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Маргарита Павловна и Николай Филаретович вместе 58 лет.

- Ни за что бы замуж за него не пош-
ла, если бы не любила; без любви в заму-
жество нечего даже и соваться, - искренне 
уверена Маргарита Павловна Шкерина. и 
уверенность ее подтверждается не года-
ми, десятилетиями – с мужем Николаем 
Филаретовичем они вместе уже 58 лет. за 
полвека с лишним нажили огромное бо-
гатство – дочь Наталья, сын Сергей, вну-
ки Евгений и анатолий, внучки Дарья и 
Юлия, правнук Вовка и правнучка Настя. 
Бывает, что за раскинутым в честь празд-
ника столом собирается вся большая се-
мья: дети и внуки хорошими выросли, не 
забывают своих милых стариков. а нача-
лась семейная история, боязно сказать, в 
середине прошлого века.

Николай с Маргаритой учились в од-
ной школе, города аша челябинской об-
ласти, в девятый класс попали вместе. 
После десятого судьба разбросала: Коля 
уехал во Владивосток, в Высшее воен-
но-морское училище, Рита, окончив пед-
класс при железнодорожной школе, уеха-
ла в челябинский педиститут, поступила 
на физмат. Виделись только в отпуске бу-
дущего военного моряка – настырным 
был, приезжал. а после училища и свадь-
бу сыграли – 4 апреля 1954 года родилась 
эта дружная, крепкая семья. Вот они на 
черно-белом фото: черноглазая гордячка 
и кудрявый по-есенински парниша…

Судьба помотала по стране как сле-
дует: Петропавловск-Камчатский, 
зеленодольск под Казанью, Еканьга 
под Североморском, Петрозаводск. 
Дальнейшей карьере капитана кораб-
ля-«охотника» за подводными лодками 
Николая Шкерина помешало зрение, оно 
ухудшилось и вывело в запас. Куда было 
возвращаться? Конечно, на родной Урал. 
Но куда конкретно?

так в кино не бывает, так бывает толь-
ко в жизни. Шкерины рассудили: коли все 
снова с нуля начинать, лучше податься в то 
место на Урале, где идет стройка. и надо 
такому было случиться, что хозяйка их 
частной квартиры в Петрозаводске рабо-
тала на железнодорожной станции и поде-
лилась информацией – большое количе-                                                                                               
ство грузов идет на станцию Нижняя тура, 
значит, там стройка и есть, туда, мол, и ез-
жайте. отправили они свои нехитрые по-
житки контейнером и поехали. Прибыли 
в Нижнюю туру ночью, поезд ушел, а они 
остались на пустом вокзале втроем: Коля, 
Рита и годовалая Наташка. Дождались 
утра, глядя, как возвышается Шайтан 
в просыпающихся лучах солнца. Утром 
отец молодого семейства ушел за моло-
ком. Молока не нашел, зато нашел квар-
тиру, где можно было дождаться контей-
нера с вещами и уехать в Магнитогорск, 
потому что Нижняя тура Шкериным не 
понравилась. Вещи приехали, но поздно – 
покидать город уже расхотелось. Приняли 
здесь молодых радушно, люди-то на Урале 
крепкой основой на всю Россию славят-
ся, за этим и ехали. Молодые сразу на-
шли работу. Маргарита Павловна пошла 
учительствовать да так и осталась на дол-
гие годы учителем математики в пятой 
школе (нынешней гимназии). Николай 
Филаретович окончил УрГУ и в итоге 
пришел на машиностроительный завод, 
где доработал до главного инженера. так 
и пустили корни супруги Шкерины на 
нижнетуринской земле, так и наработали 
себе здесь доброе имя.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Окончание на стр. 5.
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Перепишут братьев 
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Новый график работы офиса: со 2 апреля без выходных, без перерыва, без очередей - с 900 до 2000

как праздник отмечали

Волшебный градусник 
для главврача

знай наших!

Серебряные мысли о крестьянской доле

Глава НТГО Ф. П. Телепаев поздравил И. В. Гришкина.

С нами не соскучишься

анонс

Врач больного в беде 
не бросит и клятву 
Гиппократа не нарушит. 
Но даже у врачей быва-
ют выходные. На про-
шлой неделе медицинс-
кие работники отмечали 
свой профессиональный 
праздник. Ненадолго ос-
тавив своих подопечных, 
но при этом не забыв о 
них, нижнетуринские 
врачи, фельдшеры, мед-
сестры и медбратья соб-
рались в концертном зале 
Детской школы искусств, 
чтобы поздравить друг 
друга. День медицинс-
кого работника стал не 
единственным поводом 
для радости. В этом году 
нижнетуринская боль-
ница отмечает свое шес-
тидесятилетие.

Кадры исторической 
фотохроники сопровож-
дались рассказом о днях 
минувших. В конце пя-
тидесятых годов прошло-
го века в Нижней Туре 
появился медпункт для 
оказания первой меди-
цинской помощи строи-
телям Нижнетуринской 
ГрЭС. В те годы больни-
ца активно расширялась, 
укрепляла материально-
техническую базу, в город 
приезжали квалифици-
рованные специалисты. 
Собравшиеся вспоми-
нали знаковые события 
из жизни больницы, ру-
коплескали при упо-

минании имен талант-                        
ливых врачей и славных 
руководителей. Особых 
оваций коллег был удос-
тоен врач-хирург высо-
чайшей квалификации 
Георгий александрович 
Марченко, долгое вре-
мя стоявший у руля ниж-
нетуринской больни-
цы и сумевший поднять 
городское здравоохра-
нение до завидных вы-
сот. Кстати, в этом году 
Георгий александрович 
отмечает свое 75-летие. 
Заведующий реанима-
ционным отделением В. 
В. Напольских, вспоми-
ная былые годы, расска-
зал не только о том, как 
стремительно развива-
лась больница, но и о том, 
как дружно и весело жил 
коллектив. КВН, твор-
ческие вечера, празднич-
ные посиделки в рестора-
нах, шалости. Однажды 
в квартиру к одному из 
работников больни-
цы припозднившие-
ся гости затащили козу. 
Смеху было много… а 
вот медсестрам, которым 
Георгий александрович 
Марченко поставил зада-
чу обеспечить постоян-
ную температуру в опе-
рационной, было не до 
смеха. Как не бились де-
вчата с форточками и 
обогревателями, ниче-
го у них не получалось. 
Помогла женская хит-

рость, и в один прекрас-
ный день отметка на гра-
дуснике навсегда застыла 
на заветной отметке в де-
вятнадцать градусов. 
Только не знал руководи-
тель, что градусник сло-
манный.

Поздравить медицинс-
ких работников пришли 
руководители админис-
трации НТГО, предста-
вители городских пред-
приятий и организаций. 
Начальник отдела по 
культуре, физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике адми-
нистрации НТГО В. С. 
Головин выразил благо-
дарность людям в белых 
халатах за самоотвержен-
ный, благородный и, по-
рой, недооцененный труд 
на благо жителей округа, 
а также вручил лучшим 
работникам благодарст-
венные письма от имени 
главы НТГО. 

С Владимиром Семе-
новичем были солидар-
ны председатель Думы 
НТГО С. Г. Мерзляков 
и  главный инже-
нер ОаО «Тизол» П. Г. 
Задорожный. а насто-
ятель православного 
прихода во имя святи-
теля Иоанна митропо-
лита Тобольского иерей 
анатолий Кузнецов от-
метил не только немалую 
роль врачевателей в ис-
тории человечества, но и 

тот факт, что многие свя-
тые в жизни также за-
нимались облегчением 
страданий больных.

Главный врач ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская цент-
ральная городская боль-
ница» а. В. Дериглазов 
провел церемонию на-
граждения лучших ра-
ботников.       Т. В. 
Сальник получила гра-
моту Министерства 
здравоохранения и со-
циального развития рФ. 
Еще шесть сотрудников 
были награждены гра-
мотами Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области. 
Главный врач ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская го-
родская стоматологичес-
кая поликлиника» Г. а. 
рачева, во многом бла-
годаря которой и состо-
ялась эта праздничная 
встреча, сердечно позд-
равила коллег и пожела-
ла медицинским работ-
никам счастья, достатка 
и здоровья.

Преподаватели и вос-
питанники Детской шко-
лы искусств подарили 
виновникам торжества 
вокальные и музыкаль-
ные номера, а юные 
гимнастки из спортив-
но-танцевального ансам-
бля «Фиеста» порадовали  
собравшихся зажигатель-
ными танцами.

Сергей ФЕДОРОВ.

В НачалЕ июня о 
проблемах сельского хо-
зяйства в НТГО узна-
ли в Москве. Причем до 
верхов достучался не ка-
кой-нибудь кляузник-
бездельник, а молодой 
человек, предпринима-
тель, глава крестьянс-
ко-фермерского хозяйст-
ва Илья Владимирович 
Гришкин. В рамках кон-
курса «Моя страна, моя 
россия» Илья разрабо-
тал проект, в котором не 
только обозначил набо-
левшие проблемы, но и 
постарался предложить 
пути их решения. 

Идею поучаствовать в 
конкурсе Илье предло-
жила главный специа-
лист отдела по культу-
ре, физкультуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации НТГО 
С. л. Соломахина. 
Методическое ру-
ководство проектом 
осуществляли пре-
подаватели нижне-

туринского филиала 
Удмуртского госунивер-
ситета. Тема конкурсной 
работы: «Крестьянско-
фермерское хозяйство», 
но Илья взялся порас-
суждать в ней на такие 
злободневные темы, как 
кадровое обеспечение 
фермерских хозяйств, а 
также решение жилищ-
ных и бытовых проблем 
молодежи на селе.

Конкурсная рабо-
та была направлена в 
Москву. В начале июня 
несколько сотен участ-
ников со всей россии 
собрались в городе 
Коломна, где в рамках 
Форума молодых стра-
тегов состоялась защи-
та проектов. Конкурсная 
работа Ильи была по до-
стоинству оценена жюри 
и заняла второе мес-
то среди 22 проектов, 
представленных в но-
минации «Проекты, на-
правленные на создание 
сельских молодежных 

жилищно-производст-
венных комплексов, раз-
витие сельских террито-
рий». 

Церемония награжде-
ния победителей состо-
ялась 5 июня в Малом 
зале Государственной 
Думы. За труды и стара-
ния Илья Гришкин был 
награжден дипломом и 

серебряной медалью, а 
также солидной денеж-
ной премией. Сейчас 
Илья полон решимости 
воплотить в жизнь свои 
идеи. Глава НТГО Ф. П. 
Телепаев поздравил по-
бедителя и пожелал ему 
успехов.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

ВрЕМя летит с бешеной скоростью, и вроде бы не-
давно мы отвечали на вопросы переписчиков о соста-
ве семьи и своих занятиях. К сожалению, результаты 
прошедшего статистического исследования российс-
кого народа еще до конца не готовы. Пока суперком-
пьютеры вычисляют, сколько среди россиян мужчин 
и женщин, женатых и замужних, а также прочие по-
казатели, характеризующие население россии, орга-
низаторы переписи решили отметить заслуги самых 
активных переписчиков. 

В Нижнетуринском городском округе в переписной 
кампании 2010 года принимали участие более сотни 
переписчиков, причем среди них было только двое 
мужчин. На церемонии награждения, состоявшейся 
на прошлой неделе, глава Нижнетуринского городс-
кого округа Ф. П. Телепаев справедливо отметил, что 
женщины с честью вынесли на своих хрупких плечах 
это нелегкое мероприятие. Испытать им пришлось 
немало, ведь люди по-разному реагировали на приход 
переписчиков.

Главный специалист-эксперт отдела сводных ста-
тистических работ в г. Нижняя Тура О. П. Ободнико-
ва вручила самым активным переписчикам ве-
домственные знаки отличия Федеральной службы 
государственной статистики. За качественную и свое-
временную подготовку проведения переписи населе-
ния медалями были награждены 36 самых лучших 
переписчиков. Еще 16 человек получили благодарс-
твенные дипломы. 

В 2014 году у переписчиков вновь появится работа 
– в стране стартует сельскохозяйственная перепись. 
Объектами ее исследования станут: сельскохозяйст-
венные организации, крестьянские и фермерские хо-
зяйства,  личные подсобные хозяйства, а также са-
доводческие, огороднические, животноводческие и 
дачные объединения граждан.

Сергей ФЕДОРОВ.

23 ИюНя в Нижнетуринском городском окру-
ге будет отмечаться День молодежи россии. Отдел 
по культуре, физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации НТГО, совмест-
но с Молодежным советом при главе НТГО, пригото-
вил для нижнетуринцев и гостей города насыщенную 
праздничную программу.

Молодежь празднику рада заранее, поэтому начнет 
отмечать свой день уже в четверг. В 15.00 в актовом 
зале администрации Нижнетуринского городского 
округа состоится защита социальных проектов. На 
протяжении нескольких последних месяцев пятнад-
цать молодых людей участвовали в образовательной 
программе «Стань политиком, общественным деяте-
лем». результатом их учебы стала разработка проектов 
на значимые социальные темы, которые они предста-
вят на суд зрителей и экзаменаторов.

