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Капитаны команд Евгений Александров и Юрий Черепанов перерезают ленту.

Лето и осень силами оАо 
«тизол» на минватном велась 
реконструкция корта во дворе 
дома № 4 по улице Малышева. 
Благодаря проведенным ра-
ботам, раздавшийся соглас-
но стандартам дворовый объ-
ект засветил многоглазыми 
прожекторами, огородил-
ся новенькой сеткой и с двух 
сторон обзавелся крытыми 
скамейками для запасных иг-
роков. В день торжественного 
открытия, 7 декабря, на без-
укоризненно-кристальный 
лед вышли хоккейные дружи-
ны администрации НтГо и 
«тизола»», чтобы «скрестить» 
клюшки в дружеском ледо-
вом бою. Но в начале, как во-
дится, было слово. Микрофон 
для приветствия взял ге-
неральный директор оАо 
«тизол» Михаил Григорьевич 
Мансуров:

-  Сегодня завод продол-
жает добрые традиции шеф-

ской помощи школам горо-
да, детям. Наверное, мало кто 
помнит, что в 60-е годы за-
вод минераловатных изде-
лий построил хоккейный корт 
на месте дома № 2, и мы точ-
но также бегали на коньках, 
правда, коньками были «сне-
гурки», накрученные на ва-
ленки. Деревня Косая речка 
вся была истоптана лыжными 
трассами, просто живого мес-
та не было. Летом любая пло-
щадка превращалась в фут-
больное поле. Это было время 
поголовного увлечения спор-
том. Хотелось бы его вернуть. 
Прежде всего, мы построи-
ли этот корт для детей, чтобы 
они занимались спортом, хо-
рошо учились, а потом, окон-
чив учебные заведения, при-
ходили на завод работать. 

Минераловатчики обра-
тились с предложением к 
управляющей компании 
«УниверкомСевер-3» поддер-

жать добрый почин и помочь 
привести в порядок подвал 
жилого дома, чтобы у ребят 
была теплая раздевалка. Со 
стороны же городской адми-
нистрации требуется зарегис-
трировать данный объект как 
корт дворовый и не оставить 
его без тренера. На что глава 
округа Ф. П. телепаев заверил 
присутствующих: «Поможем!» 
Надо отметить, что в прошлом 
сезоне корт поддерживался в 
ледовой готовности энтузиаз-
мом ветерана хоккея Анатолия 
Семеновича Шитова.

организатор церемонии от-
крытия – Комитет   по куль-
туре, физической культуре, 
спорту и социальной поли-
тике администрации НтГо 
право перерезать алую лен-
ту предоставил капитанам ко-
манд Юрию Черепанову (ад-
министрация) и евгению 
Александрову («тизол»). 
Под ярко-оранжевым зна-

менем «тизола» на ледовую 
арену вышли олег и Андрей 
Кудрявцевы, Андрей Загудаев, 
Родион Шорохов, Юрий 
Долгих, Антон Берняцкий, 
Сергей Белоусов, Сергей 
Селезнев, Сергей Муханаев, 
Валентин Варганов, Аркадий 
Скрябин, Анатолий Шитов. 
За российским триколо-
ром выстроились в шеренгу 
Александр и Федор телепаевы, 
Аркадий Скрябин, Владимир 
Головин, Александр Удинцев, 
Сергей Клочков, Игорь 
Ястребов, Алексей Дергачев, 
Иван Секачев, Дмитрий 
Гафуров.

обменявшись физкульт-
приветами, игроки вышли на 
позиции. Первую шайбу на 
игровое поле сбросил М. Г. 
Мансуров. С его легкой руки 
тизоловцы моментально раз-
мочили счет и за три тайма ни 
разу не дали сборной адми-
нистрации поразить свои во-

рота. В результате дружеская 
встреча закончилась со счетом 
9:0. Болельщики «тизола», ок-
ружившие корт по перимет-
ру, ликовали. Надо ли гово-
рить, что при таком результате        
команда администрации, на-
играв форму, вызовет «тизол» 
на матч-реванш.

отставив в сторону клюш-
ку, глава НтГо Ф. П. телепаев 
вручил благодарственные 
письма генеральному ди-
ректору оАо «тизол» М. Г. 
Мансурову и инструктору по 
организационно-спортивной 
работе оАо «тизол»      А. С. 
Шитову. Спонсор меропри-
ятия - оАо «тизол» одарил 
участников дружественной 
встречи подарками. На смену 
взрослым ледовую площадку 
заполонила катающаяся ре-
бятня. Пусть здоровый образ 
жизни станет их коньком! 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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трудоустройство

Инвалид? 
Учись поступать необычно

служба
информации

Радость 
уже в декабре

Круглый стол по вопро-
су профессиональной реаби-
литации инвалидов состо-
ялся в минувшую пятницу 
на территории государствен-
ного казенного учрежде-
ния службы занятости насе-
ления Свердловской области 
«Нижнетуринский центр за-
нятости». Буквально два но-
мера назад газета «Время» 
публиковала интервью с ди-
ректором Нижнетуринского 
центра занятости Алексеем 
Николаевичем Садковым, но 
мы снова возвращаемся к теме 
трудоустройства инвалидов, 
потому что есть новости.

Как известно, в начале мар-
та нынешнего года поста-
новлением Правительства 
Свердловской области была 
принята «Программа содейст-
вия в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места». 
Иными словами, в этом году 
правительство россии озабо-
тилось тем, что инвалидам в 
стране сложно найти работу, 
и запустило программу фи-
нансового содействия рабо-
тодателям в трудоустройстве 
инвалидов. То есть так: имеет 
предприятие необходимость в 
работнике (при том что он ин-
валид) и желание его трудоуст-
роить – обращается в центр за-
нятости и получает 50 тысяч 
рублей на оснащение специ-
ального рабочего места. Мало 
того, на следующий год эта 
помощь запланирована уже в 
размере 76,2 тысячи рублей. 
Не миллионы, конечно, но 
тоже деньги, для малых пред-

приятий и немалые. Только 
инициатива трудоустройства 
в каждом конкретном случае 
должна исходить от самого ра-
ботника, потому как схема по-
мощи инвалидам устроена так: 
рабочее место создается под 
работника, а не наоборот.

Вот отсюда и растут ноги 
проблемы. По словам Алексея 
Николаевича Садкова, скла-
дывается такое впечатление, 
что сами инвалиды не испы-
тывают острой потребности в 
трудоустройстве. И статисти-
ка говорит в пользу такого на-
блюдения. Как сообщила Элла 
Анатольевна Демидова, спе-
циалист по социальной рабо-
те ФКу гБ МСЭ Бюро медико-
социальной экспертизы №41, 
в текущем году третья груп-
па инвалидности установлена 
142 нижнетуринцам, вторая – 
88 (это включая пенсионеров). 
А в рамках программы толь-
ко три инвалида пошли рабо-
тать на специально созданные 
рабочие места. В этом году уже 
и предприятия развернулись 
– готовы принять на работу, и 
Центр занятости готов пере-
обучить при необходимости, 
но люди почему-то не идут.

Выяснить причины, собрать 
пожелания и призван был со-
стоявшийся круглый стол, 
на который были приглаше-
ны граждане, испытываю-
щие по инвалидности трудно-
сти с устройством на работу. 
Из специалистов в меропри-
ятии приняли участие дирек-
тор по управлению персона-
лом ОАО «Тизол» Александр 
рудольфович летин, началь-
ник отдела семейной поли-
тики, опеки и попечитель-
ства, социальных гарантий и 

льгот уСП Марина Евгеньевна 
Симаненко, специалист   пер-
вой категории по инвалидам от-
дела семейной политики    и со-
циальных гарантий уСП Елена 
Владимировна Мурачева, 
Элла Анатольевна Демидова, 
специалист по кадрам гБуЗ 
СО «Нижнетуринская ЦгБ» 
Татьяна Сергеевна Ниже-
городцева, менеджер по пер-
соналу ООО «Нефтегазо-
строительное предприятие 
«Виолет» Екатерина Никола-
евна Муромцева.

Итак, суть обсуждений. 
Народ был настроен обижен-
но: на работу не берут, а если и 
берут, то платят мало. Много за 
неполный рабочий день, кото-
рый положен инвалиду по за-
конодательству, редко где бу-
дут платить. А если на работу 
по собственной специальнос-
ти не берут, значит, пора за-
думаться, не пора ли изменить 
квалификацию в соответствии 
с жизненными обстоятельст-
вами. К этому подталкивает и 
разработанная государством 
программа. Зачем злиться на 
государство, когда можно хо-
рошенько обдумать свое по-
ложение. Обдумали? Теперь 
изучайте список вакансий от 
предприятий, выбирайте что-
то для себя, бесплатно обучай-
тесь этому делу в Центре заня-
тости и пробуйте устраиваться 
на предприятие, где требуют-
ся такие работники. учитывая 
программу господдержки, 
на предприятии могут рас-
смотреть вопрос положитель-
но. Конкретный пример. На 
встрече присутствовал фрезе-
ровщик, который ушел с ра-
боты из-за инвалидности, но 
хочет продолжить трудовой 

стаж. Директор по управле-
нию персоналом ОАО «Тизол» 
Александр рудольфович летин 
заверил, что фрезеровщики на 
предприятии нужны, и вари-
ант с трудоустройством в каж-
дом случае надо рассматривать 
индивидуально. Здесь тоже 
свой нюанс. Возьмут или не 
возьмут на работу, будет зави-
сеть еще и от того, что написа-
но в карте реабилитации, име-
ется ли в ней запись о том, что 
можно работать фрезеровщи-
ком при создании особых усло-
вий труда. Поэтому инвалидам 
стоит быть внимательными к 
записям, которые оформляют 
им медики, и высказывать на 
этот счет свои пожелания. 

Что имеют от данной про-
граммы работодатели? Ничего. 
Они вообще ничего, кроме го-
ловной боли, от подобной затеи 
не имеют. Но есть инвалиды, 
которые стоят двух здоровых 
работников, и грамотные ра-
ботодатели это понимают. 
Стоит ли инвалиду бездум-
но обучаться на пользователя 
ПК, если душа лежит к авто-
мобилям? Ответ напрашивает-
ся сам. Стоит ли изучить ком-
пьютер, если решил пойти в 
диспетчеры? Тоже все понятно. 
Как призвал на встрече дирек-
тор Нижнетуринского   цент-
ра занятости Алексей Садков, 
учитесь поступать необычно, 
когда все поступают обычно. 
Не ждите предложений, инте-
ресуйтесь сами, работа бывает 
всякая, и надомная в том чис-
ле. Придумайте для себя новый 
вид деятельности, и возможно, 
начнется не только новая ра-
бота, но и новая жизнь.

Ксения РУССКАЯ.

проблема

Хождение по люкам
ВСЕ началось с того, что 

в редакцию обратилась жи-
тельница дома №8 по ули-
це Скорынина. Ее беспокоил 
люк, который расположен ря-
дом с мусорными баками на 
углу ее дома. Вернее, не сам 
люк, а тот факт, что на нем не 
имеется чугунной крышки, 
как это полагается на протяже-
нии уже долгих лет, и люк по-                                                                 
просту накрыт досками. В 
такой люк, по мнению обес-
покоенной жительницы, мо-
гут, не дай бог, провалиться 
дети, идущие по расположен-
ной рядом с ним тропке в шко-
лу. Сейчас по утрам и вечерам 
темно, и всякое может слу-
читься. Вопросом – кто на-
кроет люк? – женщина тере-
бит управляющую компанию 
«Энергетик» с мая этого года.

По звонку диспетчеру уп-
равляющей компании про-
яснилось, что такая заяв-
ка действительно есть, и что 
с ней делать, знают масте-
ра. Позже стало ясно – масте-
ра не знают, надо обращать-
ся к руководству. В разговоре 
с руководителем управляю-
щей компании  «Энергетик» 
Владимиром Александро-
вичем Ткачевым выяснилось, 
что тепловой колодец по улице 
Скорынина, также как и дру-
гие тепловые колодцы на тер-

ритории Нижней Туры, при-
надлежит теплоснабжающей 
компании, она и должна его 
и эксплуатировать, и накры-
вать. К управляющей компа-
нии эта проблема не имеет ни-
какого отношения, и заявка не 
по адресу. Этот факт, по сло-
вам Ткачева, был известен об-
ращавшейся к ним жительни-
це к тому времени, когда она 
обращалась снова.

