
стал специально и, ког-
да те догнали, ударил 
жердью по голове пер-
вой лошади, та встала на 
дыбы и рухнула на доро-
гу, получилась заминка, 
мужик ударил хлыстом 
своего коня и умчался. 

в 1921-1922 годах в де-
ревнях ввели продраз-
верстку, забирали поч-
ти все зерно, какое было 
у жителей. Затем ее за-
менили твердым продо-
вольственным налогом, 
где точно указывалось 
чего и сколько обяза-
ны сдать государству. У 
крестьян появилась уве-
ренность, и сеять стали 
больше. самый расцвет 
этих деревень наступил 
в 1928-1930 годах, ког-
да хлеба появились из-
лишки и много скота. 
Но в 1931 году началась 
коллективизация. в де-
ревнях жителей было 
по 20-30 семей, поэтому 
колхозы получились ма-
ленькие. Крестьяне этим 
были недовольны, поя-
вилась поговорка: «Мы 
не против колхозов, но 
только не в нашей де-
ревне». При организа-

ции колхозов лошадей и 
коров по одной остави-
ли хозяину. овец спер-
ва тоже взяли, но потом 
вернули. Земли под ого-
роды оставили по 20 со-
ток на каждую семью. 
с появлением колхозов 
стало хуже, жили, в ос-
новном, за счет своего 
огорода и скотины, ко-
торая осталась во дво-
ре. рядом, на рудном, 
жили спецпереселенцы 
из числа раскулаченных 
крестьян. до 1937 года 
сельхозартель там была 
неуставной, то есть они 
не имели обязательных 
норм сдачи продукции 
государству, поэтому 
урожай хлеба и овощей 
делили между собой. с 
1937 года эта артель тоже 
стала уставной. 

в деревнях были пос-
троены начальные шко-
лы. в наиболее крупных 
– избы-читальни с не-
большим зрительным 
залом и библиотекой. 
Милиция вела борьбу с 
самогоноварением. 

в сороковых военных 
и послевоенных годах 
жить стало совсем пло-
хо. Местность считалась 
сельскохозяйственной, 
поэтому карточная сис-
тема на продукты пита-
ния не была введена, а на 
трудодни ничего не да-
вали. Молодежь и вер-
нувшиеся с фронта сол-
даты жить в деревне не 
захотели, старики уми-
рали, а дети почти не 
рождались. Колхозы и 
деревни стали развали-
ваться. дольше всех про-
держалась деревня №57, 
так как в ней было орга-
низовано подсобное хо-
зяйство Кытлымского 
золотопродснаба, стали 
выдавать зарплату, люди 
из других деревень пое-
хали сюда. 

в 1951 году произошло 
укрупнение колхозов. Из 
трех-четырех организо-
вали один, но и это поло-
жительных результатов 
не дало, и наконец в 1955 
году они были ликвиди-
рованы окончательно. 
столыпинские посел-
ки опустели и прекрати-
ли свое существование. 
Люди разъехались кто 
куда. с 63 поселка почти 
все (титовцы, Лучины, 
Хвощевские) перебра-
лись на жительство в 
поселок Малая Белая, 
близ поселка Ис, и пош-
ли работать на Исовский 
прииск. Многие уехали 
на стройки в Нижнюю 
туру, в Лесной, а позднее 
– в Качканар. различные 
организации на полях и 
покосах этих поселков 
стали заготовлять сено. 
опустевшие дома разби-
рали на дрова или под-
жигали. К концу 20 века 
поля и усадьбы заросли 
лесом и никаких призна-
ков жилья не осталось.

Константин 
моСИН.   

Два в одном
к сведению

Выразить 
признательность

Досуг - 
в активном отдыхе

примите приглашение

в ЦЕНтрЕ социального обслуживания населе-
ния (ул. 40 лет октября, 41 а) в рамках региональ-
ной программы «старшее поколение» начал рабо-
ту клуб «активный отдых». теперь, собравшись 
вместе, пожилые люди и инвалиды могут интерес-
но провести время: сыграть в настольный теннис, 
шашки, лото и другие игры. Контактный телефон 
9-85-27.

По инф. гБУ «КЦСоН г. Нижняя Тура».



Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), 
искусственные цветы, траурные ленты, 

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

- копка могил;
- определение места и времени похорон;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, косметические услу-
ги);
- изготовление гробов (в том числе эксклюзивных);
- оформление траурных лент (по заказу);
- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- организация и ведение похорон (музыкальное сопровождение, услу-
ги церемониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгроб-
ных знаков.

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

предоставляет полный комплект ритуальных услуг,
 необходимых для проведения похоронного обряда:

Принимаем заказы на мраморные памятники 

с установкой (любая форма и комплектация), 

установка стеллы и тумбы БЕСПЛАТНО.
Благоустройство мест захоронения по желанию заказчика.