Спортивный блок празднования Дня молодежи от-
кроется в пятницу. В 10.30 в КСК «Газпром трансгаз 
югорск» начнется турнир по настольному теннису 
среди детей и подростков. В субботу в 10.00 на город-
ском стадионе стартуют соревнования по легкой ат-
летике (шведские эстафеты). В 11 часов в культурно-
спортивном комплексе в настольном теннисе смогут 
посоревноваться взрослые. В 16.00 на городском ста-
дионе откроется первенство Северного управленчес-
кого округа по футболу среди любительских команд. 

На городском пляже с 11.00 начнут работу торговые 
ряды и аттракционы. активисты Молодежного сове-
та приготовят для гостей праздника множество ин-
тересных конкурсов и испытаний. В 16.00 праздник 
переместится на городскую площадь. Для молодежи 
будет организована развлекательная акция «я желаю 
себе…». В 17.00 там же, на площади, стартует открытая 
городская военно-спортивная игра «Защитник». 

В 19.00 к молодежи с поздравлениями обратит-
ся глава Нижнетуринского городского округа Ф. П. 
Телепаев. После церемонии награждения активной 
молодежи начнется концертная программа, к учас-
тию в которой приглашены артисты из лесного и 
Екатеринбурга. Праздник завершится в 23.00.

По инф. отдела по культуре, 
физической культуре, спорту 

и молодежной политике 
администрации НТГО.
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Новая киноэпоха 
начинается 
с «Мадагаскара»

Пусть не говорят потом, что кинозвезды работы боятся.

Сегодня, 21 июня, в 18.00 
состоится долгожданное в 
нижней Туре событие – пер-
вый киносеанс в обновленном 
кинотеатре «Луч». ожидается 
аншлаг – показывать будут 
полюбившийся миллионам 
мультипликационный фильм 
«Мадагаскар», третью его вер-
сию.

Кинозал отремонтирован, 
закуплено новое оборудова-
ние, позволяющее демонстри-
ровать кинофильмы в форма-
те 3D. открытие кинотеатра 
стало возможным благодаря 
коллективу дворца культу-
ры во главе с руководителем. 
Финансовая основа – пари-
тетные начала с администра-
цией нТго: почти половина 
средств – из местного бюдже-
та, остальные – итог прино-
сящей доход деятельности со-
трудников дворца культуры.

Соб. инф.

фотоконкурс

«Отдыхай, как я!»
оСень, зиму и весну мы 

только и делаем, что ждем лето. 
Сколько счастливых солнеч-
ных дней нам даровано при-
родой, ни один синоптик не 
может дать  точный ответ, а по-
тому каждый замечательный 
денек должен пройти с пользой 
для души и тела. насколько это 
хорошо получается у наших чи-
тателей, редакция «Времени» 
предлагает рассказать с помо-
щью объектива, представив 
снимки на редакционный фо-
токонкурс «Отдыхай, как я!».

Авторов самых оригиналь-
ных и юморных снимков ждут 
призы! Уважаемые участни-
ки, фотографии присылай-
те, приносите по адресу: ул. 
40 лет октября, 2а (здание ад-
министрации, 1 этаж, правое 
крыло). Также вы можете от-
править снимки по электрон-
ной почте: reporter@vremya-nt.
ru. не забудьте указать контак-
тный телефон. Телефон редак-
ции 2-79-87.

Редакция.

анонс

Праздник 
без алкоголя

В очередноМ номере га-
зеты «Время» с официальной 
информацией о деятельнос-
ти органов местного самоуп-
равления опубликованы пос-
тановления администрации 
нТго «о запрещении рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции и пива на территории 
города нижняя Тура 23 июня 
2012 года в день российской 
молодежи», «об утверждении 
Программы проведения со-
циологического опроса физи-
ческих и юридических лиц по 
вопросу качества предостав-
ления муниципальных услуг 
на территории нТго и формы 
анкеты опроса потребителей 
муниципальных услуг».

Также в номере – сообще-
ние Комитета по земельным и 
имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроитель-
ству администрации нТго об 
открытом конкурсе на право 
заключения концессионного 
соглашения в отношении объ-
ектов водопроводно-канали-
зационного хозяйства в посел-
ках Ис и Сигнальный.

Редакция.

ЛеТо. раннее утро понедель-
ника. Мамы и папы спешат на 
работу, а дети, одурманенные 
вкусом каникул, продолжают 
сладко спать. И ничего тут не 
скажешь, детям летний отдых 
по закону полагается. Спать 
они могут хоть до солнышка в 
зените, хоть до самого вечера.

А вот другая картина. То же 
самое утро понедельника, но 
среди взрослых, бодро бегу-
щих по тротуарам, вдруг заме-
чаем стайку ребят в красных 
бейсболках. чего это они вско-
чили в такую рань? Куда держат 
путь? Завернув во двор дома 
№6 по улице 40 лет октября, 
молодежь подошла к одному из 
подъездов и проникла в под-
собное помещение. Из полу-
мрака на свет были извлечены 
метелки и мешки для мусора. 
Бодрая женщина скомандова-
ла юнцам: «За работу!», и друж-
ный трудовой десант бросился 
в борьбу за чистоту. 

ребята и девчата эти оказа-
лись обыкновенными школь-
никами из обыкновенной шко-
лы №1. Подняться в такую рань 
их заставил трудовой договор. 
Согласно ему каждый из них 
обязан утром прибыть в родную 
школу и, засучив рукава, при-
ступить к работе. Командует 
юными трудягами учитель 
русского языка и литературы 
той же самой школы Татьяна 
Ильинична Ведерникова. 

- ребята, сейчас мы должны 
привести в порядок этот двор, 
- сказала она, указывая на но-
венькие тротуары возле дома  
№ 4а. – Затем пойдем к «кас-
кадке», там работы много. 

При виде забитых мусором 

урн и разбросанных по двору 
бутылок в рядах юных дворни-
ков пробежала волна ропота, 
мол, недавно же тут убирали, а 
опять такая грязь. но отступать 
было некуда, и дружно взмах-
нув метлами, бригада за счи-
танные минуты расправилась с 
безобразием. 

В подчинении у Татьяны 
Ильиничны тринадцать ре-
бят. Своему трудовому отря-
ду они дали звучное название 
«город мастеров». И вполне его 
оправдывают. отряд прикреп-
лен к управляющей компании 
«УниверкомСевер», которая 
дает разнарядку на уборку кон-
кретных территорий. но ребя-
там той работы явно мало, и по 
пути они захватывают то двор 
родной школы, то какой-ни-
будь неприглядный тротуар. 

В преддверии летних кани-
кул взрослые ломают головы 
над тем, чем занять подростков 
в свободные девяносто дней. 
Жизнь предлагает всего два ва-
рианта решения этого вопроса: 
либо организовать ребятам от-
дых, либо занять их полезным 
трудом. И если с отдыхом осо-
бых проблем не возникает, то 
об организацию труда подрост-
ков ежегодно ломается множе-
ство копий. 

на первый взгляд, что может 
быть проще – дал молодому и 
здоровому работнику любую 
работу и пусть ее выполняет. 
но на деле с несовершеннолет-
ними возникает масса проблем. 
Большая часть из них - бюрок-
ратические. Трудовой кодекс 
устанавливает серьезные огра-
ничения длительности рабо-
чего дня и тяжести трудового 

процесса. Связывает работода-
телям руки и перечень разре-
шенных для подростков видов 
работ, а также список материа-
лов, с которым детям разрешено 
работать. Безусловно, здоровье 
детей надо беречь, но поручая 
юнцам даже ведро и швабру, 
работодатели обязаны следо-
вать указаниям врачей, касаю-
щихся разрешенных моющих 
веществ. но даже не это самое 
сложное. Как дамоклов меч ви-
сит над работодателями посто-
янная ответственность за здо-
ровье и жизнь необстрелянных 
птенцов, которые еще ни ква-
лификации не имеют, ни опы-
та, а о производственных опас-
ностях даже понаслышке порой 
не знают. Поэтому большинст-
во работодателей предпочита-
ют отказываться от такой го-
ловной боли.

несмотря на это, не зарастает 
народная тропа, протоптанная 
трудолюбивыми школьниками 
в «Центр детских, молодежных 
клубов». его директор Ирина 
Сергеевна назарук рассказала, 
что на первую трудовую смену 
(с 1 по 26 июня) удалось трудо-
устроить 170 ребят. Это на двад-
цать человек больше, чем в ана-
логичном периоде прошлого 
года, но все равно работы всем 
не хватает. Каждый год Центр 
обращается к работодателям с 
просьбами о предоставлении 
рабочих мест. Список предпри-
ятий, не боящихся связывать-
ся с подростками, небольшой 
и практически не меняется из 
года в год. оАо «Тизол», хра-
ня и преумножая шефские 
связи со школой №7, трудо-
устраивает по пятнадцать че-
ловек в каждую смену. ооо 
«УниверкомСевер» дал рабо-
ту тринадцати ребятам. десять 
подростков трудятся в оАо 
«Вента», еще столько же ребят 
работают в детских дошколь-
ных учреждениях. Активно 
отозвалась фирма «Виолет», 
работу в которой нашли де-
вять подростков. Причем, ру-
ководство «Виолет» не побо-
ялось пойти на своеобразный 
эксперимент и предложило 
двоим ребятам не пресловутые 
метлы и швабры, а должнос-
ти помощников менеджеров. 
нижнетуринский хлебокомби-
нат взял на работу четырех под-
ростков. руководство нТгрЭС 
от трудоустройства школьни-
ков в этом году отказалось, хотя 
в планах у Центра было устро-
ить туда четырнадцать ребят. 

Администрация нТго еже-
годно участвует в трудоустрой-
стве подростков. При всех шко-
лах округа созданы и успешно 
работают отряды главы нТго. 
В школе №1 в отряде главы ра-
ботают девять школьников, во 
второй школе – девятнадцать 
ребят, в третьей школе – десять, 
в седьмой школе – двенадцать. 
Самый многочисленный отряд 
главы создан в Исовской школе 
- в нем работают тридцать че-
ловек. девять школьников тру-
дятся в отряде при школе по-
селка Сигнального, четверо 
– при Косьинской школе и двое 
– при Платинской школе. В 
бюджете нТго предусмотрены 
средства на организацию пита-
ния юных работников в школь-
ных столовых, перед началом и 
после окончания трудовой сме-

ны ребята могут подкрепиться. 
Из этих же средств начисляет-
ся заработная плата. Каждый 
подросток может заработать за 
смену около трех тысяч рублей, 
почти треть из которых состав-
ляет дотация Центра занятос-
ти населения. ребята наводят 
порядок у родных школ, помо-
гают ооо «город 2000» в озе-
ленении и уборке территории 
округа.

Полдень. Стоит невыносимая 
жара, усиленная предгрозо-
вой духотой. на тротуаре вдоль 
дороги, ведущей к гидроузлу, 
стайка ребят и девчат в синих 
жилетках  орудует лопатами 
и метлами. на спине у каждо-
го эмблема в виде солнышка и 
гордая надпись «отряд главы». 

- В течение нынешней смены 
мы этот тротуар убираем уже не 
в первый раз, - говорит руково-
дитель отряда школы №1 Анна 
Сергеевна Фомичева. – но бур-
ные потоки воды от дождей по-                   
стоянно смывают землю с 
клумбы на асфальт, и работы у 
нас не убавляется, приходится 
постоянно чистить. на этой же 
клумбе мы пару недель назад 
высадили цветы и очень рады, 
что они прижились. ребята ра-
ботают с большим удовольс-
твием.

на вопрос о том, куда будут 
потрачены честно заработан-
ные денежки, школьники разо-
шлись во мнениях. девчонки, 
которых в этом отряде подав-
ляющее большинство, плани-
руют пустить их на приобре-
тение косметики, телефонов 
и аудиосистем, а мальчишки 
скромно умолчали о своих це-
лях. наверное, цветы девчон-
кам купят. рассказали отря-
довцы и о том, кем планируют 
стать после окончания школы. 
Было приятно видеть будущих 
врачей и актрис с дворницки-
ми принадлежностями в руках. 
Польза от такого знакомства с 
тяжелым трудом немалая: ре-
бята в один голос заявили, что 
никогда не будут бросать мусор 
мимо урны и осуждают подоб-
ное поведение других. Кстати, 
в некоторых трудовых отря-
дах помимо денежного доволь-
ствия и воспитательного эф-
фекта ребята получают свой 
первый трудовой стаж. Так, в 
школе №2 вместе с трудовы-
ми договорами девятнадцати 
школьникам оформили первые 
трудовые книжки.

руководители школьных от-
рядов и работодатели едино-
душно заявили, что в целом 
ребята трудолюбивые и пока-
зывают себя с хорошей сторо-
ны. есть отдельные недочеты, 
ну так и взрослые порой не бле-
щут на производстве отменным 
поведением. но какой бы хло-
потной не была работа с под-
ростками, плюсов от нее все же 
больше, чем минусов. ребята 
начинают понимать цену тру-
дового рубля, учатся береж-
но относиться к чужому тру-
ду. никто кроме нас, взрослых, 
этому их не научит.

- Это наши дети, и нам их 
бросать нельзя! – сказала в те-
лефонном разговоре работница 
отдела кадров оАо «Тизол». 