Визит в обособленное под-                                                                                           
разделение ООО «Свердлов-
ская теплоснабжающая ком-
пания» по НТгО выявил массу 
дополнительной информации 
по обозначенной проблеме. Со 
слов технического директора-
главного инженера ОП ООО 
«СТК» Валерия георгиевича 
Сомова, в Нижней Туре по-
добных тепловых колодцев не 
один десяток. А исполняю-
щий на тот момент обязаннос-
ти заместителя главного ин-
женера по эксплуатации Иван 
Станиславович Кошель по-
яснил, что чугунные люки в 
Нижней Туре пропадают пос-
тоянно, и ежегодно компании 
приходится покупать и уста-
навливать два десятка люков 
теперь уже нового образца – 
пластиковых. По поводу про-
падающих люков компания 
обращается в правоохрани-
тельные органы, те либо нахо-

дят виновников и возвращают 
потерю, либо нет.

Почему не закрыт старой или 
новой крышкой люк по ули-
це Скорынина,8? Как сказал 
Иван Кошель, упомянутый 
люк находится за пределами 
дворовой территории, а в пер-
вую очередь обслуживаются 
люки, расположенные во дво-
рах. Потому данный люк был 
накрыт деревянным щитом за 

неимением крышки – приня-
ли, так сказать, меры, какие 
смогли. На 2013 год по городу 
Нижняя Тура компанией за-
планирован капитальный ре-
монт двадцати тепловых ка-
мер, еще двадцать тепловых 
камер будут обеспечены теку-
щим ремонтом. Жильцы мо-
гут сообщать об открытых 
тепловых колодцах в опера-
тивно-диспетчерскую служ-

бу ООО «СТК», работающую 
круглосуточно, по телефону 
2-02-13, специалисты отреаги-
руют. управляющие компании 
здесь действительно ни при 
чем. Специалисты «СТК» за-
верили, что по данному люку 
никто не обращался, но в бли-
жайшее время они примут все 
необходимые меры.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

В «СТК» пообещали, что колодец накроют, как положено.

ПОВышЕНИЕ заработ-
ной платы ждет педагогов 
детских дошкольных уч-
реждений уже в декабре. 
24 ноября принято поста-
новление администрации 
НТгО, согласно которому с 
1 декабря 2012 года средняя 
зарплата педагогических 
работников муниципаль-
ных учреждений дошколь-
ного образования НТгО 
будет доведена до средней 
зарплаты в сфере общего 
образования Свердловской 
области. Таковая на 1 дека-
бря 2012 года составляет 22 
тыс. 215 руб.

Как сообщила л. В. 
Тюкина, начальник Фи-
нансового управления, в 
наш округ поступили меж-
бюджетные трансферты в 
сумме 1 млн 444 тыс. руб., 
которые позволят уже в де-
кабре получить педагогам 
детских дошкольных уч-
реждений повышенную за-
рплату.

Лана УСЕРДИНА.

Пройдите 
обучение

ПрИглАшАЕМ руко-
водителей, специалистов 
предприятий и организа-
ций всех форм собствен-
ности пройти обучение по 
охране труда. Обучение 
проводит учебный центр 
«Фармацевт» (г. Екатерин-
бург). Стоимость обуче-
ния - 3000 рублей. Заявки 
подавать в отдел экономи-
ки администрации НТгО 
(4 этаж, к. 416) или по теле-
фону 2-79-32. После окон-
чания учебы выдается 
удостоверение. Дата прове-
дения обучения – с 17 по 21 
декабря.

Администрация НТГО. 
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знай наших!

Беспроцентные кредиты существуют!
Не платить проценты 

по кредиту первые 55 дней, то 
есть почти 2 месяца, – это ре-
альность, если вы оформляете 
кредитную карту с льготным 
периодом. такую услугу жите-
лям Нижней туры и лесного 
предлагает ВУЗ-банк. 

Как воспользоваться кре-
дитной картой с максималь-
ной выгодой для себя и сэко-
номить на услуге, объясняет 
управляющий ВУЗ-банком 
в Нижней туре андрей 
постовалов: 

"На кредитные карты уста-
новлен беспроцентный пери-
од в 55 дней. Это значит, что 
если вы успеете вернуть пот-
раченную сумму в течение 
этого времени, вам не при-
дется оплачивать проценты. 
такое предложение будет осо-
бенно привлекательным, если 
в кредит нужна определен-
ная сумма, и вы точно знае-
те, что в течение двух меся-
цев  сможете погасить долг. 
Беспроцентный период от-
крывается не один раз, а при 
каждом снятии средств. 

также кредитная карта мо-

жет использоваться как ре-
зервный кошелек. Держатель 
сам выбирает, пользоваться 
ей или нет, но при этом всегда 
знает, что в его распоряжении 
есть средства. Карта дает уве-
ренность, что в случае необхо-
димости можно не зависеть от 
размера имеющейся  налич-
ности, не занимать деньги у 
знакомых, и совершать самые 
разные платежи и покупки". 

Рассказывает ирина 
Витальевна, клиентка ВУЗ-
банка: "Недавно я вернулась 
из-за границы. а незадолго 
до поездки была в офисе ВУЗ-
банка, где мне порекомендо-
вали завести кредитную кар-
ту на случай непредвиденных 
расходов. и надо же было это-
му случиться, такой случай 
настал как раз тогда, когда я 
была в поездке в другой стра-
не. Кредитка ВУЗ-банка меня 
очень выручила, я осталась 
довольна, что прислушалась 
к совету специалиста Натальи 
Селезнёвой и оформила кар-
ту».  

также вы можете осущест-
вить свои новогодние меч-

ты, оформив самый популяр-
ный вид кредита – с лимитом 
до 100 тысяч рублей требуется 
всего два документа, удосто-
веряющих личность, напри-
мер, паспорт и водительское 
удостоверение. 

Офис ВУЗ-банка в Нижней Туре работает по адресу: 
 ул. Ленина, 121а, с 9.00 по 20.00 без перерывов и выходных! 

Подробную консультацию по любым продуктам 
вы можете получить по круглосуточному телефону 

9-80-52. 

пРиятНо, когда земля-
ки добиваются успехов. Даже 
вдвойне приятно, потому что 
кроме своих имен они еще и 
малую родину прославляют. 

Минувшим летом  моло-
дой игрок нижнетуринского 
хоккейно-футбольного клуба 
«Старт» Роман лопатков пере-
брался в хабаровский хоккей-
ный клуб «СКа-Нефтяник». 
Недавно он оказался причас-
тен к громкой победе армейцев 

на зарубежном льду и получил 
право представлять Россию в 
борьбе за еврокубок. 

Вряд ли восемь лет назад, 
записываясь в секцию хок-
кея с мячом, Роман думал, что 
все так серьезно повернется. 
Встал на коньки и начал осва-
ивать эту динамичную игру. 
Были удачи и поражения, но 
тренер «Старта», мастер спор-
та евгений иванович Федотов, 
увидел в подопечном хороший 

задаток напора и отвел ему в 
команде роль нападающего. 

Роман рос, множились и его 
успехи в любимом деле. Вместе 
с родной командой не раз от-
мечал победы в первенствах и 
чемпионатах Свердловской об-
ласти. амбициозного игрока 
заметили в других хоккейных 
клубах, и в свои тринадцать лет 
он уже рассматривал первые 
предложения. В 2010 году, иг-
рая за карпинский «Спутник», 
забил четырнадцать голов и 
стал лучшим бомбардиром 
турнира, в котором принима-
ли участие лучшие российс-
кие команды. тогда «Спутник» 
стал чемпионом России, а 
Роман, вместе с еще одним 
игроком «Старта» Никитой 
Куськовым, отправился в 
Финляндию защищать честь 
России на Чемпионате мира. 
тогда российская сборная взя-
ла «серебро». позже Роман пе-
решел в стан «Уральского труб-
ника» (г. первоуральск).

Знакомство Романа с коман-
дой «СКа-Нефтяник» состоя-
лось осенью 2009 года на меж-
дународном турнире по хоккею 
с мячом «Кубок Кузбасса». 
тогда Роман, играя в соста-
ве «Спутника», доставил хаба-
ровчанам много хлопот, забив 
за одну игру пять мячей. 

Этим летом родители не-
мало поволновались за сына, 
согласившегося играть в ха-
баровском клубе. один, в та-
кую даль, а впереди - выпуск-
ные экзамены в школе… Но 
Руслан леонидович и Наталья 
петровна не смогли сказать 
Роману «нет», видя, как увле-
чен сын любимым делом, видя 
его успехи. Да и он, уже разо-
гнавшись, не собирается оста-
навливаться, думает о продол-

жении хоккейной карьеры.
Сейчас Роман учится в 11 

классе одной из хабаровских 
школ и ежедневно тренирует-
ся по два-три часа. На другие 
занятия дел не остается, раз-
ве что по выходным гуляет по 
Хабаровску. Говорит, что го-
род красивый, а климат кар-
динально от уральского отли-
чается. и еще говорит, что по 
Нижней туре очень скучает.

Нижнетуринские настав-
ники, коллеги и болельщики 
пристально следят за игровы-
ми успехами Романа. Недавно 
на сайте ХК «СКа-Нефтяник» 
появилась ошеломляющая но-
вость. На проходившем в нояб-
ре в Швеции международном 
турнире по хоккею с мячом сре-
ди юношеских команд молодая 
дружина «СКа-Нефтяник» за-
няла первое место и забра-
ла престижный Кубок «Kosa-
natta». причем, в нескольких 
играх армейцы разгромили ев-
ропейских противников «всу-
хую». Нападающий Роман 
лопатков забил десять мячей и 
был признан лучшим бомбар-
диром турнира.

а впереди уже открылись 
новые горизонты. В ноябре в 
подмосковном городе обухово 
прошли сборы, на которых 
определился состав сборной 
России для участия в Кубке 
европы, который пройдет в 
феврале в Норвегии. из 28 
лучших российских хоккеис-
тов были выбраны 16 человек. 
Нападающим в этой коман-
де будет Роман лопатков. и он 
вновь мечтает о победе.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

ХК «СКА-Нефтяник».

Нападающий ХК «СКА-Нефтяник» - Роман Лопатков.

кошелёк

анонс

Бесхозяйное 
имущество 
будут учитывать 
и использовать

В оЧеРеДНоМ номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информаци-
ей о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния опубликовано поста-
новление администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа «об утверж-
дении административного 
регламента оказания муни-
ципальной услуги по вы-
даче населению справок» 
и сам регламент с прило-
жениями. также в номе-
ре – постановление адми-
нистрации, утверждающее 
административный регла-
мент предоставления му-
ниципальной услуги по 
подготовке и выдаче раз-
решений собственника му-
ниципального имущества 
НтГо на перепланиров-
ку и (или) переустройство 
жилых (нежилых) помеще-
ний в жилых домах и нежи-
лых зданиях на территории 
НтГо; к нему – регламент с 
приложениями.

В очередном номере 
опубликованы и постанов-
ления администрации «об 
утверждении администра-
тивного регламента о по-
рядке учета, управления и 
использования бесхозяй-
ного имущества на терри-
тории НтГо», «об утверж-
дении схемы размещения 
нестационарных объек-
тов торговли, питания и ус-
луг на территории НтГо 
на 2013 год», а также пос-
тановление, утверждаю-
щее регламент исполнения 
муниципальной услуги 
«предоставление объектов 
муниципальной собствен-
ности НтГо в хозяйствен-
ное ведение, оперативное 
управление», другая офи-
циальная информация. 
Читайте и будьте в курсе.

Соб. инф.
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из почты редакции

Остаться в живых,
или Каково быть пациентом?

Тяжело приходится бесплатной медицине...

Как подменили…
Мне 32 года, я родилась в 

Нижней Туре и всю жизнь 
здесь живу. Знаю, что проблем 
в нашем городе не меньше, чем 
в других таких же небольших 
городах. Однако случаи, кото-
рые происходят в различных 
сферах нашего городка, пора-
жают своей широтой.