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

2-59-11, 98-7-52, 89022569752 

 (круглосуточно);  

2-59-12, 89126612681 (администратор, с 800 до 2100).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3). Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62;  
e-mail:ngvremya@yandex.ru

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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こけ ぇょさっしせ: 
せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 12.

╁しっゅょぇ ゃ ぇししけさすうきっくすっ こさけょせおちうは 
′うあくっすせさうくしおけゅけ たかっぉけおけきぉうくぇすぇ う ょさせゅけっ.
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¨すおさにかしは くけゃにえ きぇゅぇいうく 
¨¨¨ «╉けかけぉけお»

‶[╇╂╊┿【┿╄╋ こさけょぇゃちけゃ.
〈っか. 89501973599.
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В роддом приходит отец - уз-
нать, какое у него прибавление 
в семействе:

 - Родила?
 - Родила.
 - Мальчика?
 - Нет.
 - А кого?

- Вы там, в России, счастли-
вые люди!

 - Почему?
 - А потому, что даже предста-

вить не можете, насколько хре-
ново вы живете…

- Мама, мама, можно я из 
окна выпрыгну?

- А ты уроки сделал?

Hа экзамене.
Профессор:
- Вы трое, прекратите пере-

давать друг другу записки!
Студент:
- Это не записки, это мы в 

преферанс играем.
- Hу тогда извините.

Hа мосту стоит человек и на-
блюдает за pыболовом. Мимо 
пpоходит мальчик и спpаши-
вает его:

- Дядь, а вот тот pыбак пой-
мал че-нибудь?

- Да какой он рыбак! Вот уж 
четвеpтый час стою — пока ни 
одной pыбешки.

- А Вы сами-то ловите?
- Нет, у меня теpпения не 

хватает…

- Были коммунисты – была 
дешевая колбаса. Пришли де-
мократы – пропала дешевая 
колбаса. Но вернутся комму-
нисты – опять будет дешевая 
колбаса!

 - Я не понял. Они что - ее ту-
да-сюда с собой носят?

- У него плоскостопие по-
следней стадии.

- А что такое «плоскостопие 
последней стадии»?

- Вот ты ласты видел? 
- Да.
- Это предпоследняя…

Как-то раз одна маленькая 
девочка в лютый мороз отпра-
вилась в лес и заблудилась… Но 
эта новогодняя история, как и 
все, закончилась хорошо: ник-
то не заметил пропажи девоч-
ки - и праздник продолжался.

- О, девчонка упала! Скоро 
вилка придет…

Приходит мужик в магазин.
- У вас водка свежая?
- Как это?
- Вот купил вчера две бутыл-

ки, выпил, и что-то так нехо-
рошо стало…

Беседуют две блондинки:
- Представляешь, вчера ве-

чером нажарила пирожков с 
повидлом и оставила на сто-
ле. Утром захожу на кухню и 
вижу, что кот раскидал их по 
полу, да еще и надкусил с од-
ного конца.

- Наверное, с мясом искал…

Муж спрятался за газетой и 
делает вид, что читает. Жена 
ему:

- Я знаю, что ты меня слуша-
ешь - у тебя дрожат коленки…
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ОВЕн
На этой неделе вам придется 

рассчитывать только на себя. 
Вам лучше воздержаться от 
«наполеоновских» планов или 
кардинальных перемен в сво-
ей жизни, девиз данного перио-
да для вас звучит: «Тише едешь 
- больше обретешь и дальше от 
неприятностей окажешься». 
Рекомендуется не отказывать-
ся от верных друзей. 

ТЕЛЕц
На этой неделе для вас нач-

нут открываться возможнос-
ти для расширения бизнеса, а 
также перспективы улучше-
ния материального положе-
ния. Естественно, что все это 
произойдет, если вы сумеете, 
несмотря на множество дел, не 
снижать качества и темпа про-
фессиональной деятельности. 

БЛИзнЕцы
Неделя сулит трудности в 

профессиональной деятель-
ности, «коварные» замыслы со 
стороны коллег, непредвиден-
ные расходы. И в то же время, 
появятся благоприятные воз-
можности для решения фи-
нансовых и личных проблем, 
а одинокие дамы могут услы-
шать признание в любви.

РАК
На этой неделе постарайтесь 

совместить работу и отдых. 
Львиную долю времени удели-
те родным и любимым, ведь в 
ближайшем будущем дела пол-
ностью поглотят вас. Но у вас 
есть шанс проявить свою лю-
бовь и заботу, что обеспечит 
вам в самый трудный период 
поддержку тех, кто вам дорог. 

ЛЕВ
На этой неделе вашей основ-

ной задачей будет являться по-
иск единомышленников, вос-
становление деловых связей, 
укрепление взаимоотношений 
на работе и в семье. В пятни-
цу следует серьезно подойти к 
рассмотрению семейного бюд-
жета, а в выходные дни - пол-
ностью посвятить себя семье. 