Пожалуй, лучше и не ска-
жешь. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Бесконечная память сердец
дата былое

На днях прочитал кни-
гу А.П. Судоплатова 
«Тайная жизнь генерала 
Судоплатова». Сын пи-
шет о своем отце-чекис-
те с 1918 года. Тема важ-
ная, интересная, поэтому 
решил поделиться свои-
ми мыслями с читателями 
газеты. Пишу о тех фак-
тах, которые изложены в 
этой книге. Молодое по-
коление многое не знает 
из прошлого. 

Удивительная, пол-
ная опасностей и героиз-
ма жизнь этого человека. 
Вообще необыкновенные 
это были люди – чекис-
ты 20-30-х годов прошло-
го века. Всю жизнь ходи-
ли, как по острию ножа, 
по краю пропасти, и ты-
сячами гибли, защищая 
свою Родину. Много их 
было расстреляно в трид-
цатые годы  по ложным 
доносам. 

Шла невидимая жес-
токая война между 
Сталиным и Троцким. 
Последний не был безо-
бидным, невинно пост-
радавшим изгнанником. 
У него по всему земному 
шару, главным образом в 
Советском Союзе, были 
тысячи единомышленни-
ков. Много их было сре-
ди военных, в том числе 
такие известные полко-
водцы Красной Армии, 
как Тухачевский, Блюхер, 
Якир, Егоров и многие 
другие, несогласные с по-
литикой Сталина. 

Перед началом Великой 
Отечественной войны 
они становились опасны-
ми, и Сталин пошел на 
крайность - приказал во 
что бы то ни стало унич-
тожить Троцкого и рас-
стрелять всех его сторон-
ников. Приказ Сталина 
чекисты выполнили. 

В годы войны чекис-
ты возглавили партизанс-
кую и другие методы вой-
ны против фашистских 
захватчиков. На окку-
пированной территории 
Советским правительст-
вом уже 18 июля 1941 года 
было принято постанов-
ление «Об организации 
борьбы в тылу германских 
войск». 

Свыше 60 миллионов 
человек или около 30% до-
военного населения вы-
нуждены были остаться на 
территории, занятой вра-
гом. Повсеместно стали 
возникать партизанские 
отряды. Наиболее извест-
ный отряд «Победитель» 
под командованием Д.Н. 
Медведева действовал в 
Смоленской, Орловской, 
Могилевской облас-
тях, а затем в Западной 
Украине. В его состав вхо-
дили  известные спорт-
смены страны. Разведчик 
Н.И. Кузнецов уничтожил 
главного судью Украины 
Функа, рейхкомисса-
ра Геля и секретаря ви-
це-президента Галиции 
Бауэра. 

На территории Украи-
ны еще до войны чекис-
тами было подготовле-
но для развертывания 
партизанского движе-
ния  883 отряда и свыше 
1700 диверсионных и раз-

Патриоты

ведывательных групп. В 
Спадинском лесу базиро-
вался партизанский от-
ряд С.А. Ковпака. За годы 
войны он прошел рейда-
ми свыше 10 тысяч кило-
метров, громя гарнизоны 
врага. 

Успешно действовали 
отряды А.Ф. Федорова, 
П.П. Вершигора и масса 
других мелких отрядов. 
В Беларуссии отмечены 
отряды В.З. Коржа, Т.П. 
Бумажкова и других. 

Всего в годы Великой 
Отечественной войны в 
тылу врага насчитывалось 
свыше 1 миллиона чело-
век, 6 тысяч партизанс-
ких отрядов. Партизаны 
уничтожили, захватили в 
плен и ранили один мил-
лион фашистов, вывели 
из строя 4 тысячи танков 
и бронемашин, 65 тысяч 
автомашин, 1100 самоле-
тов, разрушили и повре-
дили 1600 железнодорож-
ных мостов, пустили под 
откос 20 тысяч эшелонов 
и так далее. 

Партизанское движе-
ние могло быть значитель-
но шире и эффективнее, 
если бы не предательство 
отдельных граждан своей 
же страны. Фашисты ак-
тивно привлекали на свою 
сторону морально неус-
тойчивых пленных крас-
ноармейцев и команди-
ров, дезертиров, всякого 
рода уголовников. Целая 
армия Власова, 80 тысяч 
человек, служила у них. 

В начале войны немцы 
сформировали первую 
русскую национальную 
армию – 6 тысяч человек, 
командиром был назна-
чен бывший русский офи-
цер царской армии. Затем 
была сформирована осо-
бая дивизия под кодовым 
названием «К» - 20 ты-
сяч человек. Была созда-
на русская освободитель-
ная народная армия – 10 
тысяч человек. Эта армия, 
в основном, воевала про-
тив белорусских парти-
зан. Затем она вошла в со-
став войск СС, командир 
– Каменский. В 1945 году 
часть из них капитулиро-
вала перед американцами, 
вторая часть погибла или 
попала в плен к нашим. 

В феврале 1942 года в 
войска СС вошли 2200 
латышей. Позднее была 
сформирована так назы-
ваемая 15-я Латвийско-

Предатели

Эсэсовская дивизия. Из 
них был создан добро-
вольческий корпус СС 
и отправлен на фронт. В 
апреле часть из них была 
пленена американцами, 
вторая часть в рядах фа-
шистских войск защища-
ла Берлин. 

Из украинцев немцы 
создали войсковую часть 
«Мертвая голова», но ис-
тория этой части до сих 
пор неизвестна. 

Осенью 1943 года ук-
раинцы, численностью 
около одного полка, ох-
раняли концентрацион-
ные лагеря Бухенвальд и 
Освенцим. Одна из ди-
визий Украинской пов-
станческой армии по-
пала в окружение, из 18 
тысяч вышли только 3 
тысячи. Первая дивизия 
Украинской националь-
ной армии до конца войны 
действовала в Югославии 
против партизан Тито. 

22 июля 1942 года про-
изошел первый массовый 
переход казаков к нем-
цам. Командир полка – 
Кононов. Впоследствии 
он командовал 15-м каза-
чьим корпусом. 

В сентябре 1942 года у 
немцев был создан штаб 
войска Донского во главе 
с атаманом Павловым. 

К концу 1944 года ка-
зачий стан насчитывал 
24 тысячи человек, из ко-
торых 16 тысяч были ста-
рики, бывшие белогвар-
дейцы. Их к фашистам 
привел генерал Краснов. 

В мае 1945 года почти все 
казачьи формирования со-
средоточились в Австрии 
и капитулировали перед 
американцами. Казачьи 
генералы и старшие офи-
церы – Краснов, Доманов, 
Паннвин, Шкуро и другие 
– советским судом были 
приговорены к смертной 
казни. Большинство ря-
довых казаков заверши-
ли свой жизненный путь в 
лагерях.

В ходе войны немцы 
все чаще стали форми-
ровать подразделения из 
военнопленных и пере-
бежчиков. В вермахте по-
явились так называемые 
восточные войска. Всего 
в 1942 году было созда-
но 54 русских батальона. 
В ноябре 1941 года создан 
один Эстонский и два 
Латвийских батальона. 
Созданы Туркестанский, 
Грузинский, Азербай-
джанский, Армянский, 

Северокавказский и 
Татарский батальоны. В 
каждом из них – около 
1000 человек. 

Появились Калмыцкие 
формирования. Им 
Гитлер обещал после вой-
ны организацию самосто-
ятельного государства. 

Общая численность всех 
этих формирований до-
стигла 300 тысяч человек. 

Эстонский баталь-
он участвовал против 
Красной Армии в Курской 
битве. 

В августе 1942 года был 
создан Эстонский ле-
гион СС. В ноябре 1943 
года сформирована тре-
тья Эстонская доброволь-
ческая бригада. Она сра-
жалась против Красной 
Армии в районе Нарвы. 

В последние годы неко-
торые политические де-
ятели России, плохо зна-
ющие историю, говорят: 
«Вот после войны бывших 
в плену солдат и команди-
ров везли в лагеря Сибири 
и Дальнего Востока». 
Неправда, я знаю пять че-
ловек, бывших в плену, 
двое и сейчас еще живы. 
Был в плену и ныне по-
койный мой родной брат 
Федор. Эти люди, нахо-
дясь в неволе, не поддава-
лись агитации  фашистов 
и не вступали в ряды пре-
дателей. Всех пленных при 
освобождении тщательно 
проверяли и ни одного не 
осудили, если он не брал в 
руки оружие. Таких вер-
нулось 1,5 миллиона че-
ловек. Все они получили 
удостоверения участни-
ков войны со всеми льго-
тами. Мой брат снова стал 
учителем, директором 
средней школы, получил 
звание – Заслуженный 
учитель республики. На 
Косье живет человек, по-
бывавший в плену. После 
возвращения на роди-
ну он работал начальни-
ком гидравлики, награж-
ден правительственными 
наградами. На Ису жи-
вет танкист, два года был 
в плену. За хорошую рабо-
ту на драге он награжден 
орденом. 

Предатели были жес-
токо наказаны, многие 
из числа командиров су-
дом были приговорены к  
смертной казни. Немногие 
вернулись домой после от-
бытия наказания в лаге-
рях. Но такую участь они 
заслужили сами.

Константин МОСИН. 

УВАжАЕМыЕ нижнетуринцы! Дорогие ветераны, 
блокадники, труженики тыла!

22 июня – трагическая и горькая дата в истории на-
шего Отечества. Пожалуй, самая трагическая и самая 
горькая. 71 год назад, 22 июня 1941 года, фашистская 
Германия вероломно напала на Советский Союз. Так 
началась жестокая, страшная, беспощадная война, 
которая унесла миллионы жизней, горем и страдани-
ями ворвалась почти в каждый дом.

С тех пор прошло семь десятилетий. Но время не в 
силах исцелить такие раны, не в силах заставить нас 
забыть о том, сколько боли и испытаний выпало на 
долю нашей Родины. Этот день по-прежнему являет-
ся для нас днем преклонения и скорби, днем гордости 
за свой народ, днем безмерного восхищения перед его 
мужеством и несгибаемой волей, днем великой чело-
веческой памяти!

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, 
кто защищал Отчизну в боях, кто не щадя себя совер-
шал трудовые подвиги в тылу, кого замучили в фа-
шистских лагерях, кто так и не дожил, не дождался, 
не встретил счастливого дня Великой Победы…

Низкий поклон вам, победители! Вы с честью вы-
полнили свой долг, вы завещали нам мир, беззавет-
ную любовь к Отчизне, идеалы справедливости и 
добра. Вам – наша вечная благодарность, с вами – 
бесконечная память наших сердец!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Клещ слабеет, 
но пока не сдаётся

служба информации

НИжНЕТУРИНЦы продолжают обращаться за 
медицинской помощью в связи с укусами клещей. В 
начале мая мы сообщали о двадцати пострадавших от 
укусов клещей, а на сегодняшний день их количест-
во достигло 142 человек. Девятнадцать из них – дети. 
Наибольшее число укусов произошло в садах.

Треть повстречавшихся с клещами позаботилась о 
своем здоровье и заблаговременно поставила привив-
ку от клещевого энцефалита. Остальным укушенным 
был проведен курс гамма-глобулина. Четверо смель-
чаков отказались от какой-либо лекарственной про-
филактики. 

Весной эпидемиологами была проведена плановая 
противоклещевая обработка мест массового посеще-
ния людей (гора Шайтан, городской пляж, кладбище, 
Мыс туриста). 

По инф. филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области 
в г. Красноуральске, г. Нижняя Тура».

Наш Максим 
привёл «Урал» к победе

С 3 ПО 13 ИЮНЯ в городе Аша проходил футболь-
ный чемпионат среди смешанных  команд детско- 
юношеских спортивных школ. В турнире приняли 
участие двенадцать команд из Москвы, Краснодара, 
Аскиза, Челябинска, Екатеринбурга, Иркутска, 
Казани, Уфы, Саранска, Красноярска, Аши. В состав 
каждой команды входили четыре девочки и четыре 
мальчика 2001-2002 г.р.

За екатеринбургскую команду «Урал» играл воспи-
танник   хоккейно-футбольного клуба «Старт» Максим 
Зенкович. Юный нижнетуринец стал автором восьми 
успешных атак на ворота соперников, причем четыре 
из них он провел в финальной игре с командой горо-
да Саранска. Со счетом 6:4 «Урал» занял первое место. 
Администрация ХФК «Старт» поздравляет Максима и 
его родителей с заслуженной победой.

Руслан НИГМАТУЛЛИН, директор ХФК «Старт».
Фото из архива ХФК «Старт».

спорт

Максим Зенкович прорывается к воротам соперников.

За годы войны партизаны пустили под откос 20 тысяч эшелонов.
Фото с сайта www.megabook.ru
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Успех вне зачёта

служба информации

В Думе - пополнение 
от образования

Команда «Старт» блестяще провела три игры.

спорт

13 июня к руководству школой №1 присту-
пил новый директор. им стал Владимир иванович 
Муравьев. 

Ранее в Управление образования администра-                                                                                                                               
ции нТГО обратились педагоги школы с просьбой 
назначить Владимира ивановича на пост дирек-
тора. Предыдущий руководитель школы, Елена 
Александровна Колосова, оставила это место по 
собственному желанию, но останется работать в шко-
ле учителем математики.