Буквально несколько дней 
назад я стала свидетелем под-
мены людей, и каких людей – 
врачей! Они меняются прямо 
на глазах. 

История моя началась с по-
хода в регистратуру местной 
поликлиники. Очутившись 
в белоснежном фойе с толпя-
щимися посетителями впе-
ремешку со строителями из 
ближнего зарубежья, которые, 
по-видимому, и строят для нас 
«поликлинику будущего», я 
замерла от увиденного распи-
сания работы специалистов. 
Из нескольких десятков при-
нимающих докторов можно 
попасть только к 30%! Так как 
остальные в отпуске, на уче-
бе, на больничном. Конечно, 
я понимаю, что все люди, но 
куда же смотрит наш главный 
врач, когда подписывает заяв-
ление на отпуск ведущим спе-
циалистам во время пика забо-
леваемости? 

Я ужаснулась, что люди вы-
нуждены занимать очере-
ди в 20-ти градусный мороз 
в 6 часов утра. И если ты пер-
вый, то тебе сказочно повезло. 
А даже если второй, как было 
в моем случае, то ответ один: 
«Извините, талонов нет!» Все 
попытки попасть на прием в 
поликлинику сводятся к тому, 
что нужно иметь своего чело-
века в регистратуре, тогда по-
пасть к врачу возможно! Хотя, 
как утверждал сам врач, на 
день записи он предоставлял 7 
талонов. Вопрос: а где осталь-
ные 6, если я вторая в очереди? 
Шансы мои уменьшились еще 
в 6 раз…

В связи с ремонтом при-
ем ведется в новом здании. 
Направляюсь туда, чтобы по-
пытать счастье. Картина на 
первом этаже рассказала о том, 
как люди борются за выжива-
ние. В коридоре столпились 
около 30 женщин – они стояли 
в очередь к гинекологу, каждая 
по своей причине, но все с на-
деждой на то, что поймут и по-
могут. Подоспевшая медсест-
ра сообщила, что прием будет 
только по больничным, так как 
врач осталась одна на целый 
город! У нее стационар, прием 
в поликлинике, медосмотры… 
Понятно, что человек не семи-
жильный, нервы не стальные, 
но женщины приходят за по-
мощью с деликатными воп-
росами и ждут компетентного 
ответа специалиста, своевре-
менной помощи, а не беглого 
взгляда, не ошибочно постав-
ленного диагноза, не бездейст-
вия. Женщины смотрят друг 
на друга «волком», проявляя 
все свои умения в попытке по-
пасть на прием. 

На втором этаже меня жда-
ла картина не лучше. Коридор 
был буквально набит людь-
ми – молодыми и пожилыми. 
Особенно печальна оказалась 
ситуация со стариком, кото-
рый просидел 5 часов, ожи-
дая приема. Плохоходящий, с 

палочкой, он добрался до ка-
бинета врача и был первым в 
очереди. А когда пришла врач 
и медсестра дала команду: 
«Заходите!», все побежали, как 
на олимпийских играх, оттал-
кивая друг друга, и деда прос-
то отодвинули, а подоспевшая 
на помощь пожилая женщина 
поддала ему в спину с криком: 
«Ну, ты чего не заходишь?» Тут 
дед чуть не расплакался, мол, 
сноровка не та и ответить не 
может. Я, возмущенная, от-
крыла дверь кабинета врача и с 
явным негодованием выпали-
ла все, на что получила корот-
кий и ясный ответ: «Девушка, 
закройте дверь!» Врач ответи-
ла, не поднимая голову и не от-
рываясь от письма. Тогда мне 
стало понятно, что делать здесь 
просто нечего, разве что нервы 
тратить. Решив по жизненно 
важному вопросу посовето-
ваться с другим специалистом, 
направилась к другому врачу, 
у которого не было очереди. 
Там я получила ответ, кото-
рый, в общем-то, был предска-
зуем: «Ничего не знаю, ничего 
не видела. Советуйтесь с леча-
щим врачом».

Конечно, много случаев, 
когда пациенты недовольны 
врачами, у врачей много рабо-
ты, но, возвращаясь к началу 
своего повествования о пере-
воплощении врачей, заявляю, 
что на приеме платно у этих же 
врачей, но в другом диагности-
ческом учреждении нашего го-
рода, эти самые специалисты 
становятся ласковыми, при-
ветливыми и внимательными!

Поэтому обращаюсь с прось-
бой к главному врачу, к спе-
циалистам. Не продавайтесь 
за деньги! Люди, которым вы 
спасли жизнь, здоровье, бу-
дут благодарны вам бесконеч-
но! Стыдно отказать старику 
или нуждающемуся в помощи! 
Пожелание жителям нашего 
города одно: берегите здоро-
вье, потому что после похода в 
нашу поликлинику у вас его не 
будет совсем!

Жительница города. 

Испытание 
морозом и дымом

Так сложилось в этот раз, что 
беременной жене понадоби-
лась срочная помощь, и при-
шлось лечь в нашу больницу.  
До этого бесплатной медици-
не предпочитали платную, ле-
чились в хороших клиниках и 
неудобства терпеть не прихо-
дилось. Но то, что происходит 
в городской больнице, в част-
ности, в гинекологическом от-
делении, неудобством назвать 

никак нельзя – и без того по-
шатнувшееся здоровье жен-
щин испытывается морозом и 
сигаретным дымом. 

В туалет жене приходится хо-
дить в пальто. Иначе можно за-
работать еще болячки – холод 
жуткий, как будто окон вооб-
ще нет… В палате тоже не со-
греться, если не сидеть рядом с 
обогревателем, который я был 
вынужден привезти супру-
ге в больницу, но отопить все 
больничное помещение он, ко-
нечно, не способен.

К холоду добавьте дым от си-
гарет. Курят прямо в туалете, 
и запах быстро «разбредается» 
по всему этажу – висит в кори-
доре, проникает в палаты… На 
мой вопрос, почему курят там, 
где лежат беременные женщи-
ны, медицинский персонал 
отвечает: «Сами беременные и 
курят». Если и так, то неужели 
медики не могут запретить ку-
рить, для блага же пациенток? 
И почему моя некурящая жена 
должна получать ядовитую 
порцию дыма, и не где-нибудь, 
а находясь на ЛЕЧЕНИИ?

В общем, все у нас не на благо 
будущего поколения. В прави-
тельстве говорят о демографи-
ческой политике, повышении 
рождаемости, однако, если это 
для государства действитель-
но важно, то почему такие не-
сложные, но грозящие серь-
езными последствиями для 
беременных женщин, пробле-
мы не решаются? Может, на-
пример, вместо пластикового 
ресепшена в регистратуре по-
ликлиники стоило поменять 
окна в гинекологии и решить 
вопрос с теплоснабжением? 
Разумно ли распределяются 
ремонтные деньги? Вопрос.

Денис КОРОТКИХ-
ХАБИБУЛИН. 

Купила 
неприятности

И стоили эти неприятности, 
называемые медосмотром, 1626 
рублей 60 копеек. Сумма, ко-
торую надо отдать, чтобы вра-
чи написали «годен». Именно 
написали, а не определили го-
товность твоего здоровья к тру-
ду: большинству докторов для 
этого вполне достаточно услы-
шать «нет» на вопрос, есть ли 
жалобы. Правда, хирург пошел 
дальше и задал второй вопрос: 
«Что Вам писать в карточке?» Я 
немного растерялась даже, но 
ничего оригинального решила 
не «заказывать» и ограничить-
ся простым «годен».

Даже уделяя по минимуму 
времени на посетителя, докто-
ра не успевают принять всех и 

не хотят входить в положение: 
нас оставалось всего двое в 
очереди к неврологу, когда за-
канчивалось время медосмот-
ра, однако, на прием мы не по-
пали…

Но чтобы получить доб-
ро на работу от врачей, хотя 
бы не пришлось ехать в посе-
лок Ис… Туда, на Ис, меня от-
правил специалист в кабинете 
флюорографии. Конечно, моя 
настойчивость и квитанция 
об оплате медосмотра помог-
ли избежать поездки, но будь 
на моем месте человек поск-
ромнее, ему бы пришлось до-
полнительно тратить время и 
деньги. А тому, кто постарше, 
едва хватило бы сил на бегот-
ню между регистратурой по-
ликлиники и флюорографией 
(ее делают сейчас в рентгенка-
бинете, в старом здании боль-
ницы) для выяснения вопро-
са. Кстати, в регистратуре по 
поводу творящегося безобра-
зия дали исчерпывающий, но 
неадекватный для медицин-
ского учреждения ответ: «Во 
флюорографии она сама себе 
начальник: хочет - делает, хо-
чет - не делает».

Целая эпопея вышла из по-
хода к гинекологу. Так сложи-
лось, что после рождения ре-
бенка, вот уже два года, я не 
была у женского врача. Хотела 
внимательности доктора при 
осмотре. Но не было не то что 
внимательности… не было док-                                
тора. Принимала акушер. Идти 
к ней я отказалась и в прием-
ные часы отправилась к докто-
ру. Но и этот поход закончил-
ся ничем – врач не пришла. 
Снова прием вела акушерка. 
Со мной в очереди сидела по-
жилая женщина, она уже в пя-
тый раз пыталась прорваться 
к доктору, до этого в поправ-
лении здоровья следовала ре-
комендациям акушерки, пока 
та не сказала, что надо бы все 
же показаться гинекологу… 
По словам медиков, акушер-
ка сама жертва обстоятельств 
– ее вызвали на работу с боль-
ничного, после операции, и во 
время приема болезнь верну-
лась, женщина закрыла каби-
нет и ушла.

В упорном ожидании гине-
колога разговорились с девуш-
кой. Она сидела, чуть не плача 
– мало того, что боль, вдоба-
вок неявка на прием врача гро-
зила ей проблемами на рабо-
те – один день-то из будущего 
больничного «вылетает»… 

– Уволят меня, приведу вра-
чу детей, пусть содержит, - от 
безысходности заключила она.

Оставалось всего 10 при-
емных минут, когда я вышла 
из поликлиники. Женщины, 
ждавшие по 4-5 часов, судя 
по всему, просидели возле ка-
бинета зря. У меня же еще все 
впереди, я не оставляю надеж-
ды побывать у врача и закон-
чить с «купленными неприят-
ностями». Не мудрено, что за 
2 года я не смогла выбраться к 
доктору… 

Ю. ЗИмОвА. 
P.S. Врач, который заслу-

живает, по моему мнению, 
благодарности – это Юлия 
Александровна Кондраева, 
лор. Вот так и должен прини-
мать доктор – она была вни-
мательна, ответила на все мои 
вопросы, за что ей большое 
спасибо.

конкурсы

«Снежный 
скульптор»

В обмен 
на змейки - 
призы 
Мороза

служба 
информации

На сцене - 
звёздный 
дуэт

В НОЯБРЕ в Санкт-
Петербурге прошел V 
Международный музы-
кальный конкурс им. 
Рахманинова. 

Обладательницей первой 
премии конкурса в номи-
нации «вокал» стала выпус-
кница Нижнетуринской 
Детской школы ис-
кусств 2005 года, солист-
ка Академии молодых пев-
цов Мариинского театра   
(г. Санкт-Петербург) Олеся 
Короткова.

25 декабря в большом зале 
Детской школы искусств 
состоится концерт имени-
тых выпускниц - Олеси и 
Алены Коротковых. Начало 
концерта в 18.30.

По инф. 
Детской школы искусств.

УВАЖАЕМыЕ читате-
ли! В преддверии новогод-
них праздников редакция 
газеты «Время» объявляет 
конкурс «Снежный скульп-
тор». Выходите во дворы, 
берите с собой детей, ле-
пите снежных баб и прочих 
персонажей. Украшайте 
свои творения, как вашей 
душе угодно. Про символ 
будущего года, змею, тоже 
не забывайте. Самое вре-
мя ее уважить и в снежной 
скульптуре запечатлеть. 

И самое главное – не за-
будьте сфотографироваться 
рядом со своими снежными 
шедеврами. Фотографии 
присылайте на электрон-
ный адрес reporter@vremya-
nt.ru или приносите в ре-
дакцию. Если возникнут 
вопросы, задавайте по те-
лефону 2-79-87.

