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Ольга Рожкова: «Желаю коллегам крепкого здоровья, счастья и сил для новых внедрений!».

Когда для нее прозвенел пос-
ледний  школьный звонок, ольга 
Рожкова отправилась подавать до-
кументы в педагогическое училище, 
мечтая о том, как будет учить перво-
клашек книжки добрые любить и вос-
питанными быть. обучиться выбран-
ной профессии помешал один балл, 
которого не хватило для зачисления в 
педучилище. Тогда ольга решила, что 
кормить людей не менее важно и по-
четно, чем учить, и поступила в учи-
лище Лесного на повара-кондитера. 
Время показало, насколько правиль-
ный сделала девушка выбор, ведь те-
перь специалистов ее уровня работа 
сама ищет, предприниматели ведут 
настоящую борьбу за таланты, пере-
манивая поваров, кондитеров и про-
давцов  друг у друга. Хитростям мас-
терства теоретически подкованный 
молодой специалист овладевал на ра-
бочем месте. За 14 лет ольга Рожкова 
стала профессионалом своего дела. 
Большая часть ее трудовой биогра-
фии связана с кафе «Кедр» (ИП а. П. 
Копытов), расположенным в поселке 
Ис. Здесь в дружном коллективе она 
занимается выпечкой кондитерских 
изделий. За смену пекарь-кондитер 
должен наполнить прилавки магази-
на разнообразной сдобной продукци-
ей и удовлетворить покупательский 
спрос. Только одного печенья мас-
тер поставит в магазин более 30 кило-
граммов, а ведь покупатель ждет еще 
тортики, пирожные, кексы, сметан-
ники и пироги. одним словом, успе-
вай, кондитер, поворачивайся! ольга 
и успевает, в помощниках у нее – мас-
терство, улыбка и добрый настрой, 
оттого и продукция получается вкус-
ной, аппетитной и качественной. 
Такого специалиста руководство не 
может не ценить и в преддверии про-
фессионального праздника – дня ра-
ботников торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения, который в этом году от-
мечается у нас 22 июля, направило в 
администрацию округа ходатайство 
о награждении ольги Владимировны 
Рожковой почетной грамотой главы 
Нижнетуринского городского округа.

К слову сказать, на праздничной 
церемонии, посвященной славному 
дню, более десятка нижнетуринцев, 
решающих важную задачу – удов-
летворить потребности населения 
в различных товарах и услугах, бу-
дут отмечены почетными грамота-
ми Нижнетуринского городского ок-
руга, а заместителю директора ооо 
«Молодежный» галине Викторовне 
Лозовой и заведующей отделом ма-
газина «Ветеран» Наталье Ивановне 
Корзун вручат почетные грамо-
ты Министерства торговли, пита-
ния и услуг Свердловской области. 
За вклад в развитие сферы торгов-
ли почетной грамотой Правительства 
Свердловской области удостоена 
Елена анатольевна Балуева, заведу-
ющая отделом магазина «Ветеран». 
Большинство продавцов, кассиров и 
всех тех, кто оказывает нам услуги, 
встретят свой праздник на рабочих 
местах. Придя в магазин за покупка-
ми, в фото или обувную мастерскую 
с заказом, подарите им улыбку, поже-
лайте доброго здоровья, ведь без них 
нам не обойтись.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Возьми собаку 
из «КоВчега»

администрация 
округа 
информирует

Будет 
реконструкция

По заказу оао «МРСк 
урала»-«Свердловэнерго» По 
НТЭС проектная организация 
ооо «Челябэнергопроект» 
выполняет проектную и ра-
бочую документацию для 
реконструкции «ВЛ 6 кВ 
Федино, Водоем, Поселок 
Ис, Сигнальный, котельная, 
Подхоз кГока, ПС Ис» и «ВЛ 
6 кВ ПС косья – Покап (с от-
пайкой на ТП – 947)» НТГо 
Свердловской области. 

Реконструкция данных ВЛ 
позволит обеспечить надеж-
ное энергоснабжение потре-
бителей. Проектируемые ВЛ 
расположены на территории 
НТГо и проходят по насе-
ленным пунктам: Ис, косья, 
Федино, Покап, Сигнальный. 
заказчик объекта – «МРСк 
урала»-«Свердловэнерго».

служба
информации

Комиссия придёт
на Советскую
и Шихановскую

9 ПоСТаНоВЛеНИй о на-
ложении штрафа за нарушение 
правил благоустройства и со-
держания придомовой терри-
тории – таков результат работы 
административной комиссии 
НТГо за минувшую неделю. 
административному наказа-
нию подвергнуты два домовла-
дельца с улицы Новой, упорно 
нежелающие наводить порядок 
у усадеб, и семь домовладель-
цев, проживающих в поселке 
Ис. один из злостных наруши-
телей чистоты за неисполне-
ние предписания администра-
тивной комиссии оштрафован 
на три тысячи рублей. Всего ко-
миссией выписано штрафов на 
пятнадцать тысяч рублей.

На сегодняшний день пять 
предписаний о нарушении пра-
вил благоустройства выдано 
владельцам строений в старой 
части города. В ближайшее вре-
мя члены комиссии произве-
дут обследование придомовых 
территорий ул. Советской и ул. 
Шихановской. Жителям этих 
улиц следует уже сегодня поза-
ботиться о том, чтобы в вопросе 
чистоты и порядка нареканий 
комиссии к ним не было. 

По инф. отдела ЖКХ 
администрации НТГО.

четвёртая 
группа

ПоСЛе присоединения дет-
ского садика «Маяк» к детско-
му саду «Чебурашка» в здании 
экс-«Маяка» освободились 
площади, которые будут ис-
пользованы для формирова-
ния новой, четвертой по счету, 
группы. Сейчас в детском уч-
реждении полным ходом идут 
ремонтные работы, по оконча-
нии которых откроется допол-
нительная группа. Средства на 
ремонт помещений, приобре-
тение мебели, оборудования, 
посуды для вновь созданной 
группы поступили из област-
ного бюджета в рамках про-
граммы «Развитие сетей до-
школьных и образовательных 
учреждений». Всего будет ос-
воено 1 млн. 70 тыс. руб. 

По инф. Управления 
образования НТГО.

оНа устала бродяжничать, 
пришла сюда сама и уперлась 
головой в дверь. Так и стоя-
ла, пока открывший дверь че-
ловек не заметил ее отчаяния. 
ее назвали Лаймой и посе-
лили в клетку. Но ей было со-
вершенно все равно, какое 
имя  для нее тут придумали. 
Добровольная несвобода вы-
шла лучше, чем голодная и 
опасная свобода. Любимый  
хозяин звал ее Герда, а однаж-
ды его не оказалось дома.  В 
томительном ожидании про-
шли неделя, две, месяц, а по-
том пришлось выживать… Так 
попали сюда большинство со-
родичей. одни люди предали 
своих собак, другие – спасли.

Некоммерческий благотво-
рительный фонд помощи и 
защиты животных «ковчег» 
в городе Лесном открыт с 20 
января этого года. Сегодня 
здесь в вольерах живут трид-

цать собак, не считая щенков. 
Питомцев два раза в день кор-
мят, при необходимости лечат, 
по возможности выгулива-
ют. Взрослые особи наверня-
ка оценили большую людскую 
помощь – это видно по глазам. 
Щенки, счастливые, носят-
ся за мамками, сияя надежда-
ми на светлое будущее. Приют 
приютом, а каждой собаке ну-
жен любящий хозяин.

- Приют решили создать 
после громкой истории убий-
ства животных на улицах го-
рода, случившейся в прошлом 
году, - рассказывает Ирина 
Германовна Иордан, один из 
организаторов фонда помо-
щи животным. – Я тогда прос-
то оглохла от звонков и расска-
зов. Что с нами случилось? В 
войну пленных фрицев народ 
подкармливал, а теперь на со-
баку руку готов поднять. В го-
роде должен быть приют для 

животных, люди обязаны гу-
манно регулировать числен-
ность собак, живущих рядом. 
И законы популяционной эко-
логии твердят о том, что при 
уменьшении численности со-
бак на территории и наличии 
кормовой базы (а таковая в го-
роде есть всегда) происходит 
всплеск рождаемости. Что мы 
в этом году и получили: пос-
мотрите, сколько у нас щен-
ков. кроме того, необходимо 
заботиться о санитарном бла-
гополучии. В приюте собак ос-
матривают ветеринары, вак-
цинируют против бешенства и 
проводят профилактику гель-
минтозов.

за недолгое время своего су-
ществования «ковчег» знает 
много историй. Дети прино-
сят из подвалов и подворотен 
подкидышей. Мужчина при-
вел свою собаку, потому что в 
силу почтенного возраста нет 
сил ухаживать за ней, теперь 
навещает. Брошенных псов от-
лавливают на улицах, чтобы не 
бродяжничали и не хулигани-
ли. Приводят сюда и раненых 
собак. Первые дни, когда со-
бака оказывается на улице, она 
еще верит людям, а оттого мо-
жет попасть в беду. Проходит 
время – бродяги превращают-
ся в волков, и тогда в беду мо-
жет попасть человек.

а щенков здесь действитель-
но много – все чистые, милые, 
шустрые. остальные обита-
тели тоже ухоженные, внима-
тельно на тебя смотрят – не за 
ними ли ты? Собаки все соци-
ально адаптированные, никто 
никого не кусает. о нравствен-
ной стороне вопроса Ирина 
Германовна (как и ее спод-
вижники Надежда Смирнова 
и Георгий ефремов, евгений 
Седляр и ольга алексеева, 
Илья и анна анчиковы) во-
обще спокойно говорить не 
может. Что подвигает людей 
выбрасывать на улицу своих 
друзей? Не рассчитали свои 
силы? Просто равнодушие? 
Собака – самый способный к 
дружбе с человеком зверь. И 
дети это знают. кто с компью-
терной мышью дома сидит, тот 
мышью и станет. а у кого сер-
дечки живы, те приходят сюда 
– помочь. Ведь работы у волон-
теров – море. клетки почис-
тить, еды сварить, воды при-
везти – в «ковчеге» нет воды 
и электричества. куча работы 
уже перевернута (спасибо по-
мощникам) – вольеры подла-
таны, где-то стены выстрое-
ны вновь. Но места уже мало, 
расширяться некуда – меша-
ют дорога и болото. По насто-
ятельной просьбе волонтеров 
администрация города вы-
делила «ковчегу» новое мес-
то, но там потребуется гран-
диозный ремонт. а потому 
«ковчег», который существует 
только на благотворительные 
средства, обращается за помо-
щью. Фонду жизненно необ-
ходимы строительные мате-
риалы (доски, гвозди, сетка), 
хозяйственные принадлежнос-
ти (перчатки, совки, лопаты), 
сено для подстилок, полотен-
ца, одеяла, дорожки, глубокие 
миски. а еще нужны медика-
менты: антибиотики, глюкоза, 
стрептоцитовая и ихтиоловая 
мази, мазь Вишневского, бин-
ты, зеленка, стерильные сал-

фетки; к ним пипетки и пер-
чатки, а также средства от блох 
и глистогонные средства, уш-
ные и глазные капли. Не поме-
шают поводки и ошейники. 

Вся информация о про-
блемах, успехах и нуждах 
«ковчега» - на сайте bfkovcheg.
com. Телефоны: 9-888-4, 8-902-
156-86-62.

к нижнетуринцам, жителям 
частного сектора и не только – 
особая просьба: присмотреть-
ся к питомцам «ковчега». если 
в доме нет, например, служи-
вой собаки, можно взять ее 
здесь. Для нижнетуринцев 
в пятницу, 20 июля, у цент-
ральной вахты, с 18 до 20 часов 
фонд проведет акцию «Возьми 
собаку из «ковчега». Не за-
будьте прихватить паспорт, 
просто так собаку никто не 
отдаст. Будет составлен дого-
вор, состоится обмен контакт-
ной информацией на случай, 
если вдруг с собакой возник-
нут проблемы – фонд берет 
на себя обязательства по кон-
сультированию. Ведь главная 
задача «ковчега» - пристроить 
своих питомцев на индивиду-
альное, так сказать, житель-
ство. каждый случай обрете-
ния четвероногими хозяев для 
волонтеров – праздник. И та-
кое счастье случается часто, 
что придает волонтерам сил.

Теперь о том, как финансово 
помочь фонду защиты живот-
ных. Реквизиты некоммерчес-
кого благотворительного фон-
да помощи и защиты животных 
«ковчег» в уральском банке 
оао «Сбербанк России»: ИНН 
6681998517 кПП 668101001 
р/с № 40703810216530000001 
БИк 046577674 кор. счет                                     
№ 30101810500000000674. В на-
значении платежа нужно обя-
зательно указать: благотво-
рительное пожертвование. 
образец заполнения квитан-
ции «ковчег» предлагает ски-
нуть по электронной поч-
те, заявку можно прислать по 
адресу: bfkovcheg@yandex.ru. 
Можно положить благотвори-
тельных денег на счет Яндекс-
кошелька №410011326868933.