Владимир иванович Муравьев является депута-
том Думы нТГО по избирательному округу №1, рас-
положенному в старой части города. Ранее он также 
занимал пост председателя Думы прошлого созы-
ва. Примечательно, что в детстве он окончил именно 
первую школу, а в период с 1999 по 2003 годы работал 
там учителем ОБЖ.

По инф. Управления образования 
администрации НТГО.

Эмиль и Эмилия, 
Степан и Стефания

ТРиДцАТь шесть ребятишек родились за апрель 
нынешнего года, а в мае на свет появились двадцать 
шесть малышей. Шестьдесят девять нижнетуринцев 
за два месяца ушли из жизни. Статистика учета насе-
ления округа пока остается отрицательной.

В апреле законный брак заключили 24 пары, 8 пар 
скрепили узы в мае – намного меньше, сильна боязнь 
майских браков. Развелись в апреле 15 пар, в мае – 
19.

Среди малышей, появившихся на свет в нТГО с 1 
апреля по 31 мая этого года, 33 мальчика и 29 девочек. 
Первенцев – 23, вторых ребятишек в семье – 29, тре-
тьих – 7, четвертых – 2. Лидируют, как видно, даже 
не первенцы, а вторые дети в семьях.

Самые популярные мужские имена: Арсений, 
Максим, Егор, иван. Девочек родители предпочи-
тают называть Викторией, Дарьей, Александрой или 
Анастасией. Редкие имена в апреле-мае – ярослав, 
Эмиль, Федор, Степан; Эмилия, Ульяна, Стефания, 
София.

По инф. отдела загс.

совет да любовь

Супруги со знаком отличия
- Зачем о нас писать? нас здесь все зна-

ют, - удивлялась Маргарита Павловна.
А вот зачем. Аккурат в День России супруги 

Шкерины получили из рук главы нТГО Федора 
Телепаева знаки отличия Свердловской облас-
ти «Совет да любовь» - за крепкую семью, в ко-
торой воспитаны достойные дети. Дочь наталья 
стала музыкальным работником, а сын Сергей – 
доктор химических наук, работает в Уральском 
отделении РАн, в Екатеринбурге. Реализовал 
свой дух ученого, исследователя, путешествен-
ника. Мама говорит, что сын – вылитый ее дед: 
и внешне, и по духу. Дед-то в последнюю экс-
педицию с Пржевальским должен был пойти.

А, может, и родители сделали свое дело. Каждый 
отпуск детей в охапку – и в путь. Севастополь, 
Ленинград, Киев, юга - дикарями, а в городах – 
обойти побольше интересного. А чтобы в отпуске 
уехать, весь год копили денежку. Это теперь гово-
рят, будто бы сейчас все дорого, а раньше было про-
ще жить и кормиться. ничего подобного. Достаток в 
семье, уверена Маргарита Павловна, всегда зависел 
и будет зависеть от рачительности хозяйки. нужно 
было – она купила книгу и научилась по ней шить, 
даже пальто себе и костюмы мужу шила, не гово-
ря уже о юбках-брючках для детей. научилась вя-
зать и экономить семейный бюджет. Если бы сегод-
ня в школах ввели уроки семейной жизни, то детей 
надо было бы учить терпению и ведению хозяйства. 
Потому что главное в семейной жизни – уметь про-
щать друг другу всяческие нестыковки. А с высо-
ты прожитых лет самая большая радость супругам 
видится в благополучии и здоровье детей, внуков и 
правнуков. Все остальное – можно урегулировать.

Такая вот гениально простая жизненная фило-
софия у этой пары. и с большой долей вероятнос-
ти можно сказать: думают так многие супруги, что 
прожили вместе больше полувека. В нТГО губер-
наторскими знаками отличия «Совет да любовь» 
уже награждены четырнадцать пар. Областное ру-
ководство придумало вручать награды за долгие 
союзы и хороших детей. и не обижайтесь, пожа-
луйста, хорошие вы наши старики, что не пишем 
в газете сразу про всех обладателей знаков отли-
чия. Согласитесь, ваши судьбы в чем-то похожи 
на судьбу наших героев. награда – просто повод, 
чтоб хотя бы на короткое время окунуться в те вре-
мена, когда вы были молоды. Время течет, а жиз-
ненные ценности не меняются – совет да любовь.

Светлана ЩИПАКОВА.

Окончание. Начало на стр. 1.

Денис ПАСЛЕР: 
«Чуда не произойдёт, 

но я приложу все усилия...»

в области

ДЕПУТАТы Законо-
дательного Собрания 
19 июня на внеочеред-
ном заседании боль-
шинством голосов одоб-
рили кандидатуру 
Дениса Паслера, пред-
ложенную губернато-
ром на должность пред-
седателя Правительства 
Свердловской области.

«Глава регионально-
го кабинета министров 
– это одна из ключевых 
фигур на политичес-
ком Олимпе области. 
Она должна соответст-
вовать тем целям и за-
дачам, которые ставят-
ся перед регионом. В 
этом плане кандидатура 
Дениса Паслера вполне 
соответствует тем требо-
ваниям, которые сегод-
няшние реалии жизни 
предъявляют председа-
телю правительства.

Вы все не понаслыш-

8 июня в Серове прошел 
традиционный футбольный 
турнир на призы депутата 
ЗакСобрания Свердловской 
области Д. В. Паслера. В тур-
нире участвовали футболис-
ты Северного управленчес-
кого округа 1998-2000 г.р. 

нижнюю Туру представ-
ляла команда «Старт» под 
руководством тренера Е. и. 
Федотова. В составе нашей 
команды были игроки чуть 
постарше требуемого воз-
раста, поэтому наши ребя-
та играли вне зачета. Однако 
это не помешало им одер-
жать победы во всех трех иг-
рах. За проявленную волю 
к победе мальчишки полу-
чили в подарок от Дениса 
Владимировича комплек-
ты футбольной формы, а 
их тренер был награжден за 
качественную подготовку                     
команды.

Руслан НИГМАТУЛЛИН, 
директор ХФК «Старт».

ке знае-
те Дениса 
Владимиро-
вича. Он – 
грамотный 
управленец, 
возглавляв-
ший  круп-
ное  пред-
приятие 
региона. 
Уверен, он 
способен 
справить-
ся и с бо-
лее сложны-
ми задачами. 
Для нас это 
– проведе-
ние грамот-
ной про-
мышленной 
политики, 
повышение 
инвестици-
онной при-
влекательнос-
ти Среднего 
Урала, кор-
ректировка 

областных целевых про-
грамм, решение проблем 
дорожного хозяйства и 
ЖКХ. и все это – в усло-
виях жесткой экономии 
бюджетных средств», 
- отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

По словам Е. Куйва-
шева, сегодня так-
же важно сохранить 
стабильность в реги-
оне - залог того, что 
области можно будет до-
верить проведение круп-
ных мероприятий меж-
дународного уровня, 
таких как: Чемпионат 
Мира по футболу 2018 
года и Всемирная уни-
версальная выставка 
«ЭКСПО-2020». Область 
не может допустить того, 
чтобы такие значимые 
события прошли мимо 
нас. Потому что это – до-
полнительные источни-
ки наполнения бюджета, 

развитие инфраструкту-
ры, повышение качества 
жизни свердловчан.

Денис Паслер заявил, 
что понимает сложность 
поставленных перед ним 
задач и не дает гром-
ких обещаний решить 
их в одночасье: «Чуда не 
произойдет, но я прило-
жу все усилия для того, 
чтобы крепла мощь 
Свердловской области, 
чтобы каждый житель 
гордился своим краем, 
чувствовал себя защи-
щенным и уверенным в 
завтрашнем дне».

В своей программной 
речи будущий премьер-
министр обозначил при-
оритетные направления 
работы и задачи на пер-
спективу. Он отметил, 
что социальная направ-
ленность распределения 
средств бюджета сохра-
нится. Однако необходи-
мо произвести ревизию 
областных целевых про-
грамм, чтобы более эф-
фективно использовать 
деньги региональной 
казны и делать акцент 
на реализацию тех про-
ектов, которые являются 
точками роста для реги-
она. Также предложено 
расширить налоговую 
базу и вести такую эко-
номическую политику, 
чтобы как можно боль-
ше налоговых средств 
возвращалось в область 
для ее дальнейшего раз-
вития.

Особого внимания 
заслуживает пробле-
ма нехватки профессио-
нальных кадров в муни-
ципалитетах. От этого, 
по мнению Паслера, не-
редко происходит без-
грамотное управление на 
местах. Еще один акту-
альный вопрос для реги-
она – наведение поряд-
ка в системе ЖКХ. Это 

касается не только изно-
шенности оборудования, 
которая в среднем по об-
ласти составляет 60 про-
центов, но и работы уп-
равляющих компаний. 
«Проработать програм-
му модернизации ЖКХ, 
усилить контроль над де-
ятельностью управляю-
щих компаний и изгнать 
из этого рынка мошен-
ников – вот задачи на 
перспективу», - подчерк-
нул Паслер.

Депутатский корпус 
в напутственном сло-
ве высказал свои поже-
лания будущему предсе-
дателю правительства. 
Заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания области 
Виктор Шептий отме-
тил, что сплав опыта ра-
боты в двух ветвях влас-
ти – законодательной и 
исполнительной – помо-
жет Паслеру более опе-
ративно и эффективно 
решать поставленные за-
дачи.

Губернатор Евгений 
Куйвашев подпи-
сал указ о назначе-
нии на пост предсе-
дателя Правительства 
Свердловской области 
Дениса Паслера. К ис-
полнению обязанностей 
Денис Паслер приступил 
20 июня.

Днем ранее Денис 
Паслер сложил с себя 
полномочия депутата 
ЗакСобрания, депутатом 
он был избран в декабре 
2011 года. Как отметил 
председатель правитель-
ства, он готов уже се-
годня встретиться с гла-
вой региона Евгением 
Куйвашевым, чтобы об-
судить структуру и со-
став регионального ка-
бинета министров. 

www.er.ru, 
www.ekburg.ru.

Д. В. Паслер.
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акцент

Действовать, пока жив

Все закрыто. До будущих времен.

Тура криминальная

Полегчало

В лесу, в районе деревни Михайловки, обнару-
жен труп мужчины. Предположительно, гражданин 
сам принял решение уйти на тот свет и повесился. 
Материал направлен в следственный комитет. 

По инф. отдела полиции №31 
ММО МВД России «Качканарский». 

у гр-ки л. с банковской карты похитили 9500 
рублей. Этими денежками женщина оплатила 
счет своей доверчивости – выдала голосу в теле-
фоне данные о карте. А когда пластиковое храни-
лище полегчало, осознала – вежливый звонивший 
не имеет отношения к банку, как он утверждал. 

Невидимка
НАрушиТеля покоя жильцов дома по улице 

ленина полицейские не увидели, но почувство-
вали – одна квартира испортила воздух во всем 
подъезде. Хозяин зловонного помещения жив, но 
нездорово пристрастен к бутылке, она и связыва-
ет человечьи руки и ноги при наведении в жили-
ще порядка. 

С возвращением
БАБулечкА теперь снова в курсе того, что тво-

рится в мире. А пытавшийся лишить ее этого удо-
вольствия стал фигурантом уголовного дела. 

Несмотря на то, что возраст не дал пенсионерке 
запомнить, кто к ней приходил и прихватил теле-
визор, гражданина со злым умыслом полицейские 
нашли, техника пойти по рукам еще не успела, и ее 
вернули владелице.

Дальнее плаванье
А ВоТ какие моря-океаны бороздит катамаран 

из детского лагеря «ельничный», кто отправил его 
в дальнее плаванье, неясно. чья компания скраси-
ла одиночество пришвартованного плавсредства, 
устанавливает проверка.

От травм железкам -
к человеческим

Медики оказали   помощь гр. д. Предва-
рительно, огнестрельное ранение грудной клетки 
мужчина получил в результате дТП: неподалеку 
от иса случилась авария, ее участники разбира-
лись по поводу повреждений железок, а в резуль-
тате пострадало здоровье человека. Полицейские 
проводят проверку. 

Страшная находка

на дорогах

ДТП недели
с 11 По 18 июНя на территории НТГо инспек-

торами ГиБдд выявлено 125 нарушений правил 
дорожного движения, 5 из них совершили пешехо-
ды. Зарегистрировано 13 дТП, пострадавших нет. 

15 июня. 04.05 на ул. строителей, 1 водитель мо-
педа «Хонда» не справился с управлением, выехал 
на полосу, предназначенную для встречного дви-
жения, где допустил столкновение с а/м «Мазда 
Фамилия». В результате дТП оба Тс получили ме-
ханические повреждения.

14 июня. 13.00 на а/д ис – сигнальный водитель 
а/м ВАЗ-21099, двигаясь по второстепенной доро-
ге, не уступил дорогу а/м ВАЗ-21053, приближаю-
щемуся по главной.  В результате дТП оба Тс по-
лучили механические повреждения.

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский».