Конкурс продлится до са-
мого Нового года, и на рож-
дественских каникулах мы 
подведем его итоги. Авторы 
самых лучших, веселых 
и необычных снежных 
скульптур получат прият-
ные призы.

ДЕТВОРА! Дед Мороз спе-
шит к вам. За спиной у него 
мешок с подарками. А вы 
чем встретите доброго де-
душку? Этот новый год по 
восточному календарю - Год 
змеи. Газета «Время» пред-
лагает ребятам включить 
фантазию, засучить рука-
ва и приступить к творчес-
тву, чтобы показать символ 
года во всей красе. Пусть де-
душка полюбуется веселы-
ми змейками. Полюбуется 
и раздаст подарки. Поделки 
принимаются в редакции по 
адресу: ул. 40 лет Октября, 
2а. Кроме того, фото поде-
лок и их юных создателей 
можно прислать на элек-
тронный адрес reporter@
vremya-nt.ru (не забывайте 
указывать контактный те-
лефон). Контактный теле-
фон «Времени» 2-79-87.

Редакция.
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Взыщут принудительно

18  декабря  исполняет-
ся  95  лет  со  дня  образования 
службы записи актов граждан-
ского  состояния.  В  этот  день 
в  1917  году  в  стране  был  под-
писан  декрет  «О  гражданс-
ком браке, о детях и о ведении 
книг  актов  состояния».  Этот 
документ  стал  первым  зако-
нодательным  актом  молодой 
Советской  республики  в  об-
ласти семейного права и в со-
ответствии  с  ним  действи-
тельными  стали  признаваться 
отношения,  лишь  зарегистри-
рованные  в  государственных 
органах. 

Дитя революции
до  Октябрьской  революции 

функции  регистрации  актов 
гражданского  состояния  вы-
полняла  церковь.  После  при-
нятия декрета в молодом госу-
дарстве сформировалась новая 
ведомственная  структура  го-
сударственного  управления  – 
отделы записи актов граждан-
ского  состояния.  16  сентября 
1918  года  на  заседании  ВЦИк 
был  принят  первый  советс-
кий  кодекс  –  «кодекс  об  ак-
тах  гражданского  состояния, 
семье  и  опеке»,  подробно  рег-
ламентировавший  основные 
институты  советского  семей-
ного права. Отделам загс было 
предписано  учитывать  родив-
шихся  и  умерших,  регистри-
ровать браки и разводы, вести 
книги записей отсутствующих 
лиц,  заявлений  о  происхож-
дении  детей,  а  также  записей 
лиц,  изменивших  фамилии  и 
прозвища. 
После  принятия  государст-

вом  новых  правил  в  Нижней 
Туре  появился  отдел  запи-
си  актов  гражданского  состо-
яния.  Народу  тогда  в  окрест-
ных поселках и деревнях было 
в  разы  больше.  В  каждом  по-

Начальник отдела загс - В. Д. Карлова.

селковом  совете  ве-
лись свои актовые за-
писи.  На  страницах 
старых  книг  можно 
увидеть  подписи  со-
трудников: крылова, 
яровая,  Муравьева, 
Черноскутова… 

Не было бы 

счастья…
С  1958  по  1981  год 

работой  нижнету-
ринского отдела  загс 
руководила  Любовь 
даниловна коткина. 
Вот  что  она  вспоми-
нает о тех годах:
«На  работу  в  загс 

меня  привел  несча-                                
стный  случай.  Во 
время  войны  я  ра-
ботала  на  заводе  в 
Серове  приемщицей 
снарядов.  На  про-
изводстве  повреди-
ла  ногу,  пришлось 

с  завода  уйти.  Тогда-то  мне  и 
предложили  поработать  в  за-
гсе  в  Новой  Ляле.  Выходит, 
что благодаря тому несчастно-
му случаю я обрела дело на всю 
жизнь.
В  1958  году  приехала  в 

Нижнюю  Туру.  За  плечами 
было  почти  десять  лет  опы-
та, поэтому приходилось боль-
ше  учить,  чем  учиться.  Отдел 
загс  тогда  располагался  в  ста-
рой  части  города.  кроме  это-
го, работало двенадцать сельс-
ких  советов,  был  отдел  и  в 
качканаре.  Мне  приходи-
лось  не  только  вести  запи-
си по Нижней Туре, но и про-
верять  правильность  работы 
моих подчиненных в поселках. 
Все  делалось  вручную,  писа-
ли  только  фиолетовыми  чер-
нилами. Ночами  приходилось 
над  книгами  корпеть,  что  со-
здавало  большую  нагрузку  на 
зрение.
канцелярщина  отнимала 

большую часть времени, но мы 
старались  сделать  работу  заг-
са  яркой  и  запоминающейся. 
а что может быть ярче свадеб-
ной  церемонии?  браки  тогда 
регистрировались  по  пятни-
цам и  субботам, молодежь  ак-
тивно создавала семьи. Нынче 
по пятницам свадебные корте-
жи оглашают гудками окрест-
ности. а раньше женихи своих 
невест и на лошадях привози-
ли. даже снежные бури не мог-
ли  остановить  молодоженов. 
Однажды 1 июня в городе вы-
пал снег. Молодая парочка не-
смотря на метель прибыла-та-
ки на регистрацию. Пешком из 
Нового завода (район минват-
ного)  ребята  дошли  до  старой 
части. Примечательно, что раз-
водов тогда было гораздо мень-
ше, чем сегодня. Может, труд-
ности сплачивали людей?
большой  популярностью 

тогда пользовалась церемония 
регистрации  новорожденных. 
Сегодня в загс по этому пово-
ду обычно приходят лишь ро-
дители, а раньше папы и мамы 
вместе  с  чадами,  завернуты-
ми  в  одеяльные  конверти-
ки,  собирались  в  доме  куль-
туры  энергетиков,  в  «Луче», 
в  клубе  «Заря»...  работники 
Центральной  городской  боль-
ницы привозили  туда  детские 
кроватки,  чтобы  младенцы 
могли  отдохнуть  перед  нача-
лом торжества. Обязательными 
гостями  на  этих  праздниках 
жизни были работники горсо-
вета,  депутаты  и  руководите-
ли предприятий. Вместе  с  на-
путствиями молодые родители 
получали  от  гостей  подарки. 
Печально,  что  эта  хорошая 
традиция прекратилась».
Любовь даниловна коткина 

официально вышла на пенсию 
в  1981  году,  но  потом  еще  де-
сять  лет продолжала помогать 
работникам  загса.  Сначала  ее 
советы  пригодились  Татьяне 
Николаевне  Наумкиной,  а 
спустя несколько лет на пост за-
ведующей  пришла  Валентина 
дмитриевна карлова. 

Есть ли жизнь 

без загса?
В  доме №10 по  улице  40  лет 

Октября  нижнетуринский  от-
дел  записи  актов  гражданско-
го  состояния  располагается  с 
1977  года.  По  пятницам  воз-
ле  его  скромного крылечка не 
протолкнуться  из-за  свадеб-
ных кортежей. В другие же дни 
народ без веселого шума, но с 
чувством  важности  момента, 
идет  сюда  решать  житейские 
дела. Вот родители с сияющи-
ми  глазами пожаловали  -  сын 
родился.  Надо  свидетельство 
о  рождении  выдать.  Вот  топ-
чется в дверях с виноватым ви-
дом мужичок – весь дом с же-
ной перерыли и не могут найти 
свидетельство  о  браке.  Надо 
восстановить.  Обращаются  в 
загс  и  по  печальным  поводам 
– заявить о разводах или сооб-
щить о смерти близких людей. 
Получается,  что  о  появлении 
нового  человека  узнают  в  заг-
се и там же ставят последнюю 
точку.  Ответственная  миссия, 
ничего не скажешь.
Начальник  отдела  загс 

Валентина  дмитриевна 
карлова  листает  потрепанно-
го вида актовые книги. На по-
желтевших  страницах  фиоле-
товыми  чернилами  написана 
человеческая  история  всей 
близлежащей  округи.  Почерк 
скачет,  на  некоторых  актовых 
записях  практически  ничего 
не разобрать. 
- В конце восьмидесятых я с 

таких же амбарных книг начи-
нала, - вспоминает Валентина 
дмитриевна. – Мороки хвата-

ло,  особенно  когда  требовали 
всякие статистические отчеты. 
Приходилось  вручную  все  пе-
релопачивать. И сейчас прихо-
дится  в них  заглядывать,  что-
бы внести старинные данные в 
компьютерную систему.
Сегодня процесс работы заг-

са  автоматизирован,  и  что-
бы  удовлетворить  запросы 
посетителей,  сотрудникам от-
дела  загс  порой  нужны  счи-
танные  минуты.  кстати,  на 
весь  Нижнетуринский  город-
ской  округ  сотрудников  в  от-
деле  загс  всего  двое  –  вместе 
с  Валентиной  дмитриевной  с 
работой  управляется  ведущий 
специалист  отдела  Татьяна 
Владимировна  Головина. 
Успевают  и  посетителей  при-
нять,  и  торжественные  сва-
дебные  церемонии  провести, 
и  даже  психологами  побыть. 
Совместно    с  Областным 
Центром  социальной  помо-
щи семье и детям сотрудники 
отдела загс проводят беседы и 
консультации  с  молодожена-
ми, а также пытаются советом 
и  добрым  словом  уберечь  се-
мейные пары, находящиеся на 
грани развода. 
Начиная с 1918 года, нижне-

туринским  отделом  загс,  по-
селковыми  и  сельскими  сове-
тами  зарегистрировано  211027 

актов  гражданского  состоя-
ния.  В  нашей  газете  регуляр-
но  появляются  квартальные 
сводки о рождаемости и смерт-
ности. к сожалению, в послед-
ние  годы  в  квартальном  и  го-
довом  масштабах  печальная 
статистика  превалирует  над 
радостной. а  если посмотреть 
на  итоги  работы  загса  за  про-
шедшие 95 лет, то выясняется, 
что рождений за эти годы заре-
гистрировано  91185,  а  смертей 
– 63523. За этот же период жи-
тели здешних мест заключили 
32593 брака, из которых распа-
лось 7808. Получается, что хо-
рошего  в нашей жизни все же 
чуточку больше, чем плохого.
Установлений  отцовства  за 

эти  годы  зафиксировано  8667 
случаев,  усыновлений  –  1617 
случаев. 394 раза нижнетурин-
цы  затевали  перемену  фами-
лий,  имен  и  отчеств.  5240  раз 
работники  загс  восстанавли-
вали актовые записи. 
Вот  и  получается,  что  ни-

какой  жизни  без  загса  нет. 
Поэтому  пусть  будут  счастли-
вы,  здоровы  и  богаты  те,  кто 
несет  эту  ответственную  вах-
ту.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива отдела загс 

г. Нижняя Тура.

Перед торжеством в ДК юные граждане могли поспать.

Л. Д. Коткина проводит 
торжественную регистрацию новорожденного.

адМИНИСТраТИВНая 
комиссия  НТГО  еженедель-
но совершает объезды по горо-
ду  для  выявления  нарушений 
правил благоустройства. 
На  шести  заседаниях  ко-

миссии  рассмотрено  14  дел  в 
отношении  физических  лиц, 
нарушивших  правила  бла-
гоустройства  на  придомо-
вых  территориях  частных  до-

мов. Также рассмотрены: одно 
дело  в  отношении  юридичес-
кого лица за нарушение сроков 
вывоза  отходов  производства 
и потребления из  районов  до-
мов  ул.  40  лет  Октября,  27-29, 
36а,  одно  дело  –  за  выбрасы-
вание  мусора  в  неотведенном 
месте,  два  дела  –  за  наруше-
ние  порядка  проведения  зем-
ляных  работ,  из  них  одно  – 

в  отношении  юридического 
лица  (проведение  земляных 
работ в районе дома № 2 по ул. 
Скорынина).  для  принуди-
тельного  взыскания  админис-
тративных  штрафов  в  службу 
судебных приставов направле-
но 8 дел об административных 
правонарушениях. 
Во  избежание  привлечения 

к  административной  ответст-

венности  граждане  должны 
соблюдать  правила  благоуст-
ройства  придомовых  террито-
рий, не устраивать несанкцио-
нированные свалки. 
если кто-то стал свидетелем 

выброса отходов в не отведен-
ных  для  этого  местах,  нару-
шения  сроков  вывоза  отходов 
производства  и  потребления, 
необходимо  письменно  обра-

титься  в  административную 
комиссию  (приемная  адми-
нистрации,  3  этаж),  при  себе 
желательно  иметь  фотомате-
риалы, подтверждающие факт 
нарушения.