И, конечно, «ковчег» нуж-
дается в добрых и заботливых 
руках, словом – в волонтерах, 
чтобы «вместе сломать стену 
безразличия по отношению к 
животным, потерявшим хозя-
ев». Нужна помощь в выгуле 
собак, на субботниках, в при-
страивании животных. Нужна 
поддержка во всех мероприя-
тиях.

у фонда, по словам Ирины 
Германовны, большие пла-
ны. оба города – Лесной и 
Нижняя Тура – остро нужда-
ются в дрессировочных и вы-
гульных площадках, в клубе 
юных собаководов. И, конеч-
но, назрел вопрос изменения 
административного кодекса 
с целью установления на тер-
риториях конкретных  правил 
содержания животных.

На сайте «ковчега» много 
полезной и любопытной ин-
формации. В том числе слова 
антона Чехова: «Хорошему че-
ловеку бывает стыдно даже пе-
ред собакой». Прав был чело-
век?

Светлана 
ЩИПАКОВА.

Фото автора.

Ирина Иордан: «Такого щенка обидеть невозможно».

Троица ждет хозяев. Или хозяина.
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примите 
поздравления

Пусть прибыль 
вас ждёт и успех

традиция

ぁくっさゅっすうおう いぇさはょうかうしぬ

анонс

Дни рождения - без алкоголя

Оригинальное преодоление гати от «Красногорки».
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В очередНом номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информацией 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния опубликовано по-
становление админист-
рации «об утверждении 
административного рег-
ламента предоставления 
муниципальной услу-
ги по выдаче разрешения 
(отказа) на проведение 
стимулирующей лотереи 
на территории НТГо» и 
весь регламент. Также в 
номере – постановление 
администрации «о не-
допущении розничной 
продажи алкогольной 
продукции и пива на тер-
ритории г. Нижняя Тура 
28.07.2012 года в день го-
рода». Соответствующее 

постановление касает-
ся и поселка Ис – роз-
ничная продажа алко-
голя и пива запрещается 
21 июля, в день поселка 
Ис.

Кроме того, в номе-
ре опубликованы базо-
вые перечни муници-
пальных услуг (работ), 
оказываемых (выпол-
няемых) муниципаль-
ными учреждения-
ми Нижнетуринского 
городского округа в 
сфере образования, 
административный рег-
ламент администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа по пре-
доставлению муници-
пальной услуги «Выдача 
разрешений на пра-
во проведения муници-

пальных лотерей, про-
водимых на территории 
Нижнетуринского го-
родского округа, адми-
нистративный регла-
мент предоставления 
муниципальной услу-
ги «обеспечение путев-
ками детей и подростков 
НТГо в каникулярное 
время», определенные 
соответствующими по-
становлениями адми-
нистрации НТГо.

В номере – постанов-
ление администрации 
НТГо «о проведении 
28.07.2012 года на терри-
тории НТГо праздника 
«день города», его сце-
нарный план. читайте и 
будьте в курсе.

Соб. инф.

ЯрКИе цветные огражде-
ния и воздушные шары, му-
зыка и стройные ряды пала-
ток – серьезное корпоративное 
мероприятие провел на по-
ляне Журавлик, что на бере-
гу Нижнетуринского пруда, 
«КЭС холдинг». «Комплексные 
энергетические системы» 
вполне себе комплексно по-
дошли к организации фести-
валя туризма для работников 
своих предприятий. В седьмой 
раз энергетики собрались на 
фестиваль посоревноваться, 
отдохнуть и отвлечься от своей 
энергичной работы. Турслет 
– это не дань моде, это уже – 
потребность.

По единодушным отзывам 
участников нынешнего сле-
та, идея хороша, организация 
отличная. «Все замечательно, 
как обычно», - лидер отзывов. 
Привык, надо сказать, народ 
к хорошему. Вот чтобы и вы-
шло все, как обычно здорово, 
раз уж так приглянулась энер-
гетикам поляна Журавлик, 
потрудилась хозяйка мероп-
риятия – Нижнетуринская 
ГрЭС, а точнее ее движущая 
сила – профсоюзная органи-
зация во главе с Людмилой 
Иннокентьевной Ковалевой. 
Кстати сказать, профком при-
знателен всем начальникам 
цехов предприятия, кто без 
лени и промедления идет на-
встречу.

Во-первых, надо собрать 
специалистов – организато-
ров  туристского маршрута 
(короткой, водной и длинной 
на два с половиной километра 
дистанции, спортивного ори-
ентирования), медицинско-
го, музыкального и охранно-
го сопровождения. Во-вторых, 
всех встретить и разместить - 
люди едут издалека. А в-тре-
тьих, подготовить саму поляну 
– пусть живописную, но час-
тенько не очень-то прибран-
ную из-за постоянного наплы-
ва отдыхающих.

Здесь надо обязательно  от-
метить тот факт, что, как ми-
нимум, второй год Журавлик 
на время проведения приори-
тетного корпоративного турс-
лета «КЭС холдинга» меняется 
до неузнаваемости. чистота, 
порядок, маркировка, питье-
вой режим (в такую-то жару, 
какая выдалась в прошед-
шие выходные!), оформление 

в виде табличек и украшений, 
даже туалет, пардон, обору-
дуется под указателем «Тропа 
приключений». А что вы дума-
ете? К вечеру от жары даже гир-
лянды полопались, пришлось 
восстанавливать. И потом, по-
рядок состоит из мелочей. Вот 
этими мелочами и занималась 
специальная хозяйственная                    
команда. По словам Людмилы 
Иннокентьевны, один только 
список необходимого для ор-
ганизации мероприятия – от 
досок и такелажа до бумаги и 
булавок – составлял семь лис-
тов.

что касается так модно-
го нынче понятия «корпо-
ратив», то идея турслета ро-
дилась внутри коллектива 
Качканарской ТЭЦ, и нынеш-
ние участники теперь уже тра-
диционного мероприятия с 
благодарностью приняли при-
ветствие его, так сказать, ро-
доначальника Григория 
Альбертовича Веленского, так 
же как и пожелания здоро-
вья и отличного настроения 
от своего руководства и гла-
вы Нижнетуринского город-                                                                    
ского округа Федора Петрови-
ча Телепаева. Ни того, ни 
другого настоящим любите-
лям активного времяпрепро-
вождения не занимать.

К Нижней Туре съеха-
лись в этом году работни-
ки (и туристы!) Богословской, 
Красногорской и Свердлов-
ской ТЭЦ, управлений 
Пермского и Свердловского 
филиалов – семь команд, 
включая Нижне-туринскую 
ГрЭС. И не просто съехались, 
готовились к мероприятию 
вполне серьезно.

Взять хотя бы наших ниж-
нетуринцев. Пять дней и но-
чей сочиняли презентацию 
на манер Бурановских бабу-
шек, шили костюмы, ваяли 
из подручных материалов це-
лую деревушку для своего би-
вуака – с плетнем, домика-
ми и коровами. Такая красота 
получилась со щедро накры-
тым столом в центре, что па-
латки даже как-то затерялись. 
репетировали после работы – 
короче, энергичные, увлечен-
ные люди. Над их частушками, 
подготовленными к конкурсу 
«Туристический привал», уха-
хатывалась вся поляна. «Про 
зарплату петь не будем, хоть и 

Бурановские бабушки от НТГРЭС.

очень хочется, только здесь оз-
вучим сумму, люди обхохочут-
ся…».

В итоге в спортивной час-
ти фестиваля команда 
Нижнетуринской ГрЭС вы-
шла на третье место, уступив 
Богословской ТЭЦ и коман-
де Пермского филиала уп-
равления, в связке конкурсов 
на лучшее блюдо, приготов-
ленное на костре, и бивуак – 
третье место, за творческую 
часть («Презентация» плюс 
«Туристический привал») – 
второе место. Самый спор-
тивный в команде Нижне-

туринской ГрЭС – Артем 
Таланцев, в его личном заче-
те – второе место на короткой 
дистанции.

Вот так, еще один турслет 
прошел. И о чем вспомнить 
есть, и грустно. Так сказать, оз-
доровление, почти санаторно-
курортное лечение посредст-
вом солнечных ванн, свежего 
воздуха и живого общения. А 
проще говоря – энергетики за-
рядились для дальнейшей ра-
боты. Будем надеяться, заряда 
на год хватит.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора и Л. И. Ковалевой.

УВАЖАемые работники 
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужива-
ния! 

работа в сфере потребитель-
ского рынка и услуг требу-
ет высокой ответственности, 
постоянного освоения новых 
технологий, самоотдачи и тер-
пения. Вы оказываете людям 
самые необходимые услуги, 
отвечаете постоянно меняю-
щимся потребностям клиен-
тов. 

Примите слова признатель-
ности за ваш нелегкий труд и 
пожелания удачи во всех доб-
рых делах и начинаниях на 
благо Нижнетуринского окру-
га! Крепкого здоровья, радос-
ти и счастья вам и вашим близ-
ким, пусть прибыль вас ждет и 
успех.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.  

служба 
информации

38 молодцов 
не опозорили 
отцов

15 ИюНЯ завершилась ве-
сенняя призывная кампа-
ния в Вооруженные силы 
российской Федерации. 
Согласно плану министерст-
ва обороны рФ в Нижнету-
ринском городском округе 
на срочную военную службу 
должны были быть призваны 
38 юношей в возрасте от 18 до 
27 лет. Как сообщил началь-
ник отдела планирования от-
дела военного комиссариа-
та Свердловской области по 
гг. Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду С. м. 
Сорокин, министерский план 
выполнен полностью.

равно как и в прошлом году, в 
ходе нынешней кампании вы-
пускникам школ, достигшим 
совершеннолетия, была пре-
доставлена отсрочка от при-
зыва в армию для поступления 
в высшие учебные заведения. 
Те, у кого это не получится, от-
правятся служить осенью это-
го года.

Сергей ФЕДОРОВ.



Выше них только звёзды!
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«Лялинская сотня-2012»

Команда Таежного ЛПУ на старте второго этапа «Лялинской сотни-2012».

На Качканарский перевал
Он в час заутрени попал, 

И хор монахов смолк на миг,
Когда в их гимн ворвался 

крик: «Excelsior!»
Да не прогневается на меня 

дух американского поэта Генри 
Лонгфелло за небольшую воль-
ность в цитировании его про-
изведения. Упомянуть качка-
нарскую вершину здесь было 
уместно как минимум по двум 
причинам. Во-первых, главные 
герои сегодняшнего рассказа 
уже второй год подряд в середи-
не лета самыми первыми будят 
своими криками жителей мо-
настыря Шад Тчуп Линг, рас-
положенного на самой верхуш-
ке горы Качканар. А во-вторых, 
главный  девиз этого стихотво-
рения, переводимый с латыни 
как «Все выше!», словно волшеб-
ное заклинание, наполняет си-
лой их мускулы и сердца. И сла-
ва всем богам, что в отличие от 
юноши из того стихотворения, 
бесстрашно принявшего в ска-
лах смерть на пути к звездам, 
спортивные герои наших дней 
преодолевают себя без травм.

Соревнования по экстремаль-
ному туризму «Лялинская сот-
ня», ежегодно проводимые в ок-
рестностях поселка Ис, уже не 
нуждаются в дополнительных 
аннотациях. В ближайшей ок-
руге и далеко за ее пределами 
о «сотне» знает множество лю-
дей, и добрая сотня самых ув-
леченных туристов-экстрема-
лов обязательно включает эту 
дистанцию в список своих еже-
годных дел. Так и в этом году 
в самую макушку лета уже в 
одиннадцатый раз подряд берег 
Капитоновского озера загудел 
туристическим шумом и зри-
тельским гамом.

Перед рассказом о нынешних 
соревнованиях вполне умес-
тна небольшая ретроспекти-
ва прошлого сезона. Напомню, 
что тогда на «Лялинской сотне» 
случилось невообразимое – ти-
тан и многократный лидер со-
ревнований, команда Таежного 
ЛПУ, уступила соперникам 
высшую ступень пьедестала. 
Причем случилось это из-за до-
садной оплошности на одном из 
этапов. Но даже получив семи-
десятиминутный штраф, «та-
ежка» финишировала второй с 
отрывом лишь в семь минут. И 
не ошибись они тогда, другие                    
команды ни за что не смогли бы 
их догнать. Собственно, так и 
было на протяжении несколь-
ких лет, и другие команды уже 
начали опускать руки в надеж-
де сразить непокорного лидера. 
Юбилейная «сотня», разыграв 
на своей дистанции настоящую 
таежную интригу, будто вдохну-
ла в туристов новые надежды.

Именно с такими надеждами 
на верхний берег Капитоновки 
в этом году прибыли 23 коман-
ды из разных подразделений 
«Газпром трансгаз Югорска». 
Были команды и не относящие-
ся к газотранспортной промыш-
ленности, одной из таких ста-
ла дружина ОАО «Тизол». Также 
на защиту спортивной чести 
Нижнетуринского округа вы-
шли ребята из фирмы «Виолет» 
и физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса поселка Ис. 