БессМерТНАя фра-
за ильфа и Петрова 
«спасение утопающих 
– дело рук самих утопа-
ющих» приобрела в ны-
нешнем летнем сезоне 
в Нижней Туре самый 
что ни на есть букваль-
ный смысл – поиско-
во-спасательную груп-
пу упразднили. Теперь 
утопающих на воде 
Нижнетуринского пруда 
спасать некому, да и, по-
хоже, самих спасателей 
не мешало бы спасти…

В адрес главы НТГо 
Федора Петровича 
Телепаева пришло пись-
мо следующего содержа-
ния: «до настоящего вре-
мени выполнение задач в 
области защиты населе-
ния территории округа 
от чс, оперативного ре-
агирования на возника-
ющие чс природного и 
техногенного характе-
ра, в том числе и на ак-
ваториях водных объ-
ектов, спасения людей, 
материальных и куль-
турных ценностей, пос-
традавших   в резуль-
тате чс, ликвидации  
последствий чс в пре-
делах границ НТГо 
осуществляло про-
фессиональное аварий-
но-спасательное форми-
рование, расположенное 
по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. советская, 3, 
- Нижнетуринская по-
исково-спасательная 
группа, обособленное 
структурное подразде-
ление, входящее в состав 
Гку «служба спасения 
свердловской области».

сообщаем, что в на-
стоящее время штатная 
структура учреждения 
изменена. Приказом ди-
ректора департамента  
общественной безопас-
ности свердловской об-
ласти – Главного рас-
порядителя бюджетных 
средств - в устав Гку 
«служба спасения 
свердловской области» 
внесены изменения – 
численность структур-
ных подразделений со-
кращена.

с 12.07.2012 года бу-
дет официально пре-
кращена деятельность 
Нижнетуринской поис-
ково-спасательной груп-
пы на территории ва-
шего городского округа. 
оргштатные мероприя-
тия находятся в стадии 
исполнения, работники 
поисково-спасательной 
группы в установленном 
порядке получили соот-
ветствующие уведомле-
ния о сокращении рабо-
чих мест…»

Вот так – одним ма-
хом. раз – и нет группы. 
Первое, что приходит на 
ум: нашли время вносить 
уставные изменения, 
июль – самый разгар 
возможных спасатель-
ных работ и на аква-
ториях водных объек-
тов, и в лесном массиве. 
В Нижней Туре и нема-
ленький пруд имеется, и 
лесов в округе предоста-
точно. Теперь, по задум-
ке департамента обще-

Спасать человека без службы спасения – новая задача современности?
ственной безопасности, 
ближайшие специалис-
ты, обязанные помочь 
нижнетуринцам в орга-
низации и проведении 
спасательных работ, на-
ходятся в качканаре – 
тамошняя служба под 
сокращение не попала. с 
точки зрения экономии 
областных бюджетных 
средств, подобное ре-
формирование, возмож-
но, и имеет место быть. 
Но с позиции ценнос-
ти человеческой жизни 
– резкое лишение почти 
тридцати тысяч жителей 
округа поисково-спаса-
тельной помощи лише-
но и логики тоже. когда 
дело касается спасения 
жизни человека, вре-
мя имеет особое значе-
ние – надо действовать, 
пока человек жив. чтобы 
оказать утопающему по-
мощь на воде, будем зво-
нить в качканар? или в 
лесной?

Поисково-спасатель-
ная группа работа-
ла в округе шесть лет, 
до последнего времени 
– в неполной комплек-
тации: двое спасателей, 
водитель и начальник 
евгений шешин.

- Прошлое лето мы про-
вели, как лесные братья, 
– участвовали в операци-
ях по поиску людей в ле-
сах поселков ис, косьи, 
городов красноуральска, 
Верхотурья, ивделя, по-
селка оус на севере об-
ласти, - говорит евгений 
Михайлович. – В поис-
ковые операции привле-
кают спасателей из тер-
риториально ближайших 
отрядов. сейчас коли-
чество таких отрядов в 
северном округе сокра-
щено, но у нас большая 
протяженность между на-
селенными пунктами, 
гектары лесных массивов 
– усиливать надо службу, 
а тут подготовленных лю-
дей увольняют.

- Людская молва называ-
ет спасателей бездельни-
ками: летом, мол, в лесу да 
у пруда прохлаждаются, а 
зимой на печи лежат…

- Так говорят до тех пор, 
пока самих проблема не 
коснется. родственник 
пропал в лесу, сын за-
плыл на середину пруда 
и вернуться не может – 
с бедами к нам обраща-
ются. Мы чаще слышим 
крики о помощи, а не 
расхожие разговоры. да, 
зимой забот меньше, но 
бывали периоды, что те-
лефон трещал от звонков 
– люди просили помочь 
открыть двери их квар-
тир. Эта работа не входит 
в наши обязанности. Но 
спускаемся на веревках в 
квартиру – а там бабуш-
ку парализовало, поше-
велиться не может; или 
одинокий пожилой че-
ловек умер, никого не-
сколько дней рядом не 
было; или дверной за-
мок заклинило – мало-
летний ребенок один ос-
тался, а в доме газ, вода, 
электричество… Можно 
ли считать такую работу 
ненужной? люди ночью 

звонят – едем на своих 
машинах – доля угрозы 
жизни и здоровью людей 
есть всегда.

- Евгений Михайлович, 
а на пруду много работы?

- Это отдельная, болез-
ненная тема. На берегу 
Нижнетуринского пру-
да имеется питейное за-
ведение. оттуда часто к 
нам за помощью бегают: 
«Помогите! Муж алкоголя 
перебрал, далеко заплыл, 
боюсь!» догоняем, воз-
вращаем. одним летом на 
нашем, казалось бы, спо-
койном пруду семь утоп-
ленников было. искали. 
Знаем водоем: где идет 
русло, где какие течения, 
где тяга – пруд только с 
виду мирный. Новичку 
здесь трудно будет рабо-
тать. А у нас спасатели ат-
тестованные, грех таких 
специалистов терять.

еще шешина печаль 
берет, что столько рабо-
ты, выходит, зря провер-
нули: помещение, выде-
ленное администрацией, 
красили-белили, отоп-
ление налаживали, пирс 
на понтонах сами соору-
дили, целыми семьями 
трудились. Забор к тому 
же варили, лодочные мо-
торы ремонтировали. 
Навели порядок – и не 
нужны стали. В области 
говорят, что нет денег на 
содержание группы. Хотя 
зарплата не ахти какая, а 
на остальное средств и не 
видали.

Заполучить ком-
ментарий начальника 
Гку «служба спасения 
свердловской облас-
ти» не удалось - Максим 
дмитриевич оказал-
ся в командировке, в 
карпинске, где разыс-
кивали пропавший са-
молет. Но в письме от его 
имени главе нашего ок-
руга значится: «…в ком-
петенцию органов мест-
ного самоуправления в 
области защиты населе-
ния и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера входит 
самостоятельное реше-
ние задач по осущест-
влению подготовки и 
содержанию в готовнос-
ти необходимых сил и 
средств для защиты на-
селения территорий от 
чрезвычайных ситуа-
ций…». Таким образом, и 
в этой сфере, как во мно-
гих других, обязанность 
и финансовое содержа-

ние переходят к муни-
ципалитету. областное 
начальство предлагает 
«решить вопрос о созда-
нии нового аварийно-
спасательного форми-
рования на базе личного 
состава расформирован-
ного подразделения, со-
стоящего из спасателей, 
прошедших професси-
ональную подготовку, 
обученных и имеющих 
опыт проведения ава-
рийно-спасательных и 
других неотложных ра-
бот» и готово оказать не-
обходимую методичес-
кую помощь.

- с нами никто не со-
ветуется, перекладывая 
полномочия, - коммен-
тирует ситуацию глава 
НТГо Федор Петрович 
Телепаев, - нас прос-
то ставят перед фактом. 
реформировали мили-
цию, пожарную охрану, 
теперь вот – служба спа-
сения. Задачу будем ре-
шать, население нельзя 
оставлять без этой услу-
ги. либо будем заклю-
чать договор на обслужи-
вание нашей территории 
со специалистами города 
лесного, либо изыскивать 
свои возможности, хотя в 
срочном порядке это сде-
лать очень сложно.

Такое происходит не 
только в Нижней Туре, 
по всей россии упразд-
няют часть весьма специ-
фичных по роду деятель-
ности служб спасения. 
Недоумением професси-
оналов и рядовых граж-
дан полон интернет. 
Зато набирают популяр-
ность добровольческие 
отряды. организуют их 
фанаты своего дела, при-
влекают состоятельных 
людей. крик о помощи 
– и добровольцы быст-
ро собираются и начи-
нают поиск. результат 
– сотни найденных в 
лесу «потеряшек», глав-
ное – найденных живы-
ми. Некоторые добро-
вольные спасатели для 
благого дела специаль-
но покупают уАЗы, ра-
ции и снаряжение, заво-
дят породистых собак и 
учат их. сами понимае-
те, сколько это все стоит. 
А у нас, выходит, госу-
дарство не может позво-
лить себе содержать трех 
спасателей на двадцать с 
лишним тысяч населе-
ния?

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

нужна помощь

Увидите самолёт - 
звоните!

11 июНя около 22.00 с аэродрома города серова 
совершил взлет самолет Ан-2, принадлежащий 
оАо «Авиакомпания «Авиа Зов», зарегистриро-
ванному в городе челябинске. Вылет не был сан-
кционирован руководством аэродрома. На бор-
ту находились 13 человек. до настоящего времени 
самолет на место базирования не вернулся, связь с 
экипажем воздушного судна отсутствует, прово-
дится поисково-спасательная операция с участием 
самолетов, наземной техники и поисковых бригад.

уважаемые жители Нижнетуринского город-
ского округа! если вы располагаете информаци-
ей о возможном местонахождении пропавшего са-
молета Ан-2, просим сообщить об этом на телефон 
«горячей линии» единой дежурно-диспетчерской 
системы серовского городского округа 8 (34385) 
6-61-33.

Соб. инф.
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Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

2
-2

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу:

- слесари-сборщики;
- электросварщики:
- монтажники.

Заработная плата 
оговаривается при собеседовании.

Тел.: 2-61-02, 2-60-52, 
89220356530.

Предприятию ООО НПП «Вист-Т» 

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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СДАЮ 
в аренду

Тел.: 2-36-26, 

89049851604.

нежилое помещение, 
S - 76,9 кв. м 

по ул. Скорынина, 4.

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

Телефон 89126499592. 
Резюме: andrey_Gen@mail.ru.

В межрегиональную компанию
2

-2

ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджеры 
с функциями кассира-операциониста

┳┯┤┶╀╃ (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
-
3

обратите внимание

Продолжается подписка
Уважаемые читатели! Открыта подписка на газе-

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

ятельности органов местного самоуправления распро-
страняются бесплатно в общедоступных местах, но те, 
кто захочет получать выпуски с официальной информа-
цией по почте, могут оформить подписку на них в любом 
почтовом отделении. Стоимость подписки 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 орга-
нов местного самоуправления) можно и в редакции (ул. 
40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое крыло). в таком слу-
чае вы будете получать газету в редакции либо в магази-
не «Дарья» (ул. малышева, 8). Стоимость комплекта га-
зеты на II полугодие составляет 228 руб. 80 коп. 

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону 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»

4-4

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

10-2

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

89122031866.
Доставка бесплатно! 4-3

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ОАО «РЖД» проводит 16 августа 2012 г. 
в 14 часов 00 минут по местному времени 

(12 часов 00 минут по московскому времени) 
открытый аукцион № 329 по продаже объектов 
недвижимого имущества ОАО «РЖД» - здания 

магазина № 36, литер 2, 
общей площадью 98,5 кв. м,

расположенного по адресу: Свердловская область, 
МО Н. Тура, ст. Выя, ул. Зеленая, 

в полосе отвода 46 км, и относящегося к нему 
земельного участка общей площадью 460 кв. м, 

расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, пос. Большая Выя, 

ул. Зеленая, 1а 
Начальная цена продажи объектов недвижимого 
имущества составляет: 221000 рублей 00 копеек 

с учетом НДС 18%.
Дополнительную информацию о проведении 
аукциона, недвижимом имуществе и осмотре 

недвижимого имущества можно получить 
по телефонам: (343) 358-39-30, 358-35-69, 

а также на сайте ОАО «РЖД»: http://www.rzd 
(в разделах «Тендеры» и «Сделки 

с недвижимостью» http://property.web.rzd), 
на официальном сайте Свердловской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД»: 
http://svzd.web.rzd 

(в разделе «Региональные тендеры»).

ОБЪЯВЛЯЕТ прием 
на 2012-2013 учебный год 

на базе 9 классов со сроком обучения 
2 года 5 месяцев по следующим профессиям:

ГБОУ НПО СО 
«Профессиональный лицей № 22»

- автомеханик;
- машинист крана, крановщик;
- мастер общестроительных работ;
- мастер отделочных работ;
- продавец, контролер-кассир.

Обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 23, 

в приемную комиссию, 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 15.30.

Телефоны для справок: 2-15-50, 2-30-71.
3-1

Тел.: 98-8-33, 
89527262788.

В такси «Город» 

ТРЕБУЮТСЯ
водители 

с л/а для работы 
в Нижней Туре.