Анна СТАРКОВА, 
ст. инспектор-ответственный 
секретарь административной 

комиссии НТГО.
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преступление и наказание

Две версии
одного разбоя

Тура 
криминальная

Озлобил 
алкоголь

на дорогах

ДТП недели

Засиделись подружки до 
полуночи за чашкой чая да за 
рассуждениями, как после пе-
реезда хозяйке лучше расста-
вить мебель. Когда миновал 
первый час ночи, гостья спох-
ватилась и заторопилась домой, 
а поскольку жила неподале-
ку, то от провожаний отказа-
лась. Когда по дороге к дому 
она миновала компанию моло-
дых людей, путь ей отрезал ок-
лик в спину: «слышь, дай за-
курить!». Ответ: «Не курю» не 
удовлетворил желающего за-
тянуться сигареткой. Молодой 
мужчина сделал шаг в сторо-
ну пожилой женщины и рез-
ко пнул ее в грудь. Она упала, 
ударилась головой о бетонную 
дорожку. Несмотря на прон-
зившую боль, женщина вста-
ла и успела достать сотовый те-
лефон. Хотела набрать номер 
сына, но от волнения кнопки 
перепутались, и звонок пошел 
к сестре. Нападавший увидел 
сотовый и со словами: «Был 
твой телефон, а теперь мой», 
выхватил его из рук жертвы и 
нанес удар в челюсть, который 
вновь уложил несчастную на 
землю. ее крик о помощи вер-
нул было удалившегося гра-
бителя. Похититель телефона 
нанес еще один сокрушитель-
ный удар, теперь уже по ноге. 
Тут ему в глаза бросился па-
кет, он попытался вырвать его 
из женских рук, но неумолка-
ющие крики гражданки о по-
мощи заставили его вернуться 

к оставленной им компании. В 
кругу знакомцев с ним никто 
не хотел связываться, пьяная 
агрессия на тот момент прос-
то кипела в нем. лишь единст-
венная в компании девуш-
ка настоятельно попросила 
молодчика вернуть телефон. 
Требование молодой особы за-
хватчик средства связи выпол-
нять не думал, тогда она из-
ловчилась, выхватила сотовый 
и вернула владелице. В этот 
момент во дворе появились со-
трудники полиции, вызван-
ные свидетелем таксистом. 
Вслед им примчался и сын по-
терпевшей, получивший тре-
вожное известие от тети.

Задержанный грабитель рас-
сказал свою версию случивше-
гося, согласно которой вместе с 
приятелем он мирно подходил 
к своему дому. Пьяная жен-
щина руганью будила тишину 
ночи, с чем он не мог, конечно 
же, смириться и сделал заме-
чание громогласной граждан-
ке, та подошла к нему и стала 
толкать. Не стерпев такой оби-
ды, хранитель тишины отве-
тил тем же, отчего гражданка 
запнулась о поребрик и упа-
ла. Потусовавшись у подъезда, 
через какое-то время прияте-
ли решили посмотреть, что со 
скандалисткой. На месте они 
ее не обнаружили, но нашли 
разлетевшийся на части сото-
вый телефон. собрав телефон, 
молодой человек отдал его сест-                                                                
ре приятеля, наказав вернуть в 

случае поисков.
делом занялся майор юсти-

ции, старший следователь от-
деления по расследованию 
преступлений на террито-
рии, обслуживаемой отделом 
полиции № 31, следственно-
го отдела ММО МВд России 
«Качканарский» станислав 
арбузов. На его счету самый 
высокий показатель оконча-
ния уголовных дел и ни одного 
нарушения законности. 

В ходе следствия подозре-
ваемый вел себя очень на-
гло, пытался оправдать свое 
поведение, менял  адвока-
тов. старший следователь с. 
арбузов оперативно собрал 
изобличающие преступника 
доказательства и показания 
свидетелей, выявив дополни-
тельный состав преступления 
и выделив его еще в одно уго-
ловное дело по побоям. В ре-
зультате грабеж был переква-
лифицирован в разбой. спустя 
22 дня злоумышленник пред-
стал перед судом. На суде он 
признал свою вину.

Нижнетуринский городской 
суд приговорил гр. О. 1988 г. р. 
признать виновным в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.162 УК РФ, 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
три месяца в исправительной 
колонии общего режима.

По инф. 
СО ММО МВД России 

«Качканарский».

ЧП

Смерть по неосторожности
ТелО семилетнего мальчи-

ка обнаружено в «Нижнету-
ринском детском доме-интер-
нате для детей инвалидов» в 
елкино. Предполагается, что 
смерть ребенка наступила от 
удушения. По показаниям ра-
ботников интерната, мальчик 
баловался в кроватке и про-
сунул голову между прутьями 
спинки, освободиться без пос-

торонней помощи он не смог.
сУ сК РФ по свердловской 

области по факту случивше-
гося возбудило уголовное дело 
по ч.2 ст.109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожнос-
ти вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом профес-
сиональных обязанностей). 
Выполняется комплекс необ-
ходимых следственных дейст-

вий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств 
трагедии. Точная причина ги-
бели ребенка станет известна 
только после проведения эк-
спертиз. Предполагается, что 
первый результат будет через 
неделю.

По инф. 
«Следственного отдела 

по ЗАТО г. Лесной».

МОшеННиКи продол-
жают выуживать из граж-
дан содержимое банк-карт, 
используя в качестве на-
живки сообщение: «Ваша 
карта заблокирована». Те, 
кто на него клюют, состав-
ляют улов мошенников.

исПиВший дедуля 
осерчал на четырехлетнюю 
внучку, скачущую по кро-
вати, как по батуту, и швыр-
нул ее кутенком к стене. По 
факту нанесения телесных 
повреждений несовершен-
нолетней проводится про-
верка.

Колбасу,
селёдку

саМый дорогой конь-
як, самую дешевую водку, 
колбасу, селедку – итого на 
сумму, приближающуюся к 
семи тысячам рублей, взяли 
неустановленные воришки 
из торговой точки в посел-
ке ис. К товару злоумыш-
ленники проникли через 
разбитое окно. Возбуждено 
уголовное дело.

Случайность
РасКРыТО уголов-

ное дело по факту кра-
жи из автомобиля по ул. 
ильича, 20а аккумулято-
ра. Задержанный молодой 
человек объяснил уголовно 
наказуемый поступок слу-
чайно вспыхнувшим любо-
пытством. 

Если видел
ПРаВООХРаНиТели 

просят откликнуться граж-
дан, располагающих ин-
формацией, и очевидцев 
взлома банкомата в посел-
ке ис. Телефоны: 2-10-12, 
2-12-10, 02.

Не 
попадайтесь!

с 26 НОяБРя ПО 9 де-
КаБРя сотрудниками 
ГиБдд выявлено 464 на-
рушения Правил дорож-
ного движения, из них 106 
совершено пешеходами. В 
мировой суд направлено 11 
административных мате-
риалов. Зарегистрировано 
20 дТП, в которых пост-
радали три человека и два 
погибли.

1 декабря
14.50. На ул. Машино-

строителей возле дома 
№ 16 водитель а/м 
«Фольксваген» выехал на 
полосу, предназначенную 
для встречного движения, 
где допустил столкнове-
ние с а/м «Рено». В резуль-
тате дТП пострадали во-
дители данных Тс.

2 декабря 
4.00. На 236 км а/д 

екатеринбург-серов во-
дитель а/м «лада» в состо-
янии алкогольного опья-
нения допустил наезд на 
стоявший на обочине ав-
тобус МаН-81360. В ре-
зультате дТП водитель 
а/м доставлен в НТ ЦГБ с 
диагнозом: сотрясение го-
ловного мозга, закрытая 
черепно-мозговая травма, 
рваная рана лица, а двое 
пассажиров а/м «лада» 
погибли на месте проис-
шествия.

Проведенный анализ 
дТП с 3 по 9 декабря пока-
зывает, что 2 водителя со-
вершили наезд на стоящее 
Тс, 1 водитель при движе-
нии задним ходом допус-
тил столкновение с Тс, 7 
водителей не справились 
с управлением, в резуль-
тате чего допустили стол-
кновение с Тс, и 1 води-
тель не уступил дорогу 
Тс, приближающемуся по 
главной.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД 
России «Качканарский».

возвращаясь
к напечатанному

За ночной
распил

ПРедПРииМЧиВОсТь 
одного из домовладельцев 
на ул. К. Маркса наруши-
ла ночной покой соседей 
и заставила их пуститься 
в жалобный поход по инс-
танциям. Напомним, речь 
шла о распиле древесины 
в круглосуточном режи-
ме («Время» от 6 сентября). 
Первое заседание суда ос-
талось без решения, пос-
кольку материалы дела 
пестрели погрешностя-
ми («Время» от 18 октября). 
После работы над ошибка-
ми протокол об админист-
ративном правонарушении 
был вновь направлен в суд.

суд постановил признать 
гр. К. виновным и под-
вергнуть административ-
ному наказанию по  ст. 37 
Закона «Об администра-
тивных правонарушени-
ях в свердловской области» 
в виде административно-
го штрафа в размере одной 
тысячи рублей.

По инф. 
ОП № 31 ММО

 МВД России 
«Качканарский».

к сведению

Должники,
готовсь!

с 21 ПО 25 деКа-
БРя на территории 
Нижнетуринского го-
родского округа прой-
дет операция «должник». 
административно про-
штрафившимся гражда-
нам, чтобы не платить 
штраф еще и за просрочку, 
следует поспешить с опла-
той и заблаговременно пре-
доставить квитанции в ка-
бинет № 8 отдела полиции 
№ 31 ММО МВд России 
«Качканарский».

Оксана САЛЬНИКОВА, 
ст. инспектор ОП № 31 

ГИАЗ ММО МВД России 
«Качканарский».

спорт

Ход конём
16 деКаБРя в подрост-

ковом клубе «Ровесник», 
расположенном по адресу: 
ул. ильича, 20а, состоится 
жеребьевка традиционного 
предновогоднего шахмат-
ного турнира. 

К участию в турнире 
приглашаются все желаю-
щие. Начало жеребьевки в 
11 часов.

Эдуард ТЕРЕШКИН, 
главный судья турнира.

служба информации

Спасёт в трудную минуту
НедаВНО ГБУ «Комплекс-

ный центр социального обслу-
живания населения» г. Ниж-
няя Тура завершил установку 
и наладку модульного здания, 
предназначенного для созда-
ния пункта социальной помо-
щи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Новый пункт разместился 
неподалеку от основного зда-
ния центра, по адресу: ул. 40 
лет Октября, 41а. Он выполнен 
в виде модуля, в котором име-
ется все необходимое для при-

ема и оказания помощи лицам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

В частности, в модуле есть 
оборудование для оказания 
социально-бытовых услуг: 
стирки белья, приготовления 
пищи, гигиенических проце-
дур, а также рабочее место со-
циального работника.

данный модуль был получен 
ГБУ «КЦсОН» в рамках обла-
стной программы «старшее 
поколение». средства на его 
приобретение в размере 800 

тыс. руб. были выделены из об-
ластного бюджета. еще в 480 
тыс. руб. обошлось его под-
ключение к инженерным се-
тям.

В настоящее время ведется 
разработка организационной 
документации, позволяющей 
оказывать подобную услугу 
населению. 

Планируется, что уже в ян-
варе модуль будет полностью 
готов к работе.

По инф. 
ГБУ «КЦСОН».

Реорганизация в следственном отделе
ПРОшла реорганизация 

Качканарского Межрайонного 
следственного отдела сУ сК 
России по свердловской облас-
ти, осуществлявшего деятель-
ность на территориях пяти го-
родов: Нижняя Тура, Новая 
ляля, Качканар, Верхотурье, 
лесной. В ходе нее сформиро-
ван «следственный отдел по 
ЗаТО г. лесной» сУ сК РФ по 

свердловской области, кото-
рый будет обслуживать терри-
торию Нижней Туры и лесного. 
Руководителем отдела на-
значен денис Владимирович 
Черников (контактный теле-
фон 4-82-01), должность замес-
тителя занял Павел игоревич 
Зинкович (4-82-04). В штате 
отдела работает следователь 
по особо важным делам Борис 

леонидович шлейнинг (2-
36-22) и старший следователь 
иван сергеевич Николаев (2-
01-08). 