Старт основного этапа сорев-
нований был намечен на пят-
ницу, 13 июля. Но, несмотря на 
это, жизнь в лесу закипела уже 
в начале недели. Спортсмены 
неспешно устраивали бивуа-
ки, купались в разогретом озе-
ре и пробовали ногами и коле-
сами велосипедов иссушенные 

жарой лесные тропинки. А что-
бы туристская братия не ску-
чала, организаторы устраивали 
для нее разнообразные конкур-
сы. Не только интересные, но 
еще и выгодные. Одни ребя-
та соревновались в ловкости и 
цепкости на скалодроме физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса поселка Ис. Другие 
демонстрировали чувство юмо-
ра и режиссерско-оператор-                                               
ские способности в конкурсе 
видеороликов на большом эк-
ране клуба «Факел». И те и дру-
гие получили за свои старания 
специальные бонусы, с помо-
щью которых впоследствии мог-
ли существенно  облегчить себе 
жизнь при прохождении трассы. 

Пока народ покорял отвесные 
стенки и развлекался в киноза-
ле, на поляне шли приготовле-
ния. Визитной карточкой, фо-
ном для множества памятных 
фотографий, а также главным  
информационным центром 
«сотни» каждый год становит-
ся сцена-шатер, напоминающая 
заглавную букву «Л». К сцене 
народ влечет не только музы-
ка, но и приятные запахи супов 
и разных блюд, щедро раздава-
емых за большим столом. В об-
щем, от скуки и голода на поля-
не не страдал никто.

Конкурсы, скалодром, поля-
на… Эта блестящая сторона ме-
дали видна всем. Но задолго до 
старта, начиная с весны, за ку-
лисами «Лялинской сотни» ки-
пит работа десятков энтузиас-
тов. Ребята из судейских бригад 
готовят соревновательные эта-
пы: проверяют веревки и ка-
рабины, прощупывают броды, 
разведывают новые тропы, мар-
кируют сигнальной  лентой 
трассу и даже червяков из земли 
выкапывают. Задача одна – сде-
лать маршрут «сотни» интерес-
ным и безопасным.

Стокилометровая трасса была 
традиционно разделена на три 
этапа. Первый из них, самый 
короткий и самый простой, слу-
жит скорее для разминки спорт-
сменов и разогрева болельщи-
ков. Все задания на нем, будто 
миниатюрные копии предстоя-
щих испытаний. Короткие, но 
динамичные велосипедные заез-
ды, навесная переправа над во-
ображаемой водной преградой, 
сплав на катамаранах на неболь-
шую дистанцию… Особенно 
зрелищны первые минуты после 
старта, когда участники команд 
в эстафетном режиме оббега-
ют, объезжают и переплывают 

Капитоновское озеро, а затем 
взваливают на плечи «ранено-
го» товарища и несут его два 
километра. Пешая гонка сме-
няется водной, где участникам 
необходимо преодолеть на ка-
тамаранах четыре пруда на ок-
раине поселка Ис и сплавиться 
по одноименной реке обратно к 
Капитоновке. Протяженность 
первого этапа всего тринадцать 
километров, но, несмотря на ка-
жущуюся легкость, он опреде-
ляет расстановку спортсменов 
на стартовой линии последу-
ющих состязаний. Неопытные 
участники тратили много сил, 
глотая пыль и пытаясь обог-
нать друг друга на пеших этапах, 
а сильные команды расчетли-
во плелись в середине колон-
ны. Зато на водной трассе, бла-
годаря слаженности при сборке 
катамаранов и их управлении, 
обозначились лидеры: Таежное 
и Карпинское ЛПУ, УМТСиК 
(г. Югорск) и Югорский отряд 
охраны. Команды «ФОК-1» и 
«ФОК-2» закончили этап более 
чем с получасовым отставани-
ем от лидеров, а ОАО «Тизол» и 
«Виолет» отстали на час. Причем 
тизоловцев постигла крупная 
неудача: на одном из речных пе-
рекатов они повредили катама-
ран, но все же «на честном сло-
ве и на одном крыле» добрались 
до финиша. 

Второй этап соревнований 
представлял собой велосипед-
ную «прогулку» по Нижне-
туринскому и Качканарскому 
округу, протяженностью 67 км. 
В четыре часа утра субботы ве-
лосипедисты выстроились на 
проселочной дороге в том по-
рядке, в котором финиширова-
ли на первом этапе. Главный су-
дья соревнований Ф. Х. Ахтямов 
взмахнул флажком, и сотня фо-
нариков скрылась за поворотом. 
Впереди их поджидали затяж-
ные подъемы и спуски по гра-
вийным дорогам, болота и топи, 
«верблюд» на горе Качканар, а 
также изобретательные судьи с 
ведром вкусных червяков. На за-
дании «Рыбалка» червячок ста-
новился пищей для пойманной 
рыбки, а вот на задании «Обед с 
сюрпризом» ползучая живность 
должна была быть поглощена 
одним из участников команды. 
Отказ от экзотической трапе-
зы наказывался пятиминутным 
штрафом, и дабы не быть «съе-
денным» за это участниками ко-
манды, спортсмен отважно гло-
тал наживку. Были и другие 
необычные задания, например, 

«Мышеловка», где участникам 
предстояло выбраться из забро-
шенного здания.

Следуя в «голове» колонны 
спортсменов, репортерский ав-
томобиль наблюдал жесткое 
противостояние трех титанов. 
Первыми к качканарскому «вер-
блюду» забрались спортсмены 
Таежного ЛПУ. Буквально в за-
тылок им дышали представите-
ли Югорского отряда охраны. 
Замыкали тройку лидеров ре-
бята из Карпинска. Остальные 
преследователи оставались да-
леко позади. Кто-то упорно про-
должал борьбу до самого конца, 
а кто-то сложил уставшие кры-
лья и сошел с дистанции. В числе 
таких неженок засветились обе 
юношеские команды Исовского 
ФОКа, завершившие прохожде-
ние «сотни» на отметках 35 и 50 
км. А команда «Виолет», хоть и 
была настроена дойти до фини-
ша, но, к сожалению, повреди-
ла колесо на одном из велосипе-
дов и была вынуждена сойти с 
дистанции. К чести виолетовцев 
стоит отметить, что, несмотря 
на судейские предложения ор-
ганизовать доставку команды до 
финиша на КамАЗе, они реши-
ли добираться до Капитоновки 
своим ходом, но уже вне заче-
та. Спортсмены ОАО «Тизол» 
завершили второй этап без по-
терь, и пришли к его финишу 
девятыми. С этим результатом 
они завершили свое участие в 
«Лялинской сотне», хоть и имея 
боевой настрой, но не имея воз-
можности принимать участие в 
третьем этапе из-за поврежде-
ний катамарана.

Пока горели страсти на вто-
ром этапе, на берегу Капитонов-
ского озера к старту готовились 
VIP-команды. В этом году при-
нять участие в укороченном ва-
рианте «сотни» вызвались пред-
ставители администрации 
Качканарского округа, объеди-
ненная команда   администраций 
Нижнетуринского округа и го-
родского округа «Город Лесной», 
а также команда аппарата уп-
равления Нижнетуринского 
ЛПУ МГ. Капитанами команд 
от вышеназванных структур 
стали их руководители: С. М. 
Набоких, Ф. П. Телепаев, В. В. 
Гришин и Ю. И. Попов. Вместе 
со своими подчиненными они 
на трех катамаранах осущест-
вили сплав по реке Ис до мос-
та у поселка Маломальский. 
Совершив героическое десан-
тирование на веревках с мос-
та на дрейфующие катамараны, 

высокопоставленные спортсме-
ны сфотографировались на ска-
ле и вернулись на велосипедах 
обратно к Капитоновскому озе-
ру. Первыми финишировали 
качканарцы, «серебро» забрали 
нижнетуринцы и лесничане, а 
«бронзу» - нижнетуринские га-
зовики. 

Старт третьего, заключитель-
ного этапа «Лялинской сотни» 
был объявлен в три часа попо-
лудни. После краткого отдыха 
команды стартовали по системе 
Гундерсона с временным разры-
вом, зафиксированным на фи-
нише второго этапа. Первыми 
на старт вышли спортсмены из 
Таежного ЛПУ, и в этом году их 
преимущество было бесспор-
ным – сорок минут. Вторыми к 
сборке катамарана приступили 
представители Югорского отря-
да охраны, а вслед за ними, бук-
вально с пятиминутным отста-
ванием, стартовали ребята из 
Карпинского ЛПУ. И если ли-
деры гонки могли стать досяга-
емыми лишь в случае аварии с 
их плавсредством, то за второе 
место на завершающей дистан-
ции развернулась горячая борь-
ба. В один момент, уже на пути 
из поселка Маломальский, кар-
пинцы почти догнали югорчан, 
но те все же им не уступили.  

На церемонии награжде-
ния были объявлены победи-
тели в различных номинациях. 
«Золото» «Лялинской сот-
ни-2012» завоевали спортсме-
ны из Таежного ЛПУ, на вторую 
ступень пьедестала поднялся 
Югорский отряд охраны, а тре-
тье место заняли представители 
Карпинского ЛПУ. Несмотря на 
то, что дистанция не покорилась 
юношеским командам, их стара-
ния и воля к победе также были 
отмечены судейской коллегией. 
Первое место в юношеском заче-
те заняла команда Пелымского 
ЛПУ, на втором и третьем местах 
– команды «ФОК-1» и «ФОК-2».

В соревнованиях по скало-
лазанию среди мужчин луч-
шим стал Владимир Войцович 
из Краснотурьинского ПТУ. 
Совсем немного от него отстал 
капитан команды ОАО «Тизол» 
Андрей Жаворонков. Третье 
место занял Сергей Хамьянов 
из югорской команды «Киш-
Миш». Среди женщин на ска-
лодроме главенствовала Татьяна 
Киприянова из Таежного ЛПУ, 
второе и третье места заняли 
сестры Анастасия и Надежда 
Димитриевы из команд АУП 
УМТСиК и «Киш-Миш». 

Главный специалист отде-
ла по культуре, физкультуре, 
спорту и молодежной полити-
ке администрации НТГО Е. Б. 
Хандошка специальным при-
зом отметила команду ОАО 
«Тизол» за верность традициям. 
А Ольга Шорохова, которую ок-
рестили прямо-таки «мотором»                 
команды «Тизол», была отмече-
на призом от местного отделе-
ния Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия».

Многие участники и зрители 
прошедшей «Лялинской сотни» 
уже не в первый раз сошлись во 
мнении: не бывает высоких ус-
пехов без упорных тренировок и 
постоянного преодоления себя. 
И таежные ребята, выбравшие 
главным делом жизни спорт, а 
девизом простое, но емкое воз-
звание «Excelsior!», в очередной 
раз стали еще выше над сопер-
никами и над собой.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте http://vremya-nt.ru.
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╉けきぇくょうさ [けきぇく ¨さかけゃ
патриотизм

Роман Орлов (в центре) с родителями перед отправкой в Вооруженные силы.

служба информации

Классы станут 
теплее и светлее

Началась подготовка школ Нижнетуринско-
го городского округа к новому учебному году. 

Три школы включены в программы ремонта, фи-
нансируемые из бюджетов различных уровней.

Так, школа поселка сигнальный получит 2,4 
млн. руб. на ремонт кровли и системы отопления. 
В школе №2 предстоит отремонтировать потол-
ки, заменить оконные блоки, привести в порядок 
мастерскую для мальчиков и устранить протечки 
кровли пристроя. На эти работы выделено 2 млн. 
руб. Указанные средства поступят из областного и 
местного бюджетов на условиях софинансирова-
ния.

Ремонт школы поселка Ис будет финансировать-
ся из федерального бюджета. 2,7 млн. руб. плани-
руется потратить на ремонт кровли, замену элект-
ропроводки и оконных блоков.

В остальных учебных заведениях пройдут кос-
метические ремонты и работы по устранению на-
рушений, отмеченных в предписаниях надзорных 
органов. 

Ремонтные работы в школах должны быть за-
вершены к 15 августа, после чего комиссия с учас-
тием представителей контролирующих ведомств 
даст оценку готовности учебных заведений к при-
ему детей.

По инф. Управления образования 
администрации 

Нижнетуринского городского округа.

Территории детства 
обновят

В Рамках областной программы «Тысяча дво-
ров» продолжается установка новых детских кон-
струкций. 

В ближайшее время обзаведутся новыми горка-
ми и качелями двор № 21 по ул. Береговой и при-
домовая территория ул. ленина, 47 в поселке Ис. 

кроме этого, до конца года в Нижнетуринском 
округе еще на трех детских дворовых площадках 
появятся современные игровые конструкции.

Где ляжет 
новый асфальт?

аУкцИоН на ремонт автодорог дворовых тер-
риторий и проездов к ним, объявленный «отделом 
Жкх, с и Р», состоялся. 

Закатывать в асфальт ухабистые дворовые доро-
ги доверено подрядчику – управляющей компа-
нии «Энергетик». 

В список подлежащих ремонту адресов-счаст-
ливчиков вошло восемь дворовых территорий. 
Возле домов №№ 8, 10 по ул. Говорова и домов №№ 
108, 47 по ул. ленина (Ис) будет произведен ремонт 
проездов к дворовым территориям. 

Также будет произведен ремонт автодорог на 
дворовых территориях  домов №3 и №7 по ул. 40 
лет октября; № 114 по ул. свердлова и № 117, № 119 
по ул. ленина; № 1 и № 3а по ул. скорынина; № 8 и 
№ 12, № 19 по ул. машиностроителей. 