4-2

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

График работы: пн.-чт. - с 8.15 до 17.30, 
пт. - с 8.15 до 16.15. 

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

‶っつぇすぬ ういけぉさぇあっくうえ くぇ そせすぉけかおぇた, 
おさせあおぇた, つぇしぇた - けす 150 させぉ.

こっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 2,5 させぉ./てす., 
おぇかっくょぇさっえ – けす 25 させぉ., 

こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 15 させぉ. 

╊ぇきうくうさけゃぇくうっ ょけおせきっくすけゃ: 
┿3 – 40 させぉ.,   ┿4 – 20 させぉ.

[ぇしこっつぇすおぇ ょうこかけきけゃ, おせさしけゃにた 
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ – 3 させぉ./しすさ. 

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ 
せしかせゅう: 

‶╄』┿〈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.;



15
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

№ 46 21 июня 2012 года

ОБЪЯВЛЯЕТ дополнительный набор в:
- 1 классы;
- 10 классы (гуманитарный, математический).

Справки по телефонам: 

2-10-01, 2-01-89.
Зачисление в 10 класс 22 июня с 10 до 15 часов.

МБОУ «Нижнетуринская гимназия»Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
29 июня 2012 года в Москве 

СОСтОитСя годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» 

по итогам работы общества в 2011 году.
В настоящее время ведется работа по консолида-

ции голосов акционеров, проживающих в регионе де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Оформить доверенности вы можете в дополни-
тельном офисе филиала «Газпромбанка» по адресу:                  
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 44, со вторника по 
пятницу - с 8.30 до 16 часов, в субботу - с 8.30 до 15 ча-
сов. Контактный телефон (34342) 2-33-82. 

Дополнительную информацию вы можете получить 
в службе по связям с общественностью и СМИ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» по адресу: г. Югорск, 
ул. Мира, 15 с 9 до 17 часов. Справки по телефонам в 
Югорске: (34675) 2-20-08, 2-28-48, 2-20-59, 2-25-30.

Комиссия по подготовке общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Югорск».

27 иЮня

Строительно-монтажная организация 
ООО «Востоктехмонтаж»

приГлАшАет нА рАбОтУ:

Механика гаража
Требования к специалисту: высшее или среднее профессиональ-

ное (техническое) образование, опыт руководящей работы.  

Машиниста крана автомобильного
Требования к специалисту: специальное образование, опыт ра-

боты по специальности, командировки. 
Мы предоставляем: 

- заработную плату (по результатам собеседования);
- трудоустройство по законодательству;
- полный социальный пакет;
- повышение квалификации, обучение;
- иногородним предоставляется жилье (по договоренности).

Водителя автомобиля
Требования к специалисту: категории В, С, D;  опыт работы по специальности, ко-

мандировки.
резюме направлять в электронном виде: E-mail:  vtm1@mail.ru.

Контакты: 624350, г. Качканар Свердловской области, 
тел.: 8 (34341) 6-52-87 (отдел кадров), тел/факс 6-09-61, 6-07-75 (секретарь).

23 июня исполняется 40 дней, 
как перестало биться сердце наше-
го дорогого, любимого, незабвен-
ного мужа, отца, дедушки

МАЗГАлинА 
Виктора ивановича.

Всех, кто знал и помнит его, кто 
разделил с нами горечь утраты, 
просим помянуть добрым словом.

родные и близкие.

20 июня исполнилось 6 лет, как 
перестало биться сердце дорого-
го мужа, заботливого отца и де-
душки

КОтОМЦеВА 
леонида егоровича.

Ты ушел от нас в неизвестность,
Нет дороги обратно сюда,
Любим, помним, скорбим 
                                          бесконечно,
Ты в сердцах с нами будешь 
                                                     всегда.

родные.

12 июня ушла из жизни наша любимая мама, ба-
бушка

ОДинОКОВА 
Александра Григорьевна.

Благодарим семью Вискуновых, друзей за под-
держку и помощь, оказанную в проведении похо-
рон дорогого нам человека.

Дети, внуки.

7 июня ушел из жизни наш дорогой, любимый 
папа, дедушка, прадедушка

ВОлКОВ Константин Константинович.
Выражаем глубокую сердечную благодарность 

всем, кто пришел проводить в последний путь, 
разделил с нами горечь непоправимой утраты и 
помог в проведении похорон дорогого нам чело-
века. Отдельное спасибо МУП «Мемориал», со-
вету ветеранов, профкому НТ ГРЭС, лично Ф. П. 
Телепаеву, В. С. Головину, коллективу столовой 
ОАО «Вента».

родные.

5 июня ушел из жизни любимый сын
береЗин 
Александр 

Васильевич.
Выражаем  сердечную благодарность за по-

мощь в организации похорон «РСМУ-097», 
родственникам, друзьям, соседям.

родные.

10 мая на 93 году ушла из жизни любимая 
мама, бабушка, бескорыстный и добрый че-
ловек

еГОрУшКинА 
Антонина 

Владимировна.
Благодарим всех, кто пришел проводить 

ее в последний путь, разделил с нами го-
речь утраты. Персональное спасибо МУП 
«Мемориал».

Помним, любим, скорбим.
Дочь, сын, внуки, правнуки.

УСлУГи 
компьютерщика. 
Круглосуточно.

телефон
89089107511. 4-1

Хоппер-
дозаторы 
свернули 
с пути

ЧП

╁こっさゃにっ ゃ ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ

『╇[╉-【┿‶╇〈¨
せか. ]おけさにくうくぇ, くぇこさけすうゃ ょけきぇ わ 6

29, 30 うのくは 
う 1 うのかは.

′ぇつぇかけ ゃ 18.00.
╃っすう ょけ 4 かっす - ぉっしこかぇすくけ.

╁にさっあう おせこけく 
う こけかせつう しおうょおせ 50 させぉかっえ.

〈っかっそけくに: 
89326169221, 
89221649391.

14 ИЮНя в 14:25 
(по московскому вре-
мени) на перегоне 
Промежуток – Верхняя 
однопутного электри-
фицированного участ-
ка Нижний Тагил – 
Серов Сортировочный 
Свердловской железной 
дороги произошел сход 
с рельс 10 порожних ва-
гонов хоппер-дозаторов 
и локомотива 2ТЭ116-
176А.

Пострадавших и  уг-
розы экологичес-
кой безопасности нет. 
Движение на перего-
не было приостановле-
но, оно возобновилось 
в 03:12 (по московскому 
времени), но работы по 
ликвидации последст-
вий аварии продолжа-
лись. 

Для ликвидации по-
следствий схода были 
подняты восстанови-
тельные поезда станций 
Серов, Нижний Тагил и 
Екатеринбург.

На место происшест-
вия прибыла комиссия 
Свердловской железной 
дороги, причины схода 
вагонов выясняются. 

по материалам 
press.rzd.ru. 



*Комнату в общежитии на 
Нагорной, после ремонта. Тел.        
89058002226.                                 4-4

*Комнату по ул. Нагорной, 17. 
Обращаться после 18 часов по 
тел. 89068090851.                         3-1

*Комнату с подселением в 
3-комн. кв-ре по ул. Яблочкова, 
27, S-20 кв. м. Тел. 89530565034.

4-3
*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. 89527394177.

2-2
*1-комн. кв-ру – сту-

дию в г. Арамиль (19 км от 
Екатеринбурга), S-25 кв. м. Цена 
785 тыс. руб. Тел 89617655985.

5-1
*1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 

2, 5 этаж, S-34 кв. м, чистая, свет-
лая, теплая, железная дверь, до-
мофон. Тел. 89527366956. 

*1-комн. кв-ру по ул. Серова, 
1, 2 этаж, S-31 кв. м, в хорошем 
состоянии. Тел.: 2-10-82, 8950-
2085406.                                          2-1

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 5, 1 этаж, без ре-
монта. Цена 850 тыс. руб. Тел.            
89068021520.                                  4-2

*1,5-комн. кв-ру по ул. Карла 
Маркса, 62, возможна оплата за 
счет средств материнского ка-
питала. Тел. 89521441457.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 55, 2 этаж. Тел. 8908-
9290802.                                          4-4

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 5, 1 этаж, S-46 кв. 
м, в центре города, можно под 
нежилое. Тел. 89221203575.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

5-3
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, S-44 

кв. м, с мебелью, или мебель от-
дельно. Тел.: 89049856409, 8950-
6447513.                                           6-2

*3-комн. кв-ру на минватном, 
по ул. Береговой. Цена договор-
ная. Тел.: 2-60-13, 89041740010.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 8, 3 этаж, 
S-55,3 кв. м, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел.           
89527341151.                                   8-3

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11, 3 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 89222124906, 
после 18 часов.

2-2
*3-комн. кр.-габаритную  кв-

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

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, S-63 кв. м, со-
стояние отличное. Документы 
готовы. Тел.: 89226088001, 8922-
1399011.

4-4
*3-комн. кв-ру в центре пос. 

Ис, возможен обмен, варианты. 
Тел. 89041652972.

2-1
*3-комн.  кр.-габаритную  кв-

ру в пос. Ис, по ул. Ленина, 108, 
S-50,1/35,7 кв. м, солнечная сто-
рона, газ, домофон. Недорого, 
цена договорная, СРОЧНО!  Тел. 
89089108509.

2-1 
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 89068028957.
3-3

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

3-2
*Дом в пос. Ис, недорого. 

Имеется баня, скважина. Тел. 
89045473695.

3-2
*Коттедж по ул. Сиреневой, 5, 

мебель, ковры, бытовую технику, 
кровать «Нуга-Бест», снегоубо-
рочную машину, инструмент, 
двигатель РМЗ-640 (от снегохо-
да «Буран»). Тел. 89097015383.

3-2 

*Здание, или МЕНЯЮ на два 
авто. Тел. 89097044160, 8904384-
0693.

6-1
*Нежилое помещение в цент-

ре города под офис или магазин. 
Тел. 89058595163.

4-4
*А/м ВАЗ-2108, 1986 г. в., цена 

договорная. Тел. 89089237282.
2-1

*А/м Лада-Калина, 2010 г. в., 
V-1,6, 98 л. с., пробег  38 тыс. км, 
комплектация люкс, цвет чер-
ный, на гарантии. Цена 290 тыс. 
руб, торг. Тел. 89221005943.

2-1
*А/м Нива, письменный стол, 

стиральную машину (не ав-
томат), все б/у. Тел.: 2-71-45, 
89089262056, 89028729745.

2-1
*ГАЗ-2705, 2001 г. в. Цена 97 

тыс. руб. Тел. 89617615147.
2-1

*А/м Дэу-Матиз, 2006 г. в., 
цвет голубой металик, пробег 
38 тыс. км, летняя и зимняя ре-
зина. Цена 160 тыс. руб.  Тел. 
89530086161.

2-1
*А/м Киа-Рио, 2007 г. в., пр-во 

Корея, 97 л. с., седан, бежевый. 
Тел. 89089217478.

2-1
*А/м Киа-Шума-2, хетчбек, 

2003 г. в., ГУР, все ЭСП, кон-
диционер, сигнализация, МР3, 
чехлы, зимние колеса на ли-
тье – в  подарок. Тел.: 2-58-07, 
89068055054.

2-1
*А/м Шевроле-Ланос, 2008       

г. в., серебристого цвета, бен-
зин-газ, подогрев двигателя, 
один хозяин. Торг при осмотре. 
Тел. 2-53-86, 89090312286.

3-2
*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.

2-2
*А/м Шевроле-Нива, 2006         

г. в., пробег 100 тыс. км, цвет 
черно-синий металик. Цена 290 
тыс. руб, торг уместен. Тел. 8904-
1798089.

2-1  
*Гараж на зольном поле за тру-

бами, гараж сухой, овощная яма 
кирпичная, подъезд хороший. 
Цена 45 тыс. руб. Тел. 2-37-19, 
89630556108.

4-3
*Гараж 4х6 м, на центральной 

вахте со стороны Туры. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 89222926836.

2-2 
*Гараж № 129 на зольном поле. 

Цена договорная. Тел. 8904-
1634213.

4-1
*Бак металлический прямо-

угольный, V-4 куб. м, заливной 
люк, патрубок. Тел. 89533869912.

3-1
*Вещи детские б/у (летние, 

зимние), обувь на мальчика 6, 7, 
8 лет, в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 89221307705.

2-1
*Комбикорм для кур, цып-

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

8-2
*Компьютерный стол, мало-

габаритный, б/у в отличном со-
стоянии; 2-комфорная газовая 
плита «Омичка»,  б/у, в отлич-
ном состоянии, все недорого. 
Тел. 89221307705, 89226083428.

2-1
*Кресла (2 шт.) б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 2-71-53.
3-1

*Мотоблок «Каскад», с тележ-
кой, б/у 2 года. Тел.: 8953383-
7944, 89521375086.

8-1
*Ортопедический костюм 

«Адели», рост 110-128 см, в от-
личном состоянии, недорого. 
Тел. 89221307705.

2-1
*Стенку 4 секции, пампер-

сы взрослые, недорого. Тел. 
89501928946.