В городе лесном 
«следственный отдел по ЗаТО 
г. лесной» расположен по ул. 
Белинского, 27, а в Нижней 
Туре - по ул. 40 лет Октября, 
44.

Соб. инф.
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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.

САХАР, МУКА
2-05-44,  2-42-10, 4-43-22,
89122031866, 89530020302.

Доставка бесплатно! 4-2

к сведению

Передающие 
показания счётчиков
граждане 
получат поощрение

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
4-2

«Отправь sms и получи 10 рублей» 
Потребителям, которые в период с 18 по 26 де-

кабря направят показания своих счетчиков sms-
кой, будет зачислен бонус в размере 10 рублей на 
их лицевой счет в энергосбытовой организации. 
Соответственно, в следующем месяце они заплатят 
за электроэнергию на 10 рублей меньше, чем были 
бы должны. А с учетом того, что средняя стоимость 
sms у различных сотовых операторов составляет 
от 1 до 3 рублей, эта сумма компенсирует отправ-
ку последующих сообщений в течение нескольких 
месяцев*. 

«Передай показание, оплати счет, 
и тебе спишут пени» 

Акция действует для потребителей, которые не 
передавали показания своих приборов учета более 
трех месяцев и обладают просроченной задолжен-
ностью за электроэнергию. Если с 18 по 26 декабря 
они передадут точные показания счетчика, а так-
же с 1 по 31 декабря погасят долг за электроэнер-
гию, им будет автоматически произведен перерас-
чет платы за январь с уменьшением на сумму ранее 
начисленной пени.

Напоминаем, что sms-сообщения можно отпра-
вить на номер для абонентов Билайн 3418 или на 
номер для абонентов остальных операторов связи 
+7-903-767-69-77.

Важно соблюсти правильный формат сообще-
ния:

Для однотарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показания]
Для 2-х тарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показания день][пробел][по-

казания ночь]
Кроме того, граждане могут воспользоваться 

удобным и бесплатным Интернет-сервисом Web-
кабинет на сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» www.
sesb.ru.

Передать показания также можно на круглосу-
точный автоответчик по указанному в квитанции 
телефону.

Можно заполнить отрывную часть квитанции и 
опустить ее в ящик для сбора показаний на участке 
ОАО «Свердловэнергосбыт» или оплатить  квитан-
цию с заполненным  полем о показаниях приборов 
в отделении Почты России.

*Бонусные баллы  не могут быть выплачены в денеж-
ном выражении

ОАО «Свердловэнергосбыт».

ОАО «Свердловэнергосбыт» объявляет 
о двух акциях, призванных поощрить 

жителей, которые регулярно 
и своевременно передают показания 

индивидуальных приборов учета 
электроэнергии

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

11 äåêàáðÿ

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 
(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 

Телефон 2-77-85.

г. Киров

‶さけういゃけょうき ゃしっ ゃうょに 
しぇくすったくうつっしおうた 

う しすさけうすっかぬくにた さぇぉけす:
- せしすさけえしすゃけ しうしすっき けすけこかっくうは;
- ゃけょけしくぇぉあっくうは, ╂╁], 》╁];
- しゃぇさけつくにっ さぇぉけすに;
- せしすぇくけゃおぇ こさうぉけさけゃ せつっすぇ;
- おぇくぇかういぇちうは;
- ゃくってくうっ う ゃくせすさっくくうっ しすさけうすっかぬくにっ さぇ-
ぉけすに.

╆ぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさけゃ.
《けさきぇ けこかぇすに かのぉぇは.

〈っかっそけく 89222071096. 2-2

Уважаемые ветераны Нижнетуринской ГРЭС!
Приглашаем вас на торжественное собрание 

и фестиваль художественной самодеятельности 
между цехами «Таланты и поклонники», 

посвященные Дню энергетика
21 декабря 2012 года в 17 часов 

в Детскую школу искусств.
Администрация и профком НТГРЭС.3
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Подписка-2013
УВАжАЕМыЕ читатели!
Открыта подписка на газету «Время». Выпуски га-

зеты с официальной информацией о деятельности 
органов местного самоуправления распространяют-
ся бесплатно в общедоступных местах, но те, кто за-
хочет получать выпуски с официальной информаци-
ей по почте, могут оформить подписку на них в любом 
почтовом отделении.

Стоимость подписки с доставкой до почтового ящи-
ка - 53 рубля 56 копеек, до востребования - 50 рублей. 
(Цены на I полугодие 2013 года).

Подписаться на газету «Время» (на все выпуски га-
зеты, включая номера с официальной информацией 
органов местного самоуправления) можно и в редак-
ции (ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое крыло). В 
таком случае вы будете получать газету в редакции, 
либо в магазине «Дарья» (ул. Малышева, 8).

Стоимость комплекта газеты на I полугодие 2013 
года составляет 228 рублей 80 копеек.

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

Содействие 
трудоустройству

ОДНИМ из мероприятий программы поддержки за-
нятости населения Свердловской области в 2012 г. явля-
лось содействие по трудоустройству инвалидов.  

В Программе   приняли участие  ООО « Город 2000», 
Нижнетуринское ЛПУ  МГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и индивидуальный предприниматель Баталов 
Т.А. Было создано 3 дополнительных рабочих места для 
трудоустройства инвалидов.  По состоянию на 01.12.  
2012 г.  в центр занятости   состоят на учете 25 инвали-
дов, желающих найти работу.

Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области начата разработка проекта про-
граммы содействия незанятых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места. Планируется, 
что работодателю, участвующему в мероприятиях про-
граммы, будут возмещаться затраты: 

- на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для оснащения рабочего места для трудоустройства  ин-
валида  в размере  до 76, 2 тыс. рублей;

- на оплату труда инвалидов - не более установленного 
в Свердловской области минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на размер взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, на срок не более 3 месяцев.

 Принять участие в программе могут предприятия и 
организации всех форм собственности, включая инди-
видуальных предпринимателей (за исключением муни-
ципальных и федеральных, казенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений).

Для участия в программе  необходимо подать в Центр 
занятости заявку на участие  в срок до 18 декабря 2012 г.

Критериями отбора работодателей для участия в про-
грамме являются:  

- не проведение в отношении организации, индиви-
дуального предпринимателя процедур, применяемых в 
деле о банкротстве;

- наличие потребности в работниках по профессиям 
(специальностям), соответствующим  профессиям (спе-
циальностям) инвалидов, зарегистрированных Центром 
занятости в качестве граждан, ищущих работу;

- отсутствие у организации, индивидуального пред-
принимателя картотеки неоплаченных  расчетных до-
кументов.

 Уважаемые работодатели!  Приглашаем вас к сотруд-
ничеству. Создание рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов - это важная социальная задача.  Для челове-
ка с инвалидностью работа - это не только обеспечение 
своего существования, но и возможность  участия в жиз-
ни общества, возможность приносить пользу, быть пол-
ноценной частью современного общества. 

    А. САДКОв, 
директор ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ».

21 декабря, с 10 до 18 часов 

в г. Нижняя Тура, Дворец культуры



89530418668, s-k-p-k.
narod.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».
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*РемОнт холодиль-

ников, швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 8922-
6128800.                            5-2

*СтРОительСтвО, 
ремонт любой сложнос-
ти, демонтаж. Тел. 8904-
5443782.                           4-2

*ПРОизвОдим все 
виды строительных и от-
делочных работ: ремонт 
офисов, квартир, домов. 
Устройство систем отоп-
ления частных домов. 
Инфракрасные пленоч-
ные системы отопления. 
Монтаж автономных 
систем канализации. 
Стеклопластиковая ар-
матура. Заключение до-
говоров. Любая форма 
оплаты. Тел. (34342) 2-36-
06, 89043827516, 8900-        
1988878.                            3-1

*тРактОР «Беларусь». 
Тел. 89506346579.

2-2
*«УнивеРСальный 

маСтеР»: услуги сантех-
ника, электрика, элект-
росварщика, плотника, 
отделочника, плиточ-
ника. Тел.: 89527429865, 
89655348675.

6-4
*ЦентР «диалОг»: 

группы развития (6 
мес. - 7 лет); хореогра-
фия (4-6 лет); для взрос-
лых: «Танцевальный ка-
лейдоскоп», «Йога». Тел. 
89001971545.                    2-2

*В такси тРебУют-
Ся: диспетчер, водители 
с л/а, водители со стажем 
не менее трех лет. Тел. 
89506516277.

15
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

№ 89 13 декабря 2012 года

╁ きぇゅぇいうくっ 
«〉きおぇ»

(ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, 
せか. ╋けかけょっあくぇは, 4)

ぉけかぬてけえ 
ゃにぉけさ 

くけゃけゅけょくうた
 おけしすのきけゃ, 

こかぇすぬっゃ, 
うゅさせてっお.

〈っか. 
89030820891.

СлУХОвые аППаРаты
(германия, дания, канада, Швейцария, Россия)

Цифровые, аналоговые, костные, карманные от 3000 до 12000 руб. 
запчасти, комплектующие. 

Усилитель звука - 1500 руб. (новосибирск).
Подбор, настройка, гарантия от 1 до 2 лет.

18 декабря с 1300 до 1400 

в центральной аптеке № 190 (декабристов, 7)

акция! Скидка 1000 руб. за старый слуховой аппарат 
при покупке нового слухового аппарата.

товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

заказ и выезд на дом 8912-743-06-65 (бесплатно).

УСлУги

РабОта

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:17:0701001:64, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. нижняя тура, пос. Платина, ул. Школьная, 2а, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является КИВЕРИНА Елена Леонидовна, адрес: 624230,           
г. Нижняя Тура, пос. Платина, ул. Школьная, 2а, тел. 8-904-387-43-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а (здание торгового центра 
«25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 17 января 2013 г. в 17 часов 00  минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624221,            
г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое 
крыло, отдел ООО «Грань»). 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земель-
ных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 20 декабря 2012 года по 12 января 2013 
года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а 
(здание торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:  
г. Нижняя Тура, пос. Платина, ул. Школьная, № 2а; КН 66:17:0701001:63;
г. Нижняя Тура, пос. Платина, ул. Школьная, № 4, кв. 2; КН 66:17:0701001:65;
г. Нижняя Тура, пос. Платина, ул. Пионерская, № 5; КН 66:17:0701001:11;
г. Нижняя Тура, пос. Платина, ул. Пионерская, № 7; КН  66:17:0701001:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:17:0804012:64, расположенного по адресу: Свердловская область,                  
г. нижняя тура, ул. красная, 4, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границ и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является ТУРКЕЕВА Ираида Николаевна, адрес: г. Пермь, 
ул. Уинская, 4-80, тел. 8-919-706-68-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича,  2а (здание торгового центра 
«25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 17 января 2013 г. в 17 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624221,               
г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое 
крыло, отдел ООО «Грань»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земель-
ных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 20 декабря 2012 года по 12 января 2013 
года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а 
(здание торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:  
г. Нижняя Тура, ул. Красная, № 2; КН 66:17:0804012:62;
г. Нижняя Тура, ул. Красная, у  дома № 2; КН 66:17:0804012:109;
г. Нижняя Тура, ул. Красная, № 6; КН 66:17:0804012:4;
г. Нижняя Тура, ул. Пролетарская, № 3; КН 66:17:0804012:1;
г. Нижняя Тура, ул. Пролетарская, № 5; КН 66:17:0804012:106;
г. Нижняя Тура, ул. Пролетарская, № 5а; КН 66:17:0804012:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОаО «тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОаО «тизол», г. нижняя тура, ул. малышева, 59, 
телефоны (34342) 2-53-73 — отдел кадров; 

2-61-97 - отдел аСУ (по вакантной должности 
инженер-электронщик - контактное лицо 

Сергей Сергеевич васильев).