По инф. 
«Отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и ремонта».

спорт

Со «Старта» - 
в армейскую дружину

В Начале июля хабаровская хоккейная ко-
манда «ска-Нефтяник» приняла очередное мо-
лодое пополнение. Несмотря на отдаленность 
хабаровска от Нижней Туры, новость для наших 
болельщиков интересная, ведь одним из хоккеис-
тов, приобретенных армейским клубом, стал вос-
питанник хФк «старт» Роман лопатков. 

как сообщает официальный сайт «ска-
Нефтяник», нижнетуринский спортсмен прибыл 
в команду на так называемый просмотр, подпи-
сав пробный контракт. Роману предстоит прой-
ти вместе с главной командой полный цикл пред-
сезонной подготовки. Такой же путь пройдет 
еще один игрок из свердловской области Роман 
Тынтеров, представляющий команду «Уральский 
трубник» из Первоуральска.

оба игрока - чемпионы России в своей возраст-
ной группе (Р. лопатков - в 2010 г., Р. Тынтеров - 
в 2009 г.), серебряные призеры юношеского кубка 
мира, серебряные призеры юношеского чемпиона-
та мира 2010 г. и серебряные призеры евротурнира 
2012 г. как надеются тренеры команды «ска-
Нефтяник», уже в ближайшей перспективе ребя-
та смогут составить достойный резерв для главной 
команды.

По информации сайта 
http://skabandy.ru

семья сильна тра-
дициями. Но в разных        
семьях они разные.  В се-
мье орловых, помимо 
прочих традиций, обыч-
ных для всех российс-
ких семей, есть еще одна, 
славная и достойная – 
служение отечеству. 
судите сами, прадед и 
дед молодых орловых 
прошли Гражданскую и 
Великую отечественную 
войны. отец, Вячеслав 
Николаевич, воевал в 
жарком афганистане, 
а затем    долгие годы 
работал в милиции. 
старшие сыновья, Иван 
и Николай, отдавали 
долг Родине на противо-
положных ее окраинах. 
Иван – в гарнизоне осо-

бого назначения, в сочи. 
а Николая забросило аж 
на Дальний Восток, в 
морскую пехоту.

Вопрос «служить или 
не служить?» в этой боль-
шой и дружной семье ни-
когда не стоял. И когда в 
ноябре прошлого года са-
мому младшему из сы-
новей, Роману, пришла 
повестка из военкома-
та, на семейном сове-
те звучали лишь добрые 
напутствия. Благодаря 
совету и поддержке стар-
ших, грядущая служба в 
Вооруженных силах вос-
принималась Романом не 
как повинность, а как по-
четная обязанность.

Впрочем, к трудностям 
воинской службы моло-

дой боец был физичес-
ки и морально готов - за 
плечами у Романа серь-
езная спортивная подго-
товка. а за время учебы в 
Пл-22 он сумел окунуть-
ся в изучение военной ис-
тории – вместе с поиско-
вым отрядом «Горизонт» 
ездил на раскопки в 
Брест. мечтал попасть 
служить на границу, но 
судьба забросила Романа 
в город мирный, что в 
астраханской области. 
И не абы куда, а в косми-
ческие войска стратеги-
ческого назначения. 

Рассказывая о сыне, 
Тамара Ивановна замет-
но смущается:

- Знаете, Роман с отцом 
и братьями будто парти-

заны. когда Рома звонит 
домой, разговор о служ-
бе ведется только между 
мужчинами. мне Роман 
лишь сообщает, что у 
него все хорошо и слу-
жить нравится. может 
быть, это и правильно. 
мамам с их сентимен-
тальностью, наверное, 
не стоит вмешиваться в 
дела служивых, особен-
но  если дома у солдата 
есть такой крепкий тыл. 
мои мужчины знают об 
армии не понаслышке и 
дадут правильный совет 
в любой ситуации. 

Но маме все же удалось 
выведать, что условия 
службы у сына нормаль-
ные, а о «дедовщине» 
даже речи не идет. И до-
вольствие денежное он 
получает, пусть неболь-
шое. Несмотря на это, 
предложения командо-
вания остаться служить 
по контракту Роман пока 
отвергает. 

Недавно в дом орловых 
пришло письмо. Необыч-
ный штемпель на кон-
верте сразу выдал от-
правителя – войсковую 
часть в городе мирный. 
На листе бумаги в чис-
ле прочих были отпеча-
таны самые дорогие для 
родителей слова: «стойко 
переносит тяготы и ли-
шения военной службы, 
аккуратен, исполните-
лен…». а вслед за солдат-
ской характеристикой из 
части прилетела еще одна 
приятная весть – Романа 
назначили командиром 
отделения.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

семьи Орловых.

юбилей

Секрет долголетия оказался прост

Ф. П. Телепаев пожелал О. А. Корепановой 
здоровья и благополучия.

О. М. Оносова вручила К. А. Слабкиной 
подарок от администрации НТГО.

На мИНУВшей не-
деле в Нижнетуринском 
городском округе ста-
ло на двух долгожителей 
больше. Две жительни-
цы округа отметили свои 
дни рождения в девянос-
тый  раз. В честь такого 
события в администра-
цию округа поступили 
поздравительные пись-
ма для юбиляров, в гра-
фе «отправитель» на 
которых значилось: 
«Президент Российской 
Федерации В. В. Путин». 

В  среду, 11 июля, 
юбилей празднова-
ла жительница посел-
ка сигнальный ольга 

александровна корепа-
нова. Глава НТГо Ф. П. 
Телепаев вместе с началь-
ником Территориально-
го управления адми-
нистрации НТГо о. м. 
оносовой и начальни-
ком Управления соци-
альной защиты населе-
ния Нижней Туры Т. Н. 
Наумкиной прибыли к 
имениннице, чтобы вру-
чить письмо от главы 
российского государст-
ва, подарок от админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа и по-
желать здоровья и еще 
более долгих лет жизни. 

а в пятницу поздрави-

тельная делегация при-
была в Дом ветеранов по-
селка Ис. Юбилейную 
дату отмечала его жи-
тельница клавдия 
алексеевна слабкина. 
ей также были переданы 
поздравления и подарки.

обе женщины за празд-
ничным столом расска-
зали о своих нелегких, но 
славных жизненных пу-

тях, немало удивив гос-
тей хорошей памятью на 
события давно минув-
ших дней. а на вопрос о 
секрете долголетия име-
нинницы не сговарива-
ясь ответили: «Жили ве-
село, работали дружно и 
зла ни на кого не держа-
ли!».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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пунктиром

Не укачаться до беды

на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

Не убежать

Больше не в розыске

Работа для эксперта
В одной из квартир дома по ул. Фрунзе в посел-

ке Ис сотрудники уголовного розыска изъяли веще-
ство, влекущее после употребления наркотическую 
зависимость. Чтобы обвинение в тяжком хранении не 
было голословным, изъятый материал направлен на 
исследование. Положительное заключение эксперти-
зы послужит основанием для возбуждения уголовно-
го дела.

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

В Том состоянии, в котором водитель находил-
ся, с инспектором дорожного движения лучше было 
не здороваться. Избегая несвоевременной для него 
встречи, в спешном порядке, водитель припарковал 
ВАЗ-2107 в нарушение Правил дорожного движения. 
Скрыться от правосудия ему не посчастливилось. За 
управление транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения суд, скорее всего, лишит его 
прав, а фирма-эвакуатор выставит кругленький счет 
за эвакуацию авто на штраф-стоянку.

16 июля в районе зольного поля обнаружен труп 
мужчины, который, по сообщению родственников, 
9 июля ушел в лес за грибами и домой не вернулся. 
Причины смерти устанавливаются.

С 9 По 15 Июля на территории нТГо инспекто-
рами ГИБдд выявлено 132 нарушения Пдд, из них 4 
совершено пешеходами. Зарегистрировано 11 дТП, из 
них 2 – с пострадавшими.

9 июля
14.00. на ул. Скорынина, 2 водитель    а/м «мицуби-

си» при движении задним ходом допустил наезд на 
двух пешеходов. оба пешехода находятся на лечении.

15 июля
6.00. В поселке Ис, на ул. Артема, 22 водитель а/м 

«Тойота» не справился с управлением и допустил 
съезд с проезжей части дороги с последующим опро-
кидыванием. Пассажир заднего сиденья госпитали-
зирован в хирургическое отделение ЦГБ с диагнозом: 
ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая 
травма.

Наталья ЛОПАТКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

возвращаясь к напечатанному

Баки переедут
оПуБлИкоВАнный в прошлом номе-

ре «Времени» материал «опаньки, приплыли, или 
Пинг-понг мусорным баком-2» вызвал бурное об-
суждение темы чистоты и благоустройства на придо-
мовой территории Говорова-Гайдара. С предложени-
ем перенести мусорные баки в другое место звонили 
и жильцы дома № 8 по ул. Говорова, и жильцы близ-
лежащих домов по ул. Гайдара. Возмущенные жиль-
цы дома № 3 по ул. Гайдара написали письмо в ре-
дакцию о невыносимости проживания в соседстве 
с мусорными баками. ознакомившись с письмом, 
подписанным тремя десятками жильцов, Владимир 
николаевич Шлетков, директор управляющей ком-
пании «универкомСевер-3», заверил, что пожелания 
граждан будут учтены и место установки контейнер-
ной площадки будет пересмотрено. не исключается и 
тот вариант, что мусорные баки присоединят  к рас-
положенной в нескольких метрах по соседству кон-
тейнерной площадке. Жителям придется некоторое 
время потерпеть неудобное соседство, поскольку воп-
рос установки мусорных контейнеров требует согла-
сования с архитектурным отделом, ведь в любом слу-
чае контейнерная площадка должна быть установлена 
согласно схеме санитарной очистки нТГо. 

Соб. инф.

языком цифр

Дела гражданские 
и уголовные

ЗА ПерВое полугодие нижнетуринским город-
ским судом рассмотрено и окончено производством 237 
гражданских дел, из них 218 – с вынесением решения; 
78 уголовных дел, из них 65 – с вынесением пригово-
ра и 14 административных дел, по которым 10 граждан 
подвергнуты административному наказанию.

За допущенные нарушения федерального законо-
дательства в адрес руководителей предприятий и уч-
реждений судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам внесено 11 частных определений.

Юрий ШИЛЬЦЕВ, 
председатель Нижнетуринского городского суда.

БИТое стекло, качели 
без сидений, колченогие 
скамейки с торчащими 
гвоздями – детские пло-
щадки таят опасность. 
В Свердловской области 
участились случаи трав-
матизма детей, средства 
массовой информации 
писали о гибели ребенка 
в кировграде: мальчик 
качался на конструкции 
из оплетки от кабеля. 
В екатеринбурге фут-
больные ворота рухнули 
на 12-летнего ребенка. 
мальчик скончался по 
пути в больницу. В свете 
последних событий ека-
теринбуржцы создали 
сайт, на котором все не-
равнодушные размеща-
ют фотографии опасных 
детских и спортивных 
площадок с указанием 
адресов их расположе-
ния. Правозащитники 
намерены  таким обра-
зом собрать фотоальбом, 
который направят про-
курору Свердловской об-
ласти.

детские площадки 
нижней Туры, как при-
домовых территорий, 
так и дошкольных уч-
реждений, тоже силь-
но изношены. Приятно 
и безопасно находить-
ся только на тех дворо-
вых площадках, на кото-
рых в рамках областной 
программы «Тысяча дво-
ров» установлены новые 
детские игровые конс-
трукции. но в сторонке 
от благоустроенного ве-
ликолепия возвышаются 
старые элементы площа-
док. речи об их демонта-
же не ведется, и поэтому 
они продолжают нести 
опасность, особенно для 
ребятишек, гуляющих 
во дворе без присмотра 
взрослых. 

ежегодно в мае в адми-
нистрации округа созда-
ется комиссия по подго-
товке и приемке детских 
дворовых площадок, ко-
торая проверяет их со-
стояние и дает рекомен-
дации управляющим 
компаниям произвести 
ремонт и в дальнейшем 
содержать их в исправ-
ном состоянии. но все ли 
управляющие компании 
помнят о своих обязан-
ностях и стремятся сле-
довать рекомендациям? 
Судя по сделанным фото 
– нет. Вся работа по бла-
гоустройству зачастую 
сводится только к пок-
раске качелей-каруселей, 
причем краска облада-
ет удивительным свойс-
твом не высыхать, и ма-
маши всю теплую пору 
после каждой прогулки 
чада вынуждены избав-
ляться от пятен краски 
на одежде и обуви ребен-
ка. Хорошо, если бы ру-
ководители управляю-
щих компаний головой 
отвечали за безопасность 
детей на придомовых 
площадках. 