2-1

*Стенку: шифоньер, шкаф 
для белья, посредине тумба под 
телевизор – 12 тыс. руб; угло-
вую мягкую мебель – 10 тыс. 
руб; угловой диван, большой 
стол для кухни – 8 тыс. руб; кух-
ню – 7 тыс. руб. Тел.: 2-22-23, 
89041782453.

*Прихожая из 5 предметов, пр-
во г. Москва, б/у в хорошем со-
стоянии. Звонить вечером. Тел. 
89222098635.

*Участок садовый в к/саду №5, 
осенью. Цена договорная. Тел.    
89041677343.                                  2-1

*БЕСПЛАТНО! ВыВЕзЕМ 
старые холодильники, стираль-
ные и швейные машины, газо-
вые и электроплиты, ТВ, же-
лезные двери, решетки, ванны, 
батареи, трубы, автомобили, га-
ражи. Демонтаж металлоконс-
трукций. Тел. 89527307070.

4-4
*КУПЛЮ дизельное топливо в 

любом количестве, дорого. Могу 
забрать сам в любое время, в лю-
бом месте. Тел. 89530030000.

4-1
*КУПЛЮ задвижки, элект-

роды, изоляторы. Дорого. Тел. 
89058095406.

3-2
*КУПЛЮ старые радиопри-

емники, магнитофоны, фотоап-
параты, объективы, усилители. 
Тел.: 4-63-58, 89058023150.

4-1
*КУПЛЮ шланги масло-бен-

зостойкие новые и б/у, дорого. 
Внутренний диаметр – 32,36,38. 
Тел. 89530030000.

4-1
*КУПЛЮ фотоаппараты пле-

ночные, прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, кинока-
меры и т. д. Тел. 89090003422.

13-3
*КУПЛЮ цветной и черный 

металл, вывезу. Тел. 89112660-
3941.                                                 4-3

*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 5, 3 этаж, застекленный 
балкон, пластиковые окна, но-
вая сантехника, двойные двери 
+ доплата 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. Тел. 89506388916.

2-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Гайдара, 5, 5 этаж, южная 
сторона, санузлы раздельные 
+ доплата, на 2-комн. кв-ру. 
Старую часть не предлагать. Тел. 
89090095758.

2-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру в 

двухэтажном доме, 1 этаж, окна 
высоко + доплата на 3-комн. 
кв-ру на ГРЭСе. Тел. 2-37-19, 
89630556108.

4-3
*Молодая семья из 3 человек 

СНИМЕТ 1-комн. кв-ру с мебе-
лью на минватном или ГРЭСе 
на длительный срок. Оплату 
и порядок гарантируем. Тел. 
89530523686.

2-1
*ОТдАМ пушистых красивых 

котят, приученных к туалету, в 
хорошие руки. Тел. 89068127481.

2-1
*СдАЮ комнату (квартиру) в 

районе автовокзала, посуточно. 
Тел. 89041724355.

4-3
*СдАЮ 1-комн. кв-ру посуточ-

но. Недорого. Тел. 89527388376.
2-1

*СдАЮ 2-комн. кв-ру. Тел. 
89086364776.

2-1
*СдАЮ 1-комн. кв-ру в 

Екатеринбурге. Тел. 8965548-
8847.

2-1
*СдАЮ помещение в центре 

Нижней Туры, S-40 кв. м. Тел. 
89045422789.

*СНИМУ 1-комн. кв-ру, же-
лательно в районе вахты. Тел. 
89521343473.

2-2
*УТЕрЯН военный билет на 

имя И. С. Полоз. Нашедшему 
просьба позвонить по тел. 
89503683955.

2-1 

*УТЕрЯНы документы на 
имя Д. А. Толчевского, нашед-
шему просьба позвонить по тел.: 
2-35-47, 89530573292.

*ГАзель-тент. По городу 250-
300 руб./час, по области - 10 
руб./км, грузчики - 250 руб./
час. Вывоз мусора. Постоянным 
клиентам и пенсионерам скид-
ка. Возможно обслуживание не-
больших торговых точек. Тел. 
89527307070.

4-4
*ГАзель-тент, по городу, об-

ласти. Тел. 89655432314, 8950-
2005679.                                           4-3

*ГАзель-тент, 89097036055.
10-6

*ГАзель-тент, г/п 5 тонн, по 
городу и области, недорого. Тел.: 
89068042855, 89678524419.

3-2
*ГАзель-тент, высокий борт 

– 2,2 м, 250-300 руб./час, по 
Нижней Туре, Лесному, облас-
ти. Грузчики. Тел.: 2-03-52, 8953-
0417695.                                           4-3

*ГАзель-тент по городу. Тел.        
89058014387.                                  6-5

*АВТОКрАНА. Тел. 8902874-
0831.

4-3
*АВТОэЛЕКТрИКА, чистка 

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

3-2 
*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.                                 6-5

*дЕзИНСЕКцИЯ. Уничто-
жение вредных насекомых. 
Гарантия! Тел.: 98-8-54, 8906811-
6677.                                                  2-1

*дОМАшНИй МАСТЕр. 
Любая работа. Тел. 89090006801.

2-1
*Компьютерщик, круглосуточ-

но. Тел. 89089107511.
2-1

*ООО «АльфаСпецСтрой» 
ОКАзыВАЕТ УСЛУГИ по со-
ставлению сметной документа-
ции. Тел. 89533870104.

*ОТдЕЛОчНыЕ рАБОТы: 
малярные, обойные, плиточ-
ные, подготовка и другое. Тел.          
89506343017.                                  4-4

*ОТдЕЛОчНыЕ рАБОТы, 
сантехника, электрика. Тел.: 
89655432314, 89502005679.

4-2

*рЕМОНТ компьютеров. 
Гарантия. Оплата за результат. 
Тел.: 89530418668, s-k-p-k.narod.
ru. ООО «Скорая компьютерная 
помощь».                                    20-13

*рЕМОНТ компьюте-
ров. Антивирусная защита. 
разблокировка. Программное 
обеспечение, драйвера и др. 
Оплата за результат. Тел. 8908-
9107511.                                      20-16

*рЕМОНТ пластиковых окон. 
Тел. 89530542079.

4-1 
*рЕМОНТ телевизоров для 

жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430

6-1
*рЕМОНТ холодильников, 

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

4-3
*СТрОИТЕЛьСТВО домов, 

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

5-2
*центр развития «дИАЛОГ»: 

группы развития (6 месяцев-6 
лет); «Читаем, считаем, поем, 
с нетерпеньем школу ждем!» 
(6-7 лет); свободная игровая 
деятельность. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

3-1

*В такси «Форсаж» ТрЕБУ-
ЮТСЯ водители с л/а, можно 
без рации. Подробности по тел. 
89521481083.

3-1
*Кафе «Кавказ» ПрИГЛАшА-

ЕТ НА рАБОТУ официанта, де-
вушку или молодого человека, 
кухонного рабочего, уборщика 
помещений. Тел 89527301349.

2-1
*МБОУ д/сад «Аленушка» 

ТрЕБУЮТСЯ: воспитатели, му-
зыкальный руководитель, млад-
шие воспитатели, уборщик бас-
сейна на неполный рабочий 
день. Тел.: 2-35-22, 2-35-33.

*ТрЕБУЕТСЯ дворник. 
График работы свободный. Тел. 
89222266407.

2-1
*ТрЕБУЮТСЯ отделочники. 

Тел. 89049817980.
4-3

*ТрЕБУЕТСЯ продавец-кон-
сультант в «Мастерскую Чудес» 
(рукоделие). Тел. 89045438627.

2-1
*ТрЕБУЕТСЯ сиделка для 

престарелой женщины. Тел. 
89089003477.

2-1 
*ОАО «ВУЗ-банк» ТрЕБУЮТ-

СЯ менеджеры по привлечению. 
Тел. 89222198841.

5-1
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ПрОдАЮ

рАБОТА

рАзНОЕ

ГрУзОПЕрЕВОзКИ

УСЛУГИ

На I курс на направления подготовки высшего профессионального 
образования (бакалавриат) очная, очно-заочная (вечерняя) и заочная формы: 

• 220400 «Управление в технических системах»
• 230100 «Информатика и вычислительная техника»
• 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»
• 080200 «Менеджмент»
• 080100 «Экономика»

На II курс на специальности среднего профессионального образования 
на базе среднего (полного) общего образования очно-заочная (вечерняя) форма 

(обучение бесплатное и платное): 
• 210112 «Электронные приборы и устройства»
• 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
• 151901 «Технология машиностроения»
• 080114 «Экономика и бухгалтерский учет»

«НАцИОНАЛьНый ИССЛЕдОВАТЕЛьСКИй 
ЯдЕрНый УНИВЕрСИТЕТ «МИФИ»
ТЕХНОЛОГИчЕСКИй ИНСТИТУТ -

                                         филиал НИЯУ МИФИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПрИЕМ СТУдЕНТОВ

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

Лицензия  ААА №002831 от 5.04. 2012 г., рег. № 2706, свидетельство о государственной 
аккредитации ВВ№ 000783 от 13.12.2010 рег. № 0774

Подробную информацию можно получить на сайте: http://mephi3.ru.
Приемная комиссия работает с 20 июня по адресу: 

г. Лесной, Коммунистический проспект, 36 
(в будние дни - с 16.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 13.00, 

воскресенье выходной).

для иногородних абитуриентов прием заявлений 
производится с 26 июня по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, 6 

(школа № 3 (вторник, четверг - с 17.00 до 20.00).

Телефоны приемной комиссии: (34342) 6-38-45, 6-92-00, 
e-mail:priem@mephi3.ru. 2-1
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Новое в законодательстве

Единый Совет

Страница подготовлена 
по материалам 
пресс-службы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Тел.: (343) 354-75-61, 

354-75-60.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 6
Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Председатель Законо-
дательного собрания сверд-
ловской области людмила 
Бабушкина приняла учас-
тие в первом заседании еди-
ного совета законодате-
лей российской Федерации, 
на котором были обсужде-
ны задачи законодатель-
ных (представительных) 
органов государственной 
власти субъектов рФ на сов-
ременном этапе развития 
российского государства. 

В мероприятии приня-
ли участие председатель 
Государственной думы рФ 
сергей Нарышкин, предсе-
датель совета Федерации 
Федерального собрания рФ 
людмила Матвиенко, де-
путаты Государственной 
думы рФ, члены совета 
Федерации, представители 
органов региональной ис-
полнительной власти, адми-
нистрации Президента рФ и 
Правительства рФ, предсе-
датели законодательных ор-
ганов власти 67 субъектов 
страны.

- Я была в числе представи-
телей регионов, которые по-
лучили возможность высту-
пить на заседании совета, 
- рассказала людмила 
Бабушкина. - Мы говорили о 
реализованных задачах, пос-
тавленных нам Президентом 
рФ, а также о планах на буду-
щее, в том числе о вопросах, 
предполагаемых для обсуж-
дения на первом заседании 
президиума, в который мне 
предложено войти. На засе-
дании президиума мы пла-
нируем обсудить вопросы 

налогового сопровождения, 
социальной политики, пре-
доставления льгот отде-
льным категориям граждан 
и многие другие.

до недавнего време-
ни существовали два ор-
гана – совет законодате-
лей при совете Федерации 
и ассамблея российс-
ких законодателей при 
Государственной думе. 
Принято решение создать 
единый совет, который поз-
волит более эффективно 

решать вопросы законот-
ворческой деятельности на 
территории всей страны. 

Комментируя работу сове-
та, людмила Бабушкина 
подчеркнула, что председа-
тели законодательных орга-
нов власти заняты решени-
ем схожих задач. среди них 
– вопросы, связанные с вы-
борами глав регионов, необ-
ходимостью либерализации 
партийного строительства, 
ужесточения антикорруп-
ционного законодательства, 

ВНесеНы изменения в ста-
тью 6 закона «О ветеранах тру-
да свердловской области». 
Они устранят двоякость фор-
мулировки, согласно которой 
граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
аЭс и вследствие ядерных ис-
пытаний на семипалатинском 
полигоне, смогут получать еже-
месячную денежную выпла-
ту и по федеральным законам 
о социальной защите данных 
категорий граждан, и по об-
ластному закону «О ветеранах 
труда свердловской области». 
Этой мерой социальной под-
держки смогут воспользовать-
ся 2700 жителей свердловской 
области.

* * *
ПриНЯт в первом чтении 

проект закона «О порядке пе-
ремещения транспортных 
средств на специализирован-
ную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их пере-
мещение и хранение и воз-
врата транспортных средств 
в свердловской области». с 
1 июля текущего года в соот-
ветствии с федеральным за-
конодательством субъекты 
российской Федерации обя-
заны самостоятельно регули-
ровать вопросы, связанные с 
перемещением транспортных 
средств на специализирован-
ную стоянку и оплатой расхо-
дов на их хранение.

В ходе обсуждения многие 
депутаты указали на непрора-

ботанность отдельных поло-
жений законопроекта. создана 
рабочая группа, которая при-
звана доработать принятый в 
первом чтении проект закона.

* * *
CОстОЯлОсь первое за-

седание рабочей груп-
пы, созданной при комите-
те  Заксобрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной 
политике для доработки за-
конопроекта об организации 
транспортного обслужива-
ния населения на территории 
свердловской области. 