Инженер-электронщик

Объявляет кОнкУРС
на замещение вакантных должностей

требования к кандидату: 
- высшее техническое образование (мужчины), наличие 

опыта работы;
- знание английского языка для осуществления техничес-

ких переводов;
- знание электроники, электротехники;
- знание ОС семейства «Windows», «Linux», сетевых тех-

нологий, серверов и персональных компьютеров;
- знание перифирийных устройств ПК.
Условия приема: 
- собеседование.

Инженер по охране окружающей среды (эколог)
требования к кандидату: 
- образование высшее;
- уверенное пользование ПК.
Условия приема: 
- собеседование.

ОаО «тизол» г. Нижняя Тура

на постоянную работу тРебУютСя:
- машинист тепловоза (зарплата оговаривается при со-

беседовании);
- помощник машиниста тепловоза (зарплата оговари-

вается при собеседовании);
- электромеханики 6 р. (зарплата от 25000 руб.);
- электромонтер по ремонту электрооборудования 4-5 р. 

(зарплата от 18000 руб.);
- фрезеровщик 5-6 р. (зарплата от 20000 руб.).

Полный соцпакет, зарплата оговаривается при собеседовании.

2-1

*автОэлектРика. 
Тел. 89041134160.

2-1
*Ваш персональный 

СантеХник. Тел. 8967-
8537177.                             4-4

*в СОляРии «ника» 
новые лампы. в продаже 
косметика, бижутерия. 
в новогодние праздники 
розыгрыш золотого ук-
рашения. тЦ «Окей», ул. 
декабристов, 3, 2 этаж. 
тел. 89655053241.

*диПлОмы, курсо-
вые, рефераты. Качест-
венно, быстро, по ра-
зумным ценам. Тел.: 
89617700665, 89097017494.

12-12
*диПлОмные, кур-

совые работы. Тел 8922-
1860320, Наташа.          2-2

*дОмаШний маС-
теР. Ремонт, отделка. 
Тел. 89090006801.

4-2
*кОмПьютеРщик, 

ремонт любой сложнос-
ти. круглосуточно! тел. 
89533805665.                10-8

*маССаж лечебный, 
медовый, баночный, СПа-
процедуры, стоун-мас-
саж горячими камнями, 
бамбуковыми вениками. 
коррекция фигуры, анти-
целлюлитные программы. 
тел. 89630464279.         4-2

*найди для себя вре-
мя! Разрешение  кри-
зисных ситуаций и лич-
ностных проблем. 
консультации практи-
ческого психолога. тел. 
89326063385, надежда.                         

2-1
*наСтРОйка ком-

пьютера. Тел. 8908900-
4316.                                  6-4

*ПОездки в д. Про-
мысла. Быстро, удобно. 
Тел. 89097028749.

10-1
*РемОнт пластико-

вых окон. Тел. 8953054-
2079.                                  8-6

*РемОнт телевизоров 
для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430.

4-2
*РемОнт компьюте-

ров. гарантия. Оплата 
за результат. тел. 

2-2
*В такси «Автосоюз» 

тРебУютСя водители с 
л/а. Тел.: 2-74-74, 98-8-33.

2-1
*РабОта с письма-

ми на дому, возраст и 
образование значения 
не имеют, занятость 2-3 
часа. Стабильный  за-
работок – 8,5 тыс. руб. в 
неделю. От вас – заяв-
ка  и конверт с о/а. 347902                                        
г. Таганрог-2, а/я-1.

6-5
*тРебУютСя отде-

лочники, мужчины. Тел. 
89049817980.

3-1
*тРебУетСя прода-

вец в магазин электрото-
варов. Тел. 89045431594.

4-2
*тРебУетСя прода-

вец продовольственных 
товаров, в хорошую бри-
гаду. Тел. 2-00-44.

2-2
*тРебУетСя про-

давец в павильон 
«Карина», соцпакет. Тел. 
89089096123.

*тРебУетСя прода-
вец в отдел детской одеж-
ды, для подмены 2 раза 
в неделю, без вредных 
привычек. Возможно 
совместительство. Тел. 
89193836002.

*тРебУютСя рабо-
чие для изготовления 
поддонов. Оплата сдель-
ная. Тел. 89630508484.

*тРебУетСя резчик 
по металлу без в/п. Работа 
вахтой, оплата договор-
ная. Тел. 89120403525.

2-2
*тРебУютСя убор-

щицы в продовольст-
венный магазин, зар-
плата от 7000 руб. Тел. 
89506356038.

2-2

17 декабря исполняется 5 лет, 
как ушел из жизни любимый муж, 
отец, дедушка

безбОРОдОв 
василий владимирович.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть добрым словом.

жена, дети, внуки.

 Эффективная методика 
избавления от лишних килограммов 

с пользой для здоровья.

Занятия в Нижней Туре 

17, 19, 21 декабря.
Для пациентов Лесного, Качканара, Нижней Туры.

запись в группу по телефонам:

8 (34342) 6-55-54, 89090024218.

‶さけゅさぇききぇ 
しくうあっくうは ゃっしぇ

врач-психотерапевт 
О. а. яРОШ (г. томск)

имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.



ку; вытяжку. Можно по 
отдельности, все в хоро-
шем состоянии, недо-
рого. Тел.: 2-02-91, 8919-
3873106.

3-1
*Торговое оборудо-

вание б/у: столы белые, 
со стеклом, 120х60 см 
– 3 шт.; кассовая каби-
на белая, цена договор-
ная. Телефон 892222664-      
07.

2-2

*АттестАт о среднем 
(полном) общем образо-
вании серия А №8169752, 
выданный в 2002 
году Муниципальной 
Косьинской средней 
общеобразовательной 
школой на имя Марины 
Сергеевны Селивановой, 
считать недействитель-
ным в связи с утерей.

*Диплом Б №852-
594, выданный 28.05. 
1993 г. СПТУ № 22                              
г. Нижняя Тура на имя 
Романа Геннадьевича 
Толстоброва, считать не-
действительным в связи 
с утерей.

*КУплЮ 2-комн. кв-
ру на минватном. Тел.: 
89090054823, 8908908-
4428, после 19 часов.

2-2
*КУплЮ 4-комн. 

кв-ру на минватном. 
Телефоны: 2-58-23, 8912-
6290463.

4-2

*КУплЮ дом, за счет 
средств материнско-
го капитала. Телефон 
89630394877.

3-1
*КУплЮ воротник из 

чернобурки, в хорошем 
состоянии, за 500 рублей. 
Тел. 89122373950.

2-2
*КУплЮ дизельное 

топливо по цене 21 руб./
литр в любом количест-
ве. могу забрать сам от 
500 литров в любом месте. 
телефон 89530030000.

2-1
*КУплЮ насосы 

ручные масляно-топ-
ливные для перекачки 
дизельного топлива, бен-
зина, масла. Дорого. тел. 
89533830900.

2-1
*КУплЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых 
лет выпуска, объекти-
вы, бачки УПБ, кино-
камеры и т. д. Телефон 
89090003422.

11-9
*меНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Машинострои-
телей, 6, на 1,5-, 2-комн. 
кв-ру. Минватный и ста-
рую часть не предлагать. 
Тел. 89221950622.

2-2
*меНЯЮ 2-комн. кв-

ру в пос. Ис, 2 этаж, + га-
раж, земельный участок 
у дома и сарай, на 2-комн. 
кв-ру в Нижней Туре, в 
районе минватного. Тел. 
89089276376.

2-2

*меНЯЮ 4-комн. 
кв-ру, S-79,5 кв. м, на 
2-комн. кв-ру (жела-
тельно на минватном) и 
1-комн. кв-ру. Телефон 
895065220-38.

4-1
*сДАЮ 1-комн. кв-ру 

посуточно. Тел. 8963045-
2514.

4-1
*сДАЮ 2-комн. кв-ру. 

Тел. 89086364776.
2-2

*сДАЮ 2-комн. кв-
ру посуточно, в районе 
минватного. Недорого. 
Тел. 89097028749.

4-2

*ГАзель-тент. Тел. 
89097036055.

10-9
*ГАзель-тент по горо-

ду, области. Грузчики. 
Тел. 89126934280.

13-8
*ГАзель-тент, 1,5 тон-

ны, город, область. Тел. 
89506418085.

4-3
*ГАзель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
4-2

*ГАзель-тент, 1,5 тон-
ны. Телефон 895063465-
79.

2-2
*ГАзель-тент, высокий 

борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному, области. 
Грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

2-2 

пРоДАЮ

Грузоперевозки

РАзНое

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ип Алексеев А. А.
предприятие по оказанию бытовых услуг 

«Универсальный мастер»
Электросварщик
Сантехник 
Электрик
Плотник

тел. в Нижней туре:

мотив 89527429865, Билайн 89655348675.

тел. в пос. ис:

мотив 89043855139, мегафон 89321145110.

Мы сделаем то, что другие не смогли!

[けあょっしすゃっくしおぇは 
[┿]‶[¨╃┿╅┿ 【〉╀

 し 10 ょっおぇぉさは こけ 7 はくゃぇさは
すけさゅけゃにえ ちっくすさ わ 25, 

けすょっか «ぁかっゅぇくす», せか. ╇かぬうつぇ, 2ぇ.

うい きったぇ きせすけくぇ, 
しせさおぇ, くけさおう, ぉけぉさぇ

おけかかっおちうは
 2012-2013 ゅ.ゅ.

тЦ «Красная 
горка» 

(район вахты, 3 этаж, 

отдел «обувь»)

[┿]‶[¨╃┿╅┿ 
╆╇╋′╄╈ 

¨╀〉╁╇

*Комнату на нагор-
ном, S-15,3 кв. м, пос-
ле евроремонта. Телефон 
89058002226.

4-2
*Две комнаты в 3-комн. 

полублагоустроенной кв-
ре по ул. Советской, 23, 2 
этаж. Цена 500 тыс. руб. 
Телефон 89630393103.

4-4 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-34,2 кв. 
м. Телефон 895273361-  
54.

4-4
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, по ул. Малышева, 
12. Тел.: 89506484406, 
89058054804.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 16, 
1 этаж, S-32,7 кв. м, лод-
жия. Телефон 8950651-
5714.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 8, 2 этаж. 
Тел.: 89634450254, 8906-
8113360.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 5 этаж, 
S-30,7 кв. м. Тел 8908634-
0752.

2-1
*1-комн. кв-ру в 

пос. Таежном, по ул. 
Центральной, 22, 2 этаж, 
S-31,3 кв. м. Цена 850 тыс. 
руб., или меНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре. 
Тел.: 6-69-26, 895020712-
20.

4-2
*1-комн. кв-ру в пос. 

Ис. Телефон 890892371-
32.

3-3
*1-комн. кв-ру в пос. 

Ис, по ул. Ленина (в но-
вом доме), 5 этаж, S-36,5 
кв. м. Телефон 895300067-
68.

4-3 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 2 этаж. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89617665068.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 17. 
Тел. 89527358983.

4-4
*2-комн. кв-ру в 

Качканаре, в деревянном 
доме после капремон-
та (за новой церковью), 
S-47,2 кв. м. СРОЧНО. 
Тел 89045488003.

6-3

*2-комн. кв-ру в центре 
пос. Ис, по ул. Ленина, 71, 
2 этаж. Тел.: 89122860700, 
89053715203.

3-3
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, 4 этаж, два бал-
кона, или меНЯЮ, 
варианты. Телефон 8906-
8008056.

4-3
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, или меНЯЮ. 
Рассмотрим все вариан-
ты. Телефон 895214707-
63.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
2 этаж. Тел.: 89097027829, 
89090087192.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5. Тел. 
89041657885.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 15, S-62 кв. 
м, документы готовы. 
Тел.: 89226088001, 8922-
1399011.

4-3
*3-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис. Тел. 
89224218224.

4-4
*Коттеджи: в Нижней 

туре – 2-этажный, все 
коммуникации, земля; 
в пос. ис – 2-квартир-
ный, одноэтажный, все 
коммуникации, земля. 
Недорого. тел. 2-36-06, 
89615736040.

*Дом в пос. Ис, участок 
20 соток, баня, х/вода, 
пластиковые окна. Тел. 
89126499592.

3-3
*А/м ВАЗ-2113, 2007      

г. в., в отличном состоя-
нии. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 89122835900.