После гибели    маль-
чика на стадионе  
«уралмаш» в целях ох-
раны жизни и здоровья 
детей по заданию об-
ластной прокуратуры в 
Свердловской области 
прокатилась волна про-

курорских проверок. 
Прокуратурой нижней 
Туры были проведе-
ны проверки образова-
тельных учреждений 
и спортсооружений. В 
ходе них выявлено, что 
на городском стадио-
не эксплуатировались 
незакрепленные воро-
та. руководителям семи     
детских садов и трех 
школ округа объявлены 
предостережения о недо-
пустимости нарушения 
закона об охране жизни 
и здоровья детей при экс-
плуатации игровых сна-
рядов, предназначенных 
для организации дви-
гательной активности. 
После внесения пред-
ставления об устране-
нии нарушения руко-
водством ХФк «Старт» 
незакрепленные ворота 
были убраны с поля. от 
отслуживших свой срок 
сооружений садики из-
бавляются постепенно. 
Чтобы демонтировать 
старое и строить новое, 
нужны средства. По за-
верению заместителя на-
чальника управления  
образования админис-
трации нТГо н. м. 
кривощаповой, на при-
шедших в негодность ве-
рандах дети не гуляют и 
доступа к ним не имеют. 

на фоне нижнетурин-
ских дошкольных уч-
реждений очень выгод-
но смотрится детский 
сад «елочка» в посел-
ке Ис, которому но-
вые веранды подарило 
нижнетуринское лПу 
мГ, а вот кто поможет 
«Аленушке», «Голубку» 
«малышку», «Золотому 
петушку», бывшему 
«маяку»? 

Федеральный закон 
«об основных гарантиях 
прав ребенка в рФ» тре-
бует защитить ребенка 
от факторов, негативно 
влияющих на его разви-
тие, в том числе и физи-
ческих, и предполагает 
ответственность за на-
рушение прав детей. Так, 
в прокуратуре нижней 
Туры сегодня проверя-
ется информация о не-
обеспечивающих бе-
зопасность детских 
игровых конструкциях 
на ул. Свердлова. 

если в вашем дворе 
или в образовательном 
учреждении, которое 
посещает ваш ребенок, 
сооружения для детей 
небезопасны, а лица, от-
вечающие за их состо-
яние, не реагируют на 
ваши сигналы, чтобы 
предотвратить беду, об-
ращайтесь в прокурату-
ру.

на примере екатерин-
буржцев, фотографиру-
ющих не по-детски опас-
ные площадки, читатели 
«Времени» могут при-
сылать, приносить в ре-
дакцию снимки, свиде-
тельствующие о том, что 
сооружение, металли-
ческая конструкция, ус-
тановленные в их дворе, 
несут ребенку не радость, 
а риск для жизни. 

Ждем ваших писем с 
фотографиями по адре-
су: ул. 40 лет октября, 2а 

(здание администрации, 
1 этаж, правое крыло). 
Также вы можете отпра-
вить снимки по элект-
ронной почте: reporter@

vremya-nt.ru. не забудьте 
указать контактный те-
лефон. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Экстремальные качели на Говорова, 10.

Не крутись, карусель, на Гайдара, 7.

Что тяжелее: ломать или строить?

Стереть с лица территории! 

На основании постановления Правительства 
РФ «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества…» администрация НТГО 
рекомендовала директорам управляющих 
компаний до 28 мая этого года отремонтировать 
и в дальнейшем содержать в исправном состоянии 
детские дворовые площадки по месту 
осуществления своей деятельности.



БУРИМ СКВАЖИНЫ 

под воду.
Гарантия, качество.

Тел.: 8-902-874-9469, 

8-950-631-9569. 5-2

14 № 53 19 июля 2012 года

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария. 

Проверка слуха (аудиометрия).
Заушные, аналоговые от 5000 до 8000 руб.

Цифровые от 9000 до 25000 руб. Изготовление внутриушных 
аппаратов от 35000 руб. Комплектующие. Гарантия.

Справки по телефону 89136843238.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. г. Омск.

27 июля с 1000 до 1200 

в поликлинике (ул. 40 лет Октября, 22)

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              
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КУПИМ 
автошины 240R - 20 ГАЗ-53, 

задние колеса трактора 
«Беларусь» 

(можно б/у, недорого).

Тел. 89220392299.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.

Диаметр 127, 133, 160.
Делаем полное подключение и разводку от скважин.

Телефоны: 8-3435-24-24-74, 
8-3435-46-80-69, 
8904-54-83-681.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(девушки до 30 лет, со знанием пакета MS Offise).
Зарплата от 10 тысяч рублей.

Телефон 89126499592. 
Резюме: andrey_Gen@mail.ru.

В межрегиональную компанию

2-
1

ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджеры 
с функциями кассира-операциониста

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866.
Доставка бесплатно! 4-3

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.

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 
в г. Нижняя Тура и по области

Тел.: 8 (3435) 377-678, 
89292217033.

монтажники технологических трубопроводов; 
электросварщики ручной дуговой сварки,

 полуавтоматической сварки.
Зарплата от 30 тыс. руб.

4-4

СДАЮ 
в аренду

Тел.:  
89527382277.

торговые площади 
в центре города,

в ТЦ «Мегаполис»,  
недорого. 2
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спорт

Баталии 
в «Ровеснике»

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ - филиал НИЯУ МИФИ

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

и заочная формы (обучение бесплатное и платное): 
• 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 соору-

жений»
• 151901 «Технология машиностроения»
• 080114 «Экономика и бухгалтерский учет»

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.

Тел.: 8 (3435) 41-21-20,
8-922-172-68-32.

ТРЕБУЮТСЯ  уборщики.
Работа вахтовым методом,  

график 7/7, зарплата от 7 тысяч рублей, 
в Нижнем Тагиле, 

на период работы предоставляется 
бесплатное жилье.

2-2

уборщица 
(можно 

по совместительству).

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

2
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Тел.: 2-01-61, 
89090011234.

╆┿‶╊╄〈〉
おけしうつおう 

かのぉけえ しかけあくけしすう. 
╁にっいょ.

〈っか. 89521442362.

8
-
2

╁くうきぇくうっ!
〈けかぬおけ けょうく ょっくぬ

23 うのかは ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに 
(せか. 40 かっす ¨おすはぉさは, 1ょ) 

し 9 ょけ 19 つぇしけゃ

]¨]〈¨╇〈]ぅ 
[┿]‶[¨╃┿╅┿

«╇ゃぇくけゃしおうえ すっおしすうかぬ»!
╉けきこかっおすに こけしすっかぬくけゅけ ぉっかぬは けす 250 させぉ., 

たぇかぇすに けす 150 させぉ., こけかけすっくちぇ (3 てす.) 
けす 100 させぉ., くけしおう (6 こぇさ) けす 100 させぉ., 

ぉっかぬっゃけえ すさうおけすぇあ, させぉぇておう, しけさけつおう, 
こうあぇきに, しこっちけょっあょぇ, こかっょに, こけおさにゃぇかぇ, 

くぇぉけさに くぇ きっぉっかぬ, けょっはかぇ, こけょせておう, 
きぇすさぇしに う きくけゅけっ ょさせゅけっ.

‶さうたけょうすっ う せぉっょうすっしぬ しぇきう!

Телефон 
89220392299.

ООО 
«Город 2000»

ТРЕБУЕТСЯ
тракторист-

экскаваторщик.

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики, 

отделочники,
сварщики. 

Телефон
89097038877.

2
-1

ТРЕБУЮТСЯ
- производитель работ для работы на ма-

гистральных газопроводах, 
- электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования.

ООО «Ява-Холдинг» 

Заработная плата оговаривается 
при собеседовании.

Тел.: (34342) 2-43-90, 2-45-06, 2-45-15. 
г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8а.

21 Июля в 10.30 в 
клубе «Ровесник» (ул. 
Ильича, 20а) состоится 
шахматный турнир, по-
священный Дню города. 

Приглашаются участ-
ники всех возрастов и 
болельщики. 

Соб. инф. 
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7 июля на 59 году после тяжелой болез-
ни ушла из жизни дорогая, любимая мама, 
бабушка

ПОПОВА Нина Ивановна.
Благодарим за помощь в организации 

похорон МУП «Мемориал», коллектив сто-
ловой «Тупик», а также всех, кто нам помог, 
оказал поддержку и разделил с нами горечь 
утраты. Спасибо всем, кто проводил ее в 
последний путь, за память, за сочувствие.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

22 июля исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего любимого, 
сына, мужа, отца

СОкОлОВА 
Эдуарда Николаевича.

А он стоит перед глазами -
Живой, с улыбкой на устах.
Нет! Нет! Всегда он вместе с нами
И будет жить у нас в сердцах.

Всех, кто помнит его, просим 
помянуть добрым словом.

Родные.

24 июля исполняется полгода, как 
перестало биться сердце нашего до-
рогого, любимого сына, брата, отца

ЗОРИНА Виталия Владимировича.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
Родные.

22 июля исполняется год, как пере-
стало биться сердце дорогого нам че-
ловека, мужа, отца
ВОРОБЬЕВА Владимира Даниловича.

Всех, кто помнит его, просим помя-
нуть добрым словом.

Жена, сын, родственники.

Специальные режимы
в записную книжку налогоплательщика

ФедерАльНый за-
кон от 25.06.2012 № 94-
ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую 
и вторую Налогового 
кодекса российской 
Федерации и отдель-
ные законодатель-
ные акты российской 
Федерации» вносит из-
менения в применение 
специальных налого-
вых режимов и вступа-
ет в силу с 1 января 2013 
года.

С 2013 года переход 
на еНВд станет добро-
вольным, при этом со-
храняются действую-
щие ограничения по 
применению данного 
режима налогообложе-
ния. еНВд просущест-
вует еще 5 лет и будет 
отменен с 1.01.2018 года.

Законом уточнен по-
рядок снятия с учета 
налогоплательщиков 
еНВд и введена воз-
можность корректиров-
ки суммы налога, ис-
численной за месяц, в 
котором осуществлено 
снятие налогоплатель-
щика с налогового уче-
та (постановка на нало-
говый учет), исходя из 
фактически отработан-
ных дней. 

С 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей увеличен раз-
мер базовой доходнос-
ти при оказании услуг 
по передаче во времен-
ное владение и (или) в 
пользование земельных 
участков площадью до 
10 кв. м для размещения 
объектов стационарной 
и нестационарной тор-
говой сети, а также объ-

ектов организации об-
щественного питания. 

Налогоплательщики, 
изъявившие желание 
перейти на УСН с 2013 
года, уведомляют об 
этом налоговый орган 
по месту нахождения 
организации или по 
месту жительства инди-
видуального предпри-
нимателя не позднее 31 
декабря 2012 года. 

Вновь созданный на-
логоплательщик впра-
ве подать уведомление 
о переходе на УСН в те-
чение 30 календарных 
дней с даты постановки 
на учет в налоговом ор-
гане, указанной в сви-
детельстве о постановке 
на учет. При этом нало-
гоплательщики, опоз-
давшие с подачей уве-
домления, применять 
УСН не вправе. 

Организации и ин-
дивидуальные пред-
приниматели, кото-
рые перестали быть 
налогоплательщиками 
еНВд, вправе перей-
ти на УСН с начала того 
месяца, в котором была 
прекращена их обязан-
ность по уплате еНВд. 

Годовой размер дохо-
дов, ограничивающий 
право применения УСН 
не изменен и составит 
в 2013 году 60 млн. руб-
лей. 

Налогоплательщики, 
применяющие УСН и 
изъявившие желание 
изменить объект нало-
гообложения с 1.01.2013 
года, должны уведо-
мить об этом налого-
вый орган до 31 декабря 

2012 года. 
Уточнен порядок 

уменьшения налого-
плательщиками сум-
мы еНВд и единого на-
лога, уплачиваемого 
при применении УСН, 
на уплаченные страхо-
вые взносы. В частнос-
ти, с 1.01.2013 года нало-
гоплательщики вправе 
уменьшить единый на-
лог, в том числе на сум-
мы взносов по дого-
ворам добровольного 
личного страхования в 
пользу работников на 
случай их временной 
нетрудоспособности.

Индивидуальные 
предприниматели – 
налогоплательщики 
еНВд и единого нало-
га, уплачиваемого при 
применении УСН, не 
использующие труд на-
емных работников, 
вправе уменьшить сум-
му исчисленного нало-
га на сумму уплаченных 
страховых взносов без 
учета 50% ограничения.

Внесены изменения 
в порядок формирова-
ния доходов и расходов. 
Начиная с 2013 года, 
«упрощенцы» не обя-
заны производить пе-
реоценку имущества в 
виде валютных ценнос-
тей и требований (обя-
зательств), стоимость 
которых выражена в 
иностранной валюте, и 
не учитывают положи-
тельные и отрицатель-
ные курсовые разницы 
для целей налогообло-
жения. 

Изменен срок для пре-
доставления налоговой 

декларации по едино-
му налогу для налогоп-
лательщиков, прекра-
тивших деятельность на 
УСН и уведомивших об 
этом налоговый орган.