рассмотрены поправки, пос-
тупившие ко второму чтению 
законопроекта от субьектов 
права законодательной ини-
циативы.

депутаты Галина артемьева 
и Владимир терешков предло-
жили расширить полномочия 
Правительства свердловской 
области, наделив его правом 
устанавливать критерии и по-
рядок отнесения межмуници-
пальных маршрутов регуляр-
ных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 
и пригородных маршрутов ре-
гулярных пассажирских пе-
ревозок железнодорожным 
транспортом к маршрутам с 
малым пассажиропотоком. 
Предлагается  предусмотреть 
меры государственной под-
держки перевозчиков, рабо-
тающих на так называемых 
социальных, заведомо нерента-
бельных, маршрутах с неболь-
шим пассажиропотоком, но 

которые необходимы для обес-
печения доступности  услуг 
транспорта общего пользова-
ния населению свердловской 
области. Предлагается допол-
нить законопроект статьей о 
деятельности органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований в сфе-
ре организации транспортного 
обслуживания. Эти поправки 
были поддержаны.

Неоднозначную реакцию 
вызвало положение о том, что 
уполномоченный орган бу-
дет уведомлять органы мест-
ного самоуправления, на тер-
ритории которого проходит 
маршрут, об открытии марш-
рута, а не согласовывать, как 
это происходит в настоящее 
время. с этими категорически 
не согласилась исполнитель-
ный директор регионального 
представительства союза ав-
тотранспортных предприни-
мателей свердловской области 
лилия саранчук. Она считает 
неприемлемым данную заме-
ну и расценивает этот шаг как 
нарушение прав органов мест-
ного самоуправления и пере-
возчиков, вмешательство в их 
компетенцию.

Горячие споры разверну-
лись вокруг единого цвета так-
си. Мнения разделились. Одни 
усматривают в единообразии 
некую упорядоченность, об-
легчающую контроль над ра-
ботой такси. другие не видят 
необходимости ограничения 
цвета и считают, что покрас-

ка автомобиля никак не отра-
зится на качестве перевозок. 
для узнаваемости, по их мне-
нию, достаточно нанести на 
кузов привычное изображение 
шашечек. К тому же, покраска 
обойдется как минимум в 40-
50 тысяч рублей, затраты лягут 
тяжелым бременем на пред-
принимателей, занимающих-
ся извозом, и приведут к повы-
шению расценок за проезд.

Остается открытым вопрос 
об уполномоченном органе ис-
полнительной власти, который 
обязан осуществлять контроль 
над пассажирскими перевоз-
ками. Необходимость в конт-
роле есть, в этом убеждены и 
депутаты, и перевозчики. Не 
секрет, что многие маршрут-
ки работают без оформления 
должного разрешения, допус-
каются отклонения от марш-
рута и т.д. В настоящий момент 
никто не взялся утверждать, 
кто этим будет заниматься. 
Ни у Министерства транспор-
та, ни у ГиБдд таких ресурсов 
нет. Представители областного 
Министерства транспорта взя-
ли на себя подготовку предло-
жений по решению данного 
вопроса.

Л. Бабушкина: «Мы говорили о реализованных задачах, поставленных нам Президентом РФ».

совершенствования системы 
образования и здравоохра-
нения и других социальных 
направлений. 

Что касается среднего 
Урала, то у нас опережающи-
ми темпами приняты реше-
ния по социальным законам, 
которые были обозначе-
ны в Бюджетном послании 
Президента рФ на 2010 и 2011 
годы. Первое заседание пре-
зидиума совета законодате-
лей россии состоится уже в 
июне. 

Заботу - 
в равной степени

КОМитет Законодатель-
ного собрания по социальной 
политике начал обсуждение 
законопроекта об охране здо-
ровья граждан в свердловской 
области. Необходимость его 
разработки была вызвана, пре-
жде всего, принятием в ноябре 
2011 года федерального закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан рФ», определившего 
политику государства в сфе-
ре здравоохранения и предо-
ставившего регионам возмож-
ность создать собственную 
правовую базу в этой отрасли.

В заседании «кругло-
го стола» под председатель-
ством Вячеслава Погудина 
приняли участие депутаты 
Законодательного собрания 
свердловской области, пред-
ставители администра-
ции губернатора, областных 
министерств и ведомств, за-
нимающихся вопросами здра-
воохранения, прокуратуры, 
Уполномоченный по правам 
человека свердловской об-
ласти, юристы, представители 
страховых компаний, управле-
ния роспотребнадзора, орга-
нов местного самоуправления 
крупных муниципалитетов, 
представители профсоюзов, 
общественных организаций. 

документ, разработанный 
министерством здравоохра-
нения свердловской облас-
ти и институтом региональ-
ного развития, представил 
и.о. министра здравоохране-
ния свердловской области 
аркадий Белявский. Он сде-
лал упор на нововведениях. 
среди новшеств – способы 
создания органами местно-
го самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов         условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению, а именно: предо-
ставление государственным 
медицинским организаци-
ям земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, в постоянное 
бессрочное пользование; обес-
печение транспортной доступ-
ности медицинских организа-
ций для всех групп населения, 
в том числе инвалидов и лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями передвижения; уста-
новление налоговых льгот по 
местным налогам для меди-
цинских организаций; уста-
новление дополнительных мер 
социальной поддержки для ра-
ботников государственных ме-
дицинских организаций.

Заместитель председателя 
Заксобрания свердловской 
области Виктор Якимов отме-
тил, что региональное законо-
дательство должно более четко 
прописать нормы и реализа-
цию полномочий, предостав-
ленных федеральным законо-
дательством.

Уполномоченный по правам 
человека свердловской облас-
ти татьяна Мерзлякова считает, 
что необходимо подробнее про-
писать меры социальной под-
держки медицинских работ-
ников, более четко обозначить 
параметры транспортной до-
ступности медицинских услуг, 
особенно в сельской местнос-
ти, прописать особенности пер-
вичной медицинской помощи.

При комитете будет создана 
рабочая группа по доработке 
законопроекта.



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.
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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).

На правах рекламы.
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Н

а 
п

р
а

в
а

х 
р

ек
л

а
м

ы
.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Н
а 

п
р

а
в

а
х 

р
ек

л
а

м
ы

.

Н
а 

п
р

а
в

а
х 

р
ек

л
а

м
ы

.

Филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет» 

в городе Нижняя Тура

ОБЪЯВЛЯЕТ конкурсный отбор 
в августе 2012 года на замещение 

вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава 

на контрактной основе:
Кафедра экономических и правовых основ управ-

ления: старший преподаватель - 3; доцентр - 2; про-

фессор - 1.

Кафедра общенаучных дисциплин: старший пре-

подаватель - 4.
Срок подачи документов - 

1 месяц со дня публикации объявления.
Документы принимаются по адресу: 

624221, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19.

На правах рекламы.Телефон 
отдела 

рекламы  

8 (34342) 
2-79-62,  

e-mail:
ngvremya@
yandex.ru



Никак не удается собраться с 
мыслями. То я занят, то они!

В армии:
- Так, кто тут склонен к ма-

тематике? Ты, Сидоров? Иди 
бери лопату — будешь корни 
извлекать!

- А я девушек вообще не люб-
лю!

- А это почему?
- А они грязные, они в баню 

не ходят!
- !?!?
- Ну сколько в баню не хожу, 

ни одной не видел!

- Полина, отлично выгля-
дишь. Бухала вчера?..

Ничто так не снимает сон-
ливость, как чашечка крепко-
го сладкого горячего кофе, вы-
плеснутая на живот.

- Знаешь, был у меня почто-
вый голубь, но погиб при ис-
полнении…

- Как это? Подстрелили?
- Да нет! На почте пришиб-

ли, когда штемпель ставили…

- Что это за люди стоят?
- Это эстонцы бегут.

Застукал я как-то жену с лю-
бовником… насмерть.

Блондинка приходит в са-
молет, занимает место у окна. 
К ней подходит мужчина и го-
ворит:

- Девушка, пройдите на свое 
место.

Блондинка отвечает:
- Мне и тут хорошо.
Мужчина:
- Ну тогда бери штурвал и 

взлетай.

- Кто вчера смотрел фильмы 
ужасов? 

- Я. 
- Так убери за собой!

Двое посетителей заказыва-
ют в баре пиво.

- Мне, пожалуйста, в чистой 
кружке, — добавляет один.

Официант приносит два 
пива и спрашивает:

- Кто из вас заказывал в чис-
той кружке?

У вегетарианца спросили:
- Вы не едите мяса потому, 

что очень любите животных?
- Нет, я ненавижу расте- 

ния!

Народная мудрость: чтобы 
избавиться от запаха рыбы во 
рту, нужно сьесть головку чес-
нока.

Учитель:
- Дети, что вам больше всего 

понравилось во время нашей 
вчерашней экскурсии по исто-
рическому музею?

Дети:
- А как Вы в конце с лестни-

цы навернулись!

Телефонный разговор двух 
подруг:

- Люсь, ты своему Петьке до-
машнее задание по арифмети-
ке сделала?

- Ага.
- Дай списать.
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ОВЕн
Основная проблема этого пе-

риода - вам следует всеми сила-
ми избегать своего любимого 
девиза: «Все или ничего, сейчас 
или никогда!» Рассматривайте 
любую жизненную или дело-
вую ситуацию здраво - ведь из 
ничего и получится ничего, а 
из незаметных дел и поступков 
вырастают и реализуются меч-
ты, желания и планы. 

ТЕЛЕц
Испытания, которые вам 

предстоят - к благу, ведь жела-
ния часто входят в противоре-
чие с тем, в чем вы нуждаетесь. 
В этот период будет много ра-
боты и неожиданных событий, 
но ничего катастрофичного не 
произойдет - просто выполне-
ние дел будет не столь прос-
тым, как казалось, и потребу-
ет больше сил. 

БЛИзнЕцы
Главное на этой неделе - не 

сидеть сложа руки! И тогда об-
стоятельства сложатся в вашу 
пользу. Любые начинания 
быстро реализуются и начнут 
приносить доход. Велика веро-
ятность повышения зарплаты, 
появится высокий покрови-
тель или спонсор, круг друзей 
расширится.

РАК
На этой неделе важно зара-

нее определиться в своих же-
ланиях и приоритетах. Это 
позволит вам сэкономить вре-
мя и силы, а также не даст от-
влечься на нечто иллюзорное, 
но весьма трудоемкое и, к со-
жалению, более чем невыгод-
ное в финансовом отношении.  

ЛЕВ
Не теряйте ни одного мгно-

вения на этой неделе - все, что 
только возможно осуществить 
и начать за этот период, долж-
но быть сделано. Это позволит 
вам обрести желаемое и обес-
печить себе благоприятную 
ситуацию в финансовом и ка-
рьерном отношении. Это са-
мое подходящее время позабо-
титься о своем здоровье. 

ДЕВА
На начало недели лучше не 

планировать много дел, може-
те быстро выдохнуться. В тече-
ние этого периода к вам будут 
проявлять повышенное вни-
мание лица противоположно-
го пола, а вы можете удивить 
своих близких и любимых не-
ожиданной сменой имиджа. 

ВЕсы
На этой неделе вам следу-

ет уделить как можно боль-
ше времени интеллектуальной 
деятельности. Добиться успе-
ха в бизнесе вам помогут новые 
идеи. Но постарайтесь огра-
ничиться наиболее оптималь-
ными - результаты одного, но 
выгодного проекта дадут вам 
возможность быстрее получить 
желаемое.

сКОРПИОн
Неделя принесет вам немало 

сюрпризов, они окажутся для 
вас вполне полезными и при-
ятными. Займитесь реализа-
цией своих планов. Проявите 
осмотрительность в личных 
вопросах, возможны некото-
рые проблемы в семейной жиз-
ни и взаимоотношениях с лю-
бимым человеком.  

сТРЕЛЕц
В начале недели не поме-

шает умерить свои запросы 
и соблюдать режим «разум-
ной экономии». А вот со среды 
вы можете проявить не толь-
ко свои способности, но и ам-
биции. Но следует помнить о 
вреде, который вы можете на-
нести себе, показывая упрям-                                                            
ство и чрезмерное самомне-
ние. 

КОзЕРОг
Вы настроены на усовершен-

ствование мира и личной жиз-
ни? Настолько уверены в себе, 
что готовы противостоять всем 
и всему? Что ж, дерзайте, толь-
ко не стоит нарываться на кон-
фликты ни с руководством, ни 
с законом, ни даже с близкими 
вам людьми.
                ВОДОЛЕй 

С вашими способностями 
вы можете получить все, что 
вам нужно. Однако будьте ос-
мотрительны в данный пери-
од! Избегайте сиюминутной 
целесообразности. Выбирайте 
самый оптимальный выход из 
сложившейся ситуации, ори-
ентируясь на объективность и 
здравый смысл. 

РыБы
Лишь от вас и вашего отно-

шения к делам, обязанностям 
и людям зависит, насколько 
комфортно вы будете чувство-
вать себя в этом мире и обре-
тете ли финансовую и личную 
независимость. Девиз неде-
ли - доброжелательность, со-
трудничество и взаимная под-       
держка!



Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.
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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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На правах рекламы.
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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, 89045445559.3-3

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.