ДЕВА
В начале недели прислушай-

тесь к интуиции - это прине-
сет успех в финансовых делах. 
Также не повредит настро-
иться на положительные мыс-
ли, что обеспечит удачное ре-
шение насущных проблем. 
Выходные - наиболее удачное 
время для общения и с лицами 
противоположного пола. 

ВЕсы
На этой неделе вашей успеш-

ной деятельности на трудовой 
ниве и в личной жизни ничто 
не угрожает, кроме вашей само-
надеянности. Кто предупреж-
ден, тот вооружен. Поэтому со 
среды по пятницу не стоит «за-
лезать» в рискованные ситуа-
ции, так вы избежите многих 
проблем и ошибок.

сКОРПИОн
Опасность этой недели - рас-

ходы, превышающие бюджет. 
Однако, «режим строгой эко-
номии» и отказ от незаплани-
рованных покупок спасет вас 
от финансовых потерь. Также 
рекомендуется в течение дан-
ного периода отказаться от 
чрезмерной инициативы, но-
вых начинаний и знакомств.  

сТРЕЛЕц
Для наилучшего выполнения 

профессиональных дел вам 
придется использовать не толь-
ко интуицию, но и творческое 
мышление. Если же вы и о се-
мье сумеете не забывать, тогда 
неделя пройдет весьма удачно, 
и вы сумеете стабилизировать 
свое материальное положение, 
укрепить взаимоотношения на 
работе и в семье. 

КОзЕРОг
Не полагайтесь на интуицию 

и чувство справедливости, а 
рассчитывайте на свой жизнен-
ный опыт, здравый ум. Не спе-
шите принимать решения - так 
вы избежите обмана и проблем. 
Помните о том, что риск сейчас 
- не оправдан, а также, что вас 
могут попытаться обмануть.
                ВОДОЛЕй 

У вас есть желания? Тогда 
упорядочьте их, ведь скоро 
грядут перемены! И вам необ-
ходимо встретить их в полной 
готовности. Самое лучшее для 
вас - продолжать работать над 
начатыми проектами и тща-
тельно следить за своими сло-
вами и поступками. Выходные 
обещают быть интересными и 
весьма насыщенными. 

РыБы
Уже с понедельника вас за-

вертит хоровод дел и калей-
доскоп впечатлений, но на-
строение будет хорошим, что 
и обусловит события всей не-
дели. Смело идите навстре-
чу трудностям, а энергию на-
правьте в полезное для вас 
русло, даже если вам придутся 
не по нраву некоторые дела.



Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Ювелиры Урала

 СКИДКА 
Новое поступление товара!

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

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

на золото 10%
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ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА, 

ЖАЛЮЗИАКЦИЯ!

Рассрочка на 10 месяцев 
без первого взноса и без переплаты!

ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 15, 
телефоны: 2-33-16, 89045445559.3-2

СКИДКА 

30% 
на поздравления!

2-79-62.

Телефон 
рекламного отдела 
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Телефон 8 904 981 79 80

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの 
すったくうおせ

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

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ 
くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた.
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¨〈[-ぉぇくお 
                 [せしそうくぇくし ぉぇくお 
                             «》けせき おさっょうす»

На правах рекламы.

╆ょっしぬ ゃに きけあっすっ こさうけぉさっしすう こけかくにえ 
ぇししけさすうきっくす しさっょしすゃ こけ せたけょせ いぇ ゃけかけしぇきう.

〈ぇおあっ ゃ くぇかうつうう ょっおけさぇすうゃくにっ
 せおさぇてっくうは ょかは せおかぇょおう ゃけかけし.

′¨╁╇′╉┿ - おさうしすぇかぬくけっ すぇすせ.
┿ょさっし: ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, 

せか. ╋ぇてうくけしすさけうすっかっえ, 11.
〈っかっそけくに: 

2-10-14, 89058053017.

╉さぇしうゃぇは しすうかぬくぇは 
こさうつっしおぇ - 
ねすけ ゃういうすくぇは 
おぇさすけつおぇ かのぉけゅけ 
つっかけゃっおぇ 
う いぇかけゅ たけさけてっゅけ
くぇしすさけっくうは!

«┿╉『╄′〈»,
 はゃかははしぬ ねおしおかのいうゃくにき しぇかけくけき 

おさぇしけすに Schwarzkopf professional, 
こさっょかぇゅぇっす ゃぇき ゃしっ ゃうょに 

こぇさうおきぇたっさしおうた せしかせゅ, ゃ すけき つうしかっ 
くぇさぇとうゃぇくうっ ゃけかけし 

う ぇそさけこかっすっくうっ.
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