Кроме того, дан-
ный закон преду- 
сматривает введение 
в Налоговый кодекс 
российской Федерации 
главы 26.5 «Патентная 
система налогообложе-
ния». Установлен но-
вый порядок получе-
ния патента и оплаты 
его стоимости, изме-
нен перечень видов де-
ятельности, по которым 
можно будет перейти на 
патент. В частности, с 
2013 года патент выда-
ется на розничную тор-
говлю, осуществляе-
мую через магазины и 
павильоны с площадью 
торгового зала не более 
50 кв.м, торговые мес-
та и объекты нестаци-
онарной торговой сети. 
При этом средняя чис-
ленность наемных ра-
ботников не должна 
превышать 15 человек 
по всем видам предпри-
нимательской деятель-
ности, осуществляе-
мых индивидуальным 
предпринимателем. На 
юридических лиц дан-
ная система налогооб-
ложения не распростра-
няется. 

Г. кУСОВА, 
начальник 

Межрайонной 
ИФНС 

России № 27 
по Свердловской 

области. 

С двумерным штрих-кодом
к сведению

УВАЖАеМые налогоплательщики! рекомендуем 
использовать машиноориентированные бланки нало-
говой и бухгалтерской отчетности с двумерным штрих-
кодом для ускорения и повышения эффективности 
ввода данных с бумажных носителей. Предоставление 
документов с двумерным штрих-кодом сократит вре-
мя обработки документов и расчета налоговых вы-
четов. Формирование отчетности выполняется в ПК 
«Налогоплательщик Юл» для юридических лиц и ИП; 
в «декларация 2011» - для физических лиц, размещен-
ных в базе данных компьютеров общего пользования и 
на сайте Управления ФНС россии по Свердловской об-
ласти в разделе «Помощь налогоплательщику» www.r66.
nalog.ru.

Г. кУСОВА, 
начальник Межрайонной ИФНС России № 27 

по Свердловской области. 

112 - экстренная помощь лесу
сообщает пресс-служба губернатора

В связи с пожароопас-
ной ситуацией в 5 му-
ниципальных образо-
ваниях Свердловской 
области введен режим 
ЧС: в Таборинском му-
ниципальном районе, 
Тавдинском ГО, Гарин-
ском ГО, Сосьвинском 
ГО, ревдинском ГО.   
решается вопрос о введе-
нии режима ЧС в Алапа-
евском муниципальном 
образовании. В 46 муни-
ципальных образовани-
ях Свердловской области 
введен особый противо-
пожарный режим. 

На 16.00 17 июля в 
Свердловской области 
действует 33 пожара на 
площади 165,9 га, из них 
локализовано 26 пожа-
ров на площади 127,1 га. 
Тушение природных по-
жаров осуществляют спе-
циалисты департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области, 
арендаторы лесных уго-
дий, привлеченные пред-
приятия. Угрозы насе-
ленным пунктам нет. В 
целях ограничения досту-
па в лес граждан в муни-
ципальных образованиях 
организовано патрулиро-
вание лесных массивов 

силами полиции.
В период особого про-

тивопожарного режима 
запрещено использова-
ние открытого огня, вы-
ход в лес. В случае вве-
дения на территории 
муниципального образо-
вания особого противо-
пожарного режима, воз-
растает ответственность 
лиц, нарушивших тре-
бования пожарной бе-
зопасности. Главное уп-
равление МЧС россии 
по Свердловской облас-
ти обращается к жителям 
Свердловской области: 
единственной профи-
лактической мерой пре-
дупреждения природ-
ных пожаров является 
соблюдение правил по-
жарной безопасности, 
аккуратность и осмотри-
тельность. Ограничьте 
выход в лес, не забывай-
те о мерах пожарной бе-
зопасности. 

если проезжая на авто-
мобиле по трассе вы ста-
нете очевидцем лесного 
пожара, не будьте равно-
душными, сообщите о 
пожаре в местную пожар-
ную охрану или по едино-
му телефону вызова экс-
тренных служб 112.

«Виолет» 
умеет забивать

спорт

Завершился турнир на 
Кубок ХФК «Старт» по 
футболу между нижне-
туринскими командами. 
Турнир проходил в два 
круга, по итогам которых 
были выявлены победи-
тели. Первое место заня-
ла команда «Виолет», на 
втором – «Старт», на тре-
тьем – «Факел». 

Среди вратарей гла-
венствовал д. Кучумов 
(«Старт»), среди за-
щитников – д. Агеев 
(«Факел»), среди полу-
защитников – С. Юсов 
(«Виолет»), а среди напа-
дающих и бомбардиров – 
р. Нигматуллин («Старт») 
и А. Матаков («Виолет»).

По инф. ХФк «Старт».



*Комнату в общежитии на 
Нагорном, после евроремон-
та. Тел. 89058002226.

4-3
*Комнату по ул. Малышева, 

1 этаж, S-20 кв. м. Тел.: 2-22-
35, 89521338461.

4-1
*Комнату в 3-комн. кв-

ре  на трех хозяев по ул. 
Яблочкова, 27, S-20 кв. м. Тел. 
89530565034.

4-1  
*Квартиру в центре города, 

S-46 кв. м. Тел. 89221203575.
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.

5-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, санузел со-
вмещенный, балкон, S-34 
кв. м. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89506507654.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 3 этаж, S-34,2 
кв. м. Тел. 89527336154.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, на минватном, 
железная дверь, домофон, 
квартира теплая, чистая, 
светлая, заезжай и живи. Тел. 
89527366956.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 6, 2 
этаж, цена при осмотре. 
Собственник. Тел. 8953381-
4379, Ирина.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, 4 этаж, S-27,9 
кв. м, пластиковые окна, 
алюминиевый балкон, сейф-
двери. Цена 700 тыс. руб., соб-
ственник. Тел.: 89506594389, 
89041611834.

4-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8, 2 этаж, S-37,2 
кв. м, уютная, соседи хоро-
шие. Цена 920 тыс. руб, торг. 
Тел. 89530030000.

2-2
*1,5-комн. благоустро-

енную кв-ру по ул. Карла 
Маркса, 62. Тел. 89521441457.

3-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 5 
этаж, S-43 кв. м, солнечная 
сторона; гараж на зольном 
поле. Тел. 89506427304.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
S-49 кв. м, ремонт. Тел. 8961-
7696372.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 7, S-43,1 кв. м. 
Тел.: 89530512455, 8904388-
7889.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис, S-44 кв. м, с мебелью, 
или мебель отдельно. Тел.: 
89049856409, 89506447513.

6-6
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 4 этаж, S-60 кв. 
м, перепланировка, ремонт, 
частично с мебелью. Тел. 
89533847738.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 9 этаж, S-60,8 
кв. м. Цена 1600 тыс. руб.               
Тел.: 89089043311, 8950640-
4250.

7-4
*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.

8-7
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 8, 
3 этаж, S-55,3 кв. м. Тел. 
89527341151.

4-3
*3-комн. кр.-габарит-

ную кв-ру по ул. Яблочкова, 
24, 1 этаж, S-77 кв. м. Тел.: 
89086388889, 89506383352.

4-4
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8906802-
8957.

2-2
*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.: 890903122-
86, 89634470208.

4-3
*Дом в центре пос. Ис, хо-

зяйственные постройки, 
баня, скважина, канализа-
ция, огород высажен и ухо-
жен. Тел. 89521397494.

3-2
*Дом в пос. Косья. Цена 50 

тыс. руб. Тел.: 89041632259, 
89221522000.

2-2
*Здание, или МЕНЯЮ на 

два авто. Тел.: 89097044160, 
89043840693.

6-5
*Земельный участок по 

ул. Шиханова, 33. Тел.: 
89533875687, 89506547843.

2-1
*А/м ВАЗ-21103, в хоро-

шем состоянии, торг. Тел.: 
89530424341, 89615038928.

2-1
*А/м ГАЗ-3110, 2002 г. в., в 

отличном состоянии. Тел. 
89090062836.

2-1
*А/м ГАЗ-2217, «Соболь», 

пассажирский, 2004 г. в., дви-
гатель 405, инжектор. Цена 
230 тыс. руб, торг уместен. 
Тел. 89043876831.

4-1
*А/м Киа-Рио, 2007 г. в., пр-

во Корея, 97 л. с., седан, беже-
вый, МР3, DVD, 2 комплекта 
резины, 2 комплекта чехлов. 
Тел.: 6-94-68, 89089217478.

4-3
*А/м Шевроле-Ланос, 2008 

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

4-3
*Автошины, диски япон-

ские, немного б/у. Тел.: 
89089235805, 89041741391.

2-2
*Гараж на зольном поле. 

Цена 35 тыс. руб, СРОЧНО! 
Тел.: 2-24-35, 89090235612.

4-3
*Гараж на старом зольнике, 

свет, кирпичная яма. Цена 50 
тыс. руб. Тел. 89505484525.

4-3
*Две новые створки гараж-

ных ворот 3х2,5 м, утеплен-
ные, отделанные вагонкой, с 
калиткой. Тел. 89221950622.

2-1
*Дачу в районе НТМЗ с 

урожаем, или после убор-
ки урожая. Земля в соб-                     
ственности. Тел.: 89533805646, 
89222171881.

3-1
*Детский спальный комп-

лекс: стол, кровать на верх-
нем ярусе, тумба. Цена 15 тыс. 
руб.; коляску детскую зимне-
летнюю, трансформер. Тел. 
89506538190.

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, кор-
мосмесь, пшеницу, овес, яч-

мень, ракушку для птицы. 
Доставка по Нижней Туре 
бесплатная. Тел. 89126934280.

8-6
*Коляску детскую «зима-

лето», б/у, цена 3 тыс. руб.; 
манеж новый угловой, цена 
1,5 тыс. руб.; диски литые 
R-13. Тел. 89530504055.

2-2 
*Коляску трансформер з/л, 

бежево-коричневого цвета, в 
отличном состоянии. Цена 5 
тыс. руб. Тел. 89530544701.

2-2
*Корову в пос. Косья, пос-

ле 6 отелов, черно-пест-
рую. Надой 20 литров. Тел.: 
89506536768, 89502044937.

2-2
*Мотоблок «Каскад», с те-

лежкой, б/у 2 года. Тел.: 
89533837944, 89521375086.

8-5
*Ноутбук Paskard Bell, 

4-ядерный, в   отличном со-
стоянии. Цена 20 тыс. руб,  
торг уместен. Тел. 8952136-
8966.                                          3-2

*Полушубок норковый, р. 
44-46, возможна рассрочка. 
Тел. 89068011777.

2-1
*Поросят, возраст 1 ме-

сяц, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
89222193780, 89022760605.

2-1
*Срубы разные. Цена от 

20 тыс. руб, доставка. Тел. 
89089064242.

3-2
*СТЕКЛО в наличии и под 

заказ 4, 5, 6, 8, 10, 12. Зеркало 
по размерам заказчика. Тел.: 
2-74-90, 89530574660.

2-2
*Швеллер, уголок, листо-

вой металл. Тел.: 89089235805, 
89041741391.

2-2
*Щенков Кавказской ов-

чарки. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89068058712.

4-2

*ДипЛОМ серии Х № 
0181514, выданный 06.12.1994 
г. профессиональным лицеем 
№ 22 г. Нижней Туры на имя 
Сергея Юрьевича Суханова, 
считать недействительным в 
связи с утерей. 

*КУпЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве, до-
рого. Могу забрать сам в лю-
бое время, в любом месте. Тел. 
89530030000.

8-5
*КУпЛЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе в пределах  700 тыс. 
руб. Тел. 89826553891.

*КУпЛЮ жилой дом за 
счет средств материнского 
капитала. Тел. 89506350869

*КУпЛЮ дом под дачу, 
или земельный участок. Тел. 
89530558266.

3-1
*КУпЛЮ стройматериалы. 

Тел. 89045443782.
4-1

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

13-7
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном на 2-комн. 
кв-ру в том же районе. Тел. 
89533820559.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Ильича, 20а на 1-комн. 
кв-ру на минватном + допла-
та. Тел. 89617770509.

4-3
*Молодая семья из 2 че-

ловек СРОЧНО СНиМЕТ 

1-комн. кв-ру на минват-
ном. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 
89630445402.

2-1
*ОТДаМ котят в хорошие 

руки. 89630438914.
2-1

*ОТДаМ щенка лайки. Тел. 
89506362164.

4-3
*СДаЮ 1-комн. кв-ру в 

центре города, напротив 
кафе «Рябинушка», только 
командированным или посу-
точно. Имеется все для про-
живания. Тел. 89501972881.

4-4
*СДаЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, около ав-
товокзала, рядом автостоян-
ка. Документы для команди-
рованных. Тел. 89041724355.

4-2
*СНиМУ 1-комн. кв-ру в 

Нижней Туре на длительный 
срок, желательно с мебелью. 
Тел.89068127723.

4-3
*СНиМУ 1-, 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел 89501986536.

4-1
*СНиМУ 2-комн. кв-ру 

в районе центральной вах-
ты. Своевременную оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 
89222266407.

2-2

*ГаЗель-тент, 89097036055.
10-10

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

3-3
*ГаЗель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
 4-3

*FenicS BAW по го-
роду и России, г/п 3 т, 
тент 3,9х1,9х2,2 м. Тел.: 
89041796010, 89222068561.

4-4

*авТОэЛЕКТРиКа, ре-
монт ДВС, стартера, генера-
тора, освещения, установка 
сигнализации, ходовых ог-
ней, аудиоподготовка, про-
верка форсунок, свечей, угла 
зажигания. Тел. 89533823240, 
Алексей.

2-1
*выпОЛНиМ студенчес-

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

9-3
*ДЕЗиНСЕКЦиЯ. Уничто-

жение вредных насеко-
мых. Гарантия! Тел.: 98-8-54, 
89068116677.

2-2
*ДОМашНий МаС-

ТЕР. Любая работа. Тел. 
89090006801.

4-3
*КОМпьЮТЕРщиК, 

круглосуточно. Тел. 8953380-
5665.                                        10-1

*ОТДЕЛОЧНыЕ РабОТы: 
малярные, обойные, плиточ-
ные. Тел. 89506343017.

4-4
*РЕМОНТ компьютеров. 

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

20-17

*РЕМОНТ компьюте-
ров. антивирусная защита. 
Разблокировка. программное 
обеспечение, драйвера и др. 
Оплата за результат. Тел. 
89089107511.

20-18
*РЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-1

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

6-5
*РЕМОНТ холодильников, 

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

4-3
*СТРОиТЕЛьСТвО домов, 

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

5-1
*СТРОиТЕЛьСТвО, ре-

монт любой сложности, де-
монтаж. Тел. 89045443782.

5-4

*В магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе ТРЕбУЕТ-
СЯ продавец. Зарплата высо-
кая, возможно обучение. Тел. 
89222266407.

4-4
*В кафе «Кавказ» ТРЕбУ-

ЮТСЯ официанты, адми-
нистратор, охранник, убор-
щица, посудомойщица. Тел. 
89527301349.

5-3
*ОАО «ВУЗ-банк» ТРЕбУ-

ЮТСЯ менеджеры по при-
влечению. Тел. 89222198841.

5-4
*Предприятию ТРЕбУ-

ЮТСЯ электромонтеры, ин-
женеры с образованием, 
возраст 25-35 лет, без в/п. 
соцпакет, перспектива. Тел. 
89530565110.

2-1
*ТРЕбУЕТСЯ водитель на 

самосвал «HOWO», с опытом 
работы. Тел. 89222290370.

2-1
*ТРЕбУЮТСЯ диспетчеры 

в службу такси «Таксопарк». 
Тел.: 89041794531, 8908636-
5799.

*ТРЕбУЮТСЯ отделочни-
ки. Тел. 89049817080.

4-1
*ТРЕбУЕТСЯ парикмахер, 

маникюрист. Тел. 2-32-63.
4-4

*ТРЕбУЕТСЯ продавец-
консультант в «Мастерскую 
Чудес» (рукоделие). Тел. 
89045438627.

2-1
*ТРЕбУЕТСЯ продавец в 

отдел женской обуви. Тел. 
89506531898.

*ТРЕбУЮТСЯ расклейщи-
ки рекламы, оплата ежеднев-
ная. Тел. 89126499592.

2-2
*ТРЕбУЕТСЯ электросвар-

щик. Тел. 89222290370.
2-1

*На постоянную работу 
ТРЕбУЕТСЯ администратор-
кассир. Девушка от 20 лет, 
уверенный пользователь пК. 
Тел.: 2-36-06, 89615736040.

*Организации на посто-
янную работу ТРЕбУЮТ-
СЯ штукатур-маляр, плот-
ник-отделочник. Тел. 2-36-06, 
89615736040.

*анна, 59 лет, самостоятель-
ная, без проблем, пОЗНа-
КОМЛЮСь с порядочным, 
обеспеченным мужчиной. Тел. 
89506460610.

3-1
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Зачем сравнивать 
цены на лекарства?Литературный разведчик

былое

Сравните цены и выберите 
настоящую Аптеку Низких Цен 
«Живика»!  – именно так, 
с уверенностью,  звучит призыв аптеки 
«Живика» приобретать лекарства 
по самым низким ценам в городе. 
Потому что теперь низкие цены 
на лекарства – это чистая правда.

Все, кто сделал покупки в аптеке 
«Живика», уже сэкономили сущест-
венные суммы. Всех, кто по каким-
то причинам выбрал  другую аптеку, 
приглашаем в следующий раз срав-
нить цены, ведь простое сравнение цен 
вас ни к чему не обязывает. Откуда и 
за счет чего в «Живике» такие низкие 
цены на лекарства, рассказывает Ольга 
Панькова, исполнительный директор 
аптечной сети «Живика»:

- Во-первых, в аптечной сети 
«Живика» сегодня 91 аптека. Это 
очень много. За поставки лекарств в 
нашу сеть борются многие произво-
дители и поставщики. А это значит, 
что мы имеем низкую цену постав-
ки, вероятно, гораздо более низкую, 
чем другие аптеки Нижней Туры.  
Во-вторых, во многих городах 
Свердловской области, таких как 
Нижняя Тура, местные аптечные 
сети обычно держат достаточно боль-
шую наценку на лекарства, посколь-
ку  у них нет конкуренции, а сле-
довательно, и стимула продавать 
дешевле. Мы же научились работать 
в условиях современного рынка и ус-
танавливаем минимальную наценку.  
В итоге низкая входная цена и ми-
нимальная наценка обеспечивают 
«Живике» цены до 20% ниже, чем в лю-
бой другой аптеке Нижней Туры. Мы 
понимаем, что залог нашей длительной 
работы здесь – это низкая цена на ле-
карства и социальная ориентация.

Мы регулярно сравниваем цены 
с другими аптеками и честно 
призываем вас, жителей 
Нижней Туры, делать то же самое.  
Только так вы заметите, 
насколько серьезной может быть 
разница в цене на лекарства 
и ваша личная экономия. 

Сравните цены, 
и вы обязательно выберете 

аптеку низких цен «Живика».
Ул. Декабристов, 1/2 

(в здании автостанции), 
телефон 2-72-10.

спорт

На Кубок скорости

«Детство и юность мои прошли на 
Среднем Урале. Появился    на свет в 
городе Березовском (около Екатерин-
бурга) 18 февраля 1913 года, - пишет 
Евгений Дмитриевич Петряев в книге 
«Живая память».

Мой отец – Дмитрий Ильич – окон-
чил только заводскую школу и почти 
всю жизнь работал на почте, мать была 
сельской учительницей…

…В конце 1925 года отца перевели в 
почтовую контору Нижнетуринского 
завода. Здесь я стал учиться в семилет-
ке и занялся краеведением в кружке. 
Наш руководитель, Федор Васильевич 
Чистяков, преподаватель естествозна-
ния, химии и немецкого языка, имел 
весьма приличную библиотеку. Он да-
вал мне некоторые свои книжные ред-
кости. Этим доверием я гордился.

Второй наш учитель, Петр 
Григорьевич Максимов, преподавал 
физику и математику. Он дополнял за-
нятия по физике интересными подроб-
ностями об авиации, ракетах, турби-
нах, радиопередатчиках…

…Через два года отца снова переве-
ли. На сей раз мы переехали в центр 
платиновых приисков недалеко от 
Качканара…

…Еще школьником, помогая отцу 
распространять новые издания (тог-
да они продавались на почте), я знако-
мился с поступавшими новинками, пи-
сал рецензии. 

Первой моей публикацией стал отзыв 
на книгу А.И.Ульяновой-Елизаровой о 
детстве Ленина (М.1925). С этого вре-
мени в уральской газете «Всходы ком-
муны» отдел «Книжная полка» доволь-
но долго держался моими  писаниями»

В 16 лет Евгений Дмитриевич окон-
чил Исовскую семилетку и поступил 
в Свердловскую среднюю школу име-
ни Некрасова с медицинским уклоном. 
Одновременно работал препаратором в 
бактериологическом институте. В де-
кабре 1930 года сконструированный 
Петряевым прибор получил одобрение 
научного совета института.

После школы в 1931 году Е.Д.Петряев 
поступил на химический факультет 
Уральского университета, но в 1932 
году перешел в медицинский институт. 
После занятий работал лаборантом ин-
ститута экспериментальной медици-
ны, потом младшим научным сотруд-
ником кафедры фармакологии. В 1938 
году он женился, тогда же закончил ин-
ститут с отличием и сразу был призван 
в армию. В 1939 году в семье Петряевых 
родился сын Юрий.

Служил в Забайкалье и Монголии. С 
сентября 1938 по октябрь 1940 года за-
нимал должность начальника лабо-
ратории медсанбата 36-й мотострел-
ковой дивизии. В 1939 году занимает 
должность начальника лаборатории 
Кячтинского, а затем Улан-Удэнского 
военных госпиталей. С 1941 по 1944 
гг. Е.Д.Петряев – начальник эпиде-
миологического отдела лаборатории 
Забайкальского военного округа. В ав-
густе-сентябре 1945г. участвовал в боях 
против Японии.

Он был не медицинским работни-
ком по оказанию первой помощи ране-
ным, а специалистом по профилактике 
массовых заболеваний армии на фрон-
те. Такие подразделения были в каждой 
дивизии, это своего рода «экологичес-
кая разведка». Прежде чем группировка 
войск займет место длительной дисло-
кации, специальная профилактичес-
кая служба проверяет весь район на 
безопасность окружающей среды: чис-
тоту водоемов, заболеваемость мест-
ного населения, животных и т. д. Эта 
служба ведет постоянную работу по 
предупреждению заболеваемости, осо-
бенно эпидемий.

Из воспоминаний дочери Евгения 
Дмитриевича Натальи Евгеньевны: в 
событиях на Халхин-Голе «не обош-
лось без вспышки чумы и даже холе-
ры. Война есть война – пули и осколки 
снаряда не выбирают: человек с ружьем 
или с пробиркой. Папа был тяжело ра-
нен и контужен. Лечился в госпитале в 
Чите. Был случай, когда его откапыва-

ли однополчане по службе: папу засы-
пало землей при артобстреле против-
ника. И после войны его служба была 
связана с риском для здоровья, он про-
должал работу по борьбе с заразными 
заболеваниями».

Е.Д.Петряев с честью справлялся 
со своими обязанностями. Тому сви-
детельства – высокие награды, ко-
торыми отмечен его подвиг: орден 
Отечественной войны II степени, два 
ордена Красной Звезды, две медали 
«За боевые заслуги» и ряд других на-
град, среди которых монгольская «Бид 
Ялав».

В годы военной службы врач-эпиде-
миолог занимался научной работой. В 
1945 году в г. Иркутске защитил диссер-
тацию на соискание степени кандидата 
биологических наук. Им опубликовано 
более ста научных работ, позднее из-
даны книги «Лекарственные растения 
Забайкалья» (Чита, 1952г.), «Краевая 
эпидемиология Забайкалья» (1956 г.), 
«Методика и техника историко-ме-
дицинских исследований» (М, 1972 г.) 
и  др. Научные работы ученого-фрон-
товика упоминают самые авторитет-
ные академические издания, такие как 
«Большая советская энциклопедия» 
и «Большая медицинская энциклопе-
дия».

Во время службы в Забайкалье, 
Сибири – везде Петряев занимался со-
бирательской работой, исследования-
ми местных книг, книжников, связя-
ми их с писателями, деятелями науки и 
культуры.

Громадная заслуга писателя состоит 
в постановке и разработке принципи-
ально новой темы – «Русская провин-
циальная культура». Историк куль-
туры, литературоведения, книговед, 
библиофил, Петряев не выдумал ни 
строчки в сотнях своих статей, 18 кни-
гах. В основном они посвящены мало-
известным деятелям русской культу-
ры XVIII – XX веков: забытым сегодня 
писателям и врачам, ученым и книго-
любам, учителям и артистам, то есть 
представителям лучшей части русской 
демократической интеллигенции.

Евгений Дмитриевич сознавал, что 
литературный процесс – это не строй-
ная череда великих писателей, а явле-
ние более обширное, глубокое и зна-
чительное. Литературная, культурная 
жизнь российской провинции, прежде 
всего XIX века, впервые нашла в его 
книгах такое объемное отражение. 

Герои его очерков – вятский врач-
подвижник С.И.Сычугов и сибирский 
поэт Ф.И.Бальдауф, путешественник 
В.К.Арсеньев и также деятели культу-
ры Сибири Н.М.Ядринцев, И.И.Попов, 
Н.В.Кирилов, В.Я.Кокосов и мно-
гие другие. На основании найденного 
им материала освещаются малоизвес-
тные страницы жизни А.И.Герцена и 
М.Е.Салтыкова-Щедрина, А.С.Грина и 
декабристов.

Первым и, пожалуй, самым важным 
источником для писателя были встре-
чи со старожилами, общение с необы-
чайно широким кругом людей. Вот 
как сам Евгений Дмитриевич писал об 
этом: «Невозможно перечислить две-
ри, в которые приходилось стучаться, 
чтобы отыскать затерянные издания, 
рукописи, книги с автографами дека-
бристов, материалы многих личных ар-
хивов. Иногда письмо или страницы 
дневника делали понятным то, что не 
удавалось выяснить из казенных отче-
тов и груды книг».

Довольно много пришлось занимать-
ся Евгению Дмитриевичу культурным 
прошлым Нерчинска, места, где отбы-
вало ссылку немало известных людей. 
В 1972 он был удостоен звания почетно-
го гражданина этого города.

Новые находки давали богатый мате-
риал для очерков, которые печатались в 
журналах и альманахах «Забайкалье», 
«Дальний Восток», «Сибирские огни», 
«Прометей», «Альманах библиофи-
ла» и др. В 1954 году вышла кни-
га «Исследователи и литераторы ста-
рого Забайкалья» (Чита). В 1955 году 
Е.Д.Петряева приняли в Союз писате-

лей СССР. В последующие годы вышли 
книги «Люди и судьбы», «Нерчинск», 
«Впереди – огни», «Кяхтинский лис-
ток».

В сентябре 1956 года Евгений 
Дмитриевич был переведен в г.Киров 
на должность начальника отдела НИИ 
эпидемиологии и с этого времени пос-
тоянно там жил. Вышел в запас в 1965 
году в звании полковника. После от-
ставки полностью посвятил себя лите-
ратурно-краеведческой и обществен-
ной деятельности. 

При его активном участии были во-
зобновлены краеведческие исследова-
ния, он собрал обширный материал о 
незаслуженно забытых просветителях, 
деятелях культуры и науки.

О культурном и литературном 
прошлом Вятки-Кирова Евгений 
Дмитриевич опубликовал мно-
го статей, очерков в газетах, журна-
лах, альманахах. В Кирове и Москве 
вышли его книги «Литературные на-
ходки. Очерки прошлого Вятской зем-
ли» (1966), «Люди, рукописи, книги» 
(1970), «Кировский литературный му-
зей» (1972), «М.Е.Салтыков-Щедрин в 
Вятке» (1975), «Записки книголюба» 
(1978).

По      инициативе Е.Д.Петряева 
и при его участии в Кирове откры-
ты Дома-музеи М.Е.Салтыкова-
Щедрина и А.С.Грина, стали прово-
диться Герценовские, Салтыковские, 
Гриновские чтения, созданы клубы 
«Краеведческий четверг», «Вятские 
книголюбы» (нынче клуб имени 
Е.Д.Петряева) при Кировской об-
ластной научной библиотеке им. 
А.И.Герцена. 

С 1988 года в Кирове проводят-
ся Петряевские чтения, посвященные 
проблемам областного краеведения и 
книговедения. В мае 1995 года на доме, 
где он жил, установлена мемориальная 
доска.

Много времени Евгений Дмитриевич 
отдавал общественной деятельности. В 
1952 году он участвовал в возобновле-
нии деятельности Забайкальского от-
дела Географического общества СССР, 
был его председателем до отъезда из 
Читы в 1956 году. Являлся председате-
лем клуба «Вятские книголюбы» (1973 
– 1987 г.г.) и председателем правления 
Кировской областной организации 
Всесоюзного добровольного общества 
борьбы за трезвость (1985 г.). 

За краеведческую и литературовед-
ческую деятельность Е.Д.Петряев на-
гражден значком журнала «Уральский 
следопыт» (1962 г.), Почетной грамотой 
Верховного Совета РСФСР (1983 г.). Ему 
присуждена премия им. В.П.Бирюкова 
за книги «М.Е.Салтыков-Щедрин в 
Вятке» и «Псевдонимы писателей-си-
биряков» (1977 г.). В 1986 году ему вру-
чен Диплом II степени Всесоюзного об-
щества «Знание» и премия Всесоюзного 
конкурса за лучшее произведение на-
учно-популярной литературы за книгу 
«Живая память».

Личная коллекция книг Евгения 
Дмитриевича признана книжным па-
мятником федерального уровня. 
Коллекция  включает в себя 5495 эк-
земпляров с хронологическими рамка-
ми 1810-1999 год. Три экземпляра дати-
руются XVIII веком. 

Особую ценность представляют ред-
кие издания поэтов серебряного века: 
А.Ахматовой, К.Бальмонта, А.Блока, 
О.Мандельштама и др., «Слово о пол-
ку Игореве», изучением которого за-
нимался Петряев, представлено 30 раз-
личными изданиями.

Коллекция хранится в отделе цен-
ной литературы Кировской областной 
научной библиотеки им. Герцена, куда 
была передана по частям как самим 
Петряевым при жизни, так и родствен-
никами после его смерти.

Е. Петряев «Живая память», 
ст. В. Бердинских 

«Писатель и ученый» -
«Комсомольское племя» 

№ 153 от 05.03.1988, 
Киров. 

Воспоминания Ю. Е. Петряева.

14 ИЮЛЯ в Первоуральске старто-
вал второй этап Кубка Уральского фе-
дерального округа по   автокроссу. 
Участие в нем приняли и нижнетурин-
ские автогонщики секции «Багги» (тре-
нер М. В. Бычков) местного отделения 
ДОСААФ. В дивизионе «Д3-спринт» на 
трассу вышло 15 участников, представ-
лявший нашу команду Андрей Бычков 
занял шестое место. В состязаниях 
юниоров Ефим Фомин завоевал третье 
место, а его брат Захар показал на дис-
танции пятый результат. 

По инф. местного отделения ДОСААФ.

Аптека «Живика» - 
ул. Декабристов, 1/2.



Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

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

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

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

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

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

Принимаем заказы на мраморные памятники 

с установкой (любая форма и комплектация), 

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

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

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

 (круглосуточно);  

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

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@

yandex.ru
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На правах рекламы.

На правах рекламы.
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Телефон 8 904 981 79 80

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-5

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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На правах рекламы.

На правах рекламы.

Уважаемые выпускники 9, 11 классов, 
желающие получить рабочие профессии 

(станочник (металлообработка), слесарь, 
повар, кондитер, токарь-универсал, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования).

Прием документов каждую среду июля, 
августа 2012 года  с 9 до 12 часов 
в актовом зале администрации 

(ул. 40 лет Октярбря, 2а).
Телефоны: 3-71-96, 3-71-98.



- Что должен делать специа-
лист за зарплату в тысячу руб-
лей? 

- Ничего. И даже немного 
вредить!

Я был женат два раза. Оба раза 
неудачно. 

 Первая жена от меня ушла. 
 А вторая - нет.

В том, что права поговорка 
«Если человек чего-то сильно 
хочет, то это обязательно сбы-
вается», я убедился вчера, так и 
не успев добежать до сортира.

Приходит новый русский в 
церковь к попу и говорит:

- Батюшка, у меня кот по-
родистый умер, как бы его от-
петь?

- Да ты что мозгами двинул-
ся - в православной церкви 
кота отпевать? Вот иди - рядом 
коммерческая церковь откры-
лась, они за деньги кого угод-
но отпоют.

- Батюшка, а у меня только 
5000 баксов, как думаешь, это-
го хватит?

- Хм... Что же ты сразу не 
сказал, что кот-то у тебя кре-
щеный?!

- Чего такой довольный? 
- Теща на 23 февраля спин-

нинг углепластиковый пода-
рила. 

- Так она ж тебя ненавидит?! 
- А я несколько дней гундо-

сил: «Ненавижу углепласти-
ковые спиннинги! Не дай Бог 
кто-нибудь подарит углеплас-
тиковый спиннинг!».

Если вы заблудились в лесу 
и очень устали, найдите мед-
ведя, бросьте в него камень - и 
вашу усталость как рукой сни-
мет.

Перед сном муж с дитем (6 
лет) мутузятся на диване, ще-
кочутся и вопят. 

Жена: 
- Ну что вы орете, как деби-

лы? 
Муж: 
- Я не ору! 
Сын: 
- Я не дебил!

Разговор автомобилистов: 
- У меня в машине на счастье 

иконка приделана. 
- А у меня такой пупсик на 

присоске на стекле болтается. 
- А у меня на счастье - тормо-

за и подушки безопасности...

Уборщица просит у директо-
ра банка:

- Вы не могли бы дать мне 
ключ от хранилища? А то мне 
каждый день приходится по 20 
минут возиться со шпилькой, 
чтобы открыть и прибраться 
там.

Приходит парень в военко-
мат и говорит: 

- Я хочу служить во флоте. 
- А ты хоть плавать-то уме-

ешь? 
- А что, у вас кораблей нет?

Муж купает ребенка, кричит 
из ванной: 

- Кать, он ест пену! 
Через пару минут:
- Кать, она реально вкусная!
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По горизонтали: Индуктор. Эммануил. Ильф. Вереск. Процент. 
Пьеса. Тюник. Латка. Альтаир. Вова. Кайра. Орлеан. Ридли. Абаз. 
Емец. Щетка. Мика. Стукач. Село. Отросток.

По вертикали: Товарищ. Нимб. Волновод. Удалец. Арлекино. 
Репка. Лима. Трутень. Сор. Стелька. Ролик. Сатана. Мусс. Ратай. 
Брикет. Кирка. Кало. Фанфара. Зрачок.

ОВЕн
Неделя подходит для коман-

дировок, заключения догово-
ров. В четверг воздержитесь от 
денежных трат, остерегайтесь 
брать и давать в долг. Пятница 
сулит неожиданные встречи и 
новые знакомства. В выходные 
дни будьте внимательнее на до-
рогах. Личная жизнь не прине-
сет удовлетворения. 

ТЕЛЕц
На этой неделе вы можете 

полностью раскрыть свой твор-
ческий потенциал. Поэтому не 
жалейте ни времени, ни сил, 
чтобы показать себя в самом 
выгодном свете. С финансами 
у вас будет все в порядке, одна-
ко ограничивайте свои аппети-
ты во всем. 

БЛИзнЕцы
Успех на этой неделе прине-

сут встречи и поездки. Не от-
казывайтесь от командиро-
вок, назначайте переговоры. 
Договоренности этого перио-
да обещают надежность и фи-
нансовую выгоду, так что по-
старайтесь не упустить столь 
благоприятный момент, и по-
заботьтесь о своем материаль-
ном благосостоянии. 

РАК
На этой неделе вам предсто-

ит разобраться со сложившей-
ся на работе и дома ситуацией. 
Времени и сил, конечно, при-
дется затратить немало, но ре-
зультаты вас не разочаруют. 
Пятницу можете посвятить 
решению личных проблем или 
хобби, а уж выходные придется 
отдать детям и родителям.  

ЛЕВ
Прежде чем что-либо пред-

принять, тщательно взвесьте 
свои возможности и силы - это 
убережет вас от проблем в бу-
дущем. Ваше поведение долж-
но быть корректным и так-
тичным, проявите уважение к 
начальству и коллегам. К кон-
цу недели произойдет радост-
ное для вас событие.  

ДЕВА
Неделя благоприятна для 

бизнеса, касающегося не-
движимости, информацион-
ных услуг и дел, связанных со 
сферой обслуживания. Также 
это хороший период для ре-
шения семейных проблем и 
улучшения взаимоотношений 
с родными. Большую поль-
зу принесут образовательные 
программы. 

ВЕсы
На этой неделе окружающие 

во всем будут с вами заодно. 
Воспользуйтесь благоприятно 
складывающимися обстоятель-
ствами и используйте данный 
период для завязывания новых 
знакомств и разного вида по-
лезных контактов. В выходные 
уделите время родным и люби-
мым.

сКОРПИОн
Начало недели окажется 

весьма трудным. Постарайтесь 
не ссориться с родными и со-
служивцами, аккуратнее обра-
щайтесь с острыми предмета-
ми, легковоспламеняющимися 
веществами. Недооценка кон-
фликтов и противоречий мо-
жет негативно сказаться на ва-
шем душевном самочувствии.  

сТРЕЛЕц
Эта неделя обещает оказаться 

богатой на сюрпризы, неожи-
данности в профессиональной 
сфере. И, тем не менее, именно 
в эти дни вам следует заняться 
максимальным расширением 
зон своей деятельности и от-
ветственности. В любом слу-
чае, этот период принесет вам 
благоприятные перспективы.  

КОзЕРОг
Эта неделя благоприятна для 

укрепления и стабилизации 
финансового положения, а так-
же взаимоотношений на работе 
и в семье. Действуйте смело и не 
сомневайтесь в успехе своих на-
чинаний! Тем более, что в даль-
нейшем вам предстоит немало 
потрудиться. Впрочем, резуль-
таты принесут вам успех и мате-
риальное вознаграждение.

ВОДОЛЕй
Главное - не поддаваться не-

гативным эмоциям и не оби-
жать окружающих. Старайтесь 
быть осмотрительнее в обще-
ственных делах и в общении с 
коллегами, будьте вниматель-
нее при подписании контрак-
тов, выборе партнеров и новых 
знакомых, а главное - целей и 
средств достижения желаемого.  

РыБы
Побудьте наблюдателем за 

происходящими событиями, 
не вмешивайтесь в создавшую-
ся ситуацию - пусть она естест-
венным образом прояснится. 
Тогда к концу недели вы будете 
четко понимать, что происхо-
дит и какие действия вы смо-
жете предпринять с пользой 
для дел  и окружающих.



8 (34342) 

2-79-62;  

e-mail:ngvremya@

yandex.ru
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Ювелиры Урала

 СКИДКА 
Новое поступление товара!

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

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

на золото 10%
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ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА, 

ЖАЛЮЗИАКЦИЯ!

Рассрочка на 10 месяцев 
без первого взноса и без переплаты!

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

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. Н
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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.

Телефон 

отдела 

рекламы
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На правах рекламы.