2-1
*А/м Ниссан-Атлас, 

1992 г. в., г/п – 1,5 тонны, 
категория «В». Тел. 8904-
1701425.

2-1
*А/резину на сталь-

ных штампованных дис-
ках 205-70 R-14 «Волга», 
«Нива», б/у; проводка 
новая «Нива-213»; шу-
моподавитель на дви-
гатель «Тойота» 4700 
л-8V. Недорого. Тел. 
89527384579.

2-2
*Трактор МТЗ-82, в хо-

рошем состоянии. Цена 
120 тыс. руб. Тел. 8912607-
8423.

2-1
*Гараж кооператив-

ный 6х8 м, за хлебозаво-
дом, под охраной. Тел. 
89041735174.

3-3
*Гараж недостроен-

ный; место под гараж, в 
районе минватного. Тел. 
89126603941.

4-2
*Арматуру от произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

9-8
*Арматуру стеклоплас-

тиковую от производи-
теля. Экономия 30% (в 
сравнении с мет.), дешев-
ле, легче, надежней. Тел.: 
89221348300, 89506500465, 
WWW.ARMASTEK.RU

9-8
*Гарнитур кухонный, 

выпуск октябрь 2011 г. 
и уголок для неболь-
шой кухни в очень хоро-
шем состоянии. Цена 10 
тыс. руб., можно в рас-
срочку на 6 месяцев. Тел. 
89501973119.

*Доску, брус. Доставка. 
Тел. 89527369770.

2-1
*Коляску детскую «3-

в-1». Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89506418085.

4-3
*Козу дойную, 4 года; 

козлушку, 8 мес. Тел. 
89058071189.

2-2
*Корову первотел-

ку. Телефон 890438709-       
81.

2-1
*Комбикорм для кур, 

свиней, кроликов, кор-
мосмесь, пшеницу, 
овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплат-
ная. Телефон 891269342-
80.

10-1
*Полушубки солдат-

ские белые – 2000 руб., 
ботинки-берцы, 40 р. – 
1000 руб., костюм зим-
ний «цифра» – 2000 руб., 
сапоги женские зим-
ние белые, 39 р. – 1000 
руб. Телефон 895065123-      
38.

2-2
*Посудомоечную ма-

шину «Bosh» на 18 ком-
плектов, б/у в отлич-
ном состоянии. Цена 
15 тыс. руб., торг. Тел. 
89530006768.

4-2
*Сушку и мойку от гар-

нитура; детскую кроват-
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православие для всех

Расписание 
богослужений
в храме во имя Святителя Иоанна 
митрополита Тобольского

безопасность

Полметра защитят 
от пожара

патриотизм

По сюжетам, 
придуманным жизнью

9  декабря в екате-
ринбурге, в рамках 
празднования дня 
Героя россии, состоя-
лась презентация уни-
кальной  книги, посвя-
щенной Героям россии 
Уральского Федераль-
ного округа. 

В книгу вошли очер-
ки о Героях россии, ко-
торые родились, прожи-
вают или захоронены на 
территории Уральского 
федерального округа. 
Но с нашим регионом 
связаны судьбы и дру-
гих людей, которые были 
удостоены высокого зва-
ния «Герой российской 
Федерации». Одни учи-
лись в военно-учебных 
заведениях, другие про-
ходили службу в войско-

вых частях и различных 
правоохранительных 
структурах, работали в 
сфере экономики, кос-
мических исследований, 
испытывали новую ави-
ационную технику.

Идейными вдохнови-
телями и организаторами 
выхода книги и ее презен-
тации  стали руководите-
ли холдинга «Таганский 
ряд». Организационный 
комитет по подготов-
ке издания возглав-
ляет главнокоманду-
ющий Сухопутными 
войсками генерал-
полковник Владимир 
Чиркин. авторы очерко-
вой книги «Герои россии 
Уральского федераль-
ного округа» – военный 
журналист, ветеран бое-

вых действий полковник 
Владислав Майоров и его 
жена Ирина Майорова. В 
2009 году, к 20-летию вы-
вода советских войск из 
афганистана, под их ав-
торством вышла единст-
венная в россии и СНГ 
двухтомная книга очер-
ков «Обещаю вернуться 
живым…» об уральцах, 
погибших в республике 
афганистан.

«Главное богатство и 
достоинство россии – ее 
люди. Гордые, мужест-
венные, способные на 
поступок! Галерея порт-
ретов Героев россии, со-
зданная в книге, позволя-
ет увидеть созидательные 
грани эпохи, величие и 
красоту человеческого 
духа, мужество и стой-
кость лучших сынов 
Отечества. По большому 
счету, эта книга – соб-
рание драгоценных кру-
пиц человеческого духа», 
– считает анатолий 
Никифоров, председа-
тель совета директоров 
ЗаО Таганский ряд, де-
путат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.

«Мы не придумыва-
ли сюжеты, не заставля-
ли героев очерков жить 
по авторскому замыслу. 
Жизнь гораздо глубже 
сочинительства, а судь-
ба конкретного человека 
уникальна и неповтори-
ма. От документалиста 
и публициста требуют-
ся честность в исследо-
вании эпохи, уважение 

к людям, о которых пи-
шешь», – говорит ав-
тор книги полковник 
Владислав Майоров.

Подготовка книги ве-
лась в течение полутора 
лет. Владислав и Ирина 
Майоровы встречались с 
Героями рФ,  выезжали 
в семьи погибших Героев 
россии, а также в Центр 
подготовки космонавтов 
имени Ю.а. Гагарина, 
ОаО «Окб Сухого», от-
ряд Центроспас МЧС 
россии, войсковые час-
ти Минобороны, отря-
ды СОбр и ОМОН, час-
ти спецназа внутренних 
войск МВд россии, ко-
торые дислоцируются в 
регионах УрФО. 

авторы   исследова-
ли обстоятельства ги-
бели солдат и офице-
ров, удостоенных звания 
Героя россии посмерт-
но, встречались с оче-
видцами и участниками 
последнего боя, работа-
ли в ведомственных ар-
хивах, муниципальных 
музеях, музеях боевой 
славы войсковых частей 
и правоохранительных 
структур, вели обшир-
ную электронную пере-
писку с сослуживцами 
Героев. В книге опуб-
ликовано 1098 редких и 
уникальных фотогра-
фий из личных архивов 
Героев россии и членов 
семей погибших Героев 
рФ, музеев министерств 
и ведомств, архивов.  

www.glempr.ru.

НаИбОлее распространенной причиной по-
жаров, вызванных электробытовыми прибора-
ми, является перегрев окружающих предметов и 
материалов, расположенных вблизи электрона-
гревательных приборов, продолжительное время 
находящихся во включенном состоянии, остав-
ленных без присмотра или под присмотром мало-
летних детей. Пожарная опасность большинства 
электронагревательных приборов заключена в на-
греве их нижней части и боковых поверхностей до 
температур, достаточных для воспламенения дре-
весины, текстиля и других сгораемых материалов.  
бытовые электронагревательные приборы  необ-
ходимо устанавливать на негорючее основание 
(подставку) достаточной толщины, которую не-
льзя укрывать пленкой, клеенкой, бумагой, а так-
же горючими покрытиями. 

большую пожарную опасность представляют 
собой электроплитки с открытыми спиралями, 
излучающими лучистую энергию в окружающую 
среду и нагревающими близко расположенные 
предметы. Менее опасны электроплитки с за-
крытой спиралью, но и у них металлические кон-
форки и трубки со спиралями при перегреве 
раскаляются до красного свечения. Поэтому уста-
навливать электрическую плитку и другие элект-
ронагревательные приборы следует не ближе 0,5 м 
от любых горючих предметов домашнего обихода.  
Подключать все электроприборы к электричес-
кой сети следует только с помощью штепсельных 
соединений – розетки и вилки, присоединенной 
к электрошнуру. Подсоединение к розетке элек-
троприборов без вилки, с помощью концов ого-
ленных жил шнура, категорически запрещает-
ся. Это может привести к короткому замыканию, 
а также к поражению электрическим током.  
Повышенную пожарную опасность имеют от-
ражательные печи с рефлектором, которые ши-
роко применяют для поддержания необходи-
мой температуры в помещениях в весенний и 
осенний периоды года, когда не используют сис-
темы отопления, а также при похолодании.  
Нельзя применять различные самодельные элек-
трические обогревательные устройства. При 
пользовании ими электрическая сеть  под-
вергается длительной значительной перегруз-
ке, что очень часто приводит к воспламене-
нию изоляции электропроводки и пожарам.  
При эксплуатации электронагревательных и ото-
пительных приборов: 

- не пользуйтесь поврежденными розетками, 
выключателями и другими электроустановочны-
ми приборами; 

- не включайте в одну розетку одновременно не-
сколько электроприборов; 

- не пользуйтесь утюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагрева-
тельными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара; 

- не применяйте для обогрева нестандартные 
(самодельные) электронагревательные приборы; 

- не используйте некалиброванные плавкие 
вставки (жучки) или другие самодельные аппара-
ты от перегрузки и короткого замыкания; 

- не эксплуатируйте электронагревательные 
приборы при отсутствии или неисправности тер-
морегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

В случае возникновения пожара немедленно 
звоните по телефону 01 или 2-62-92. для абонен-
тов билайна и Мегафона номер вызова пожарной 
охраны –112, для абонентов МТС – 010, Скайлинк 
– 01, Мотив – 901. Невыполнение правил пожар-
ной безопасности влечет административную от-
ветственность, а при возникновении пожара – ад-
министративную и уголовную ответственность. 

По информации 
отделения надзорной деятельности НТГО.

19 декабря. Св. Николай Чудотворец. 
8.00. Часы. божественная литургия. 
16.00. акафист Пресвятой богородице. 

20 декабря 
16.00 акафист Трем Святителям. 

21декабря 
16.00. Вечерня. Исповедь. 

22 декабря 
8.00. Часы. божественная литургия. Панихида. 
15.00. Вечерня. Исповедь. 

23 декабря 
8.00. Часы. божественная литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 

к сведению

Электронный полис
ЖИТелИ Свердлов-

ской области теперь мо-
гут получать меди-
цинскую помощь по 
электронному поли-
су ОМС – страховые ме-
дицинские организации 
начали выдавать сверд-
ловчанам документы в 
форме пластиковой кар-
ты.

«Электронный по-
лис будет отличаться 
от привычного, бумаж-
ного, лишь форматом 
– поясняет началь-
ник Управления раз-
вития ОМС ТФОМС 
Свердловской области 
Наталья Титкова, - сна-
ружи на документе бу-
дет напечатана фотогра-
фия застрахованного и 
образец его подписи, а 
на чипе карты будет хра-
ниться информация о 
страховой компании, 
выдавшей документ».

Свердловская область 
стала одним из десяти 
первых регионов россии, 
где внедрен электрон-
ный аналог бумажного 
полиса нового образца. 
Несмотря на портатив-
ность  и современность 
альтернативного до-
кумента, руководство 
Фонда ОМС и директо-
ра страховых компаний 

предостерегают граждан 
от необоснованной заме-
ны действующих полисов 
на электронную карту: 
никаких дополнитель-
ных преимуществ новый 
документ не дает, меди-
цинскую помощь можно 
получать по любым име-
ющимся на руках бумаж-
ным полисам. реальная 
замена документа может 
понадобиться через не-
сколько лет, когда в об-
ращение будет внедрена 
универсальная элект-
ронная карта, которая, 
скорее всего, объединит 
в себе сразу несколько 
документов.   

«В соответствии с зако-
ном об обязательном ме-
дицинском страховании 
мы обязаны обеспечить 
человеку право выбо-
ра формы полиса, - го-
ворит директор ТФОМС 
Свердловской области 
Валерий Шелякин. - При 
этом важно понимать, что 
считывающие устройства 
появятся в лечебных уч-
реждениях лишь к концу 
года, а до этого времени 
сведения о полисе будут 
заноситься в базу дан-
ных вручную – так, как 
это сейчас происходит с 
бумажными документа-
ми. Это ни в коем случае 

не станет причиной отка-
зов в оказании помощи со 
стороны больницы,  од-
нако на начальном эта-
пе внедрения технологии 
и пациенты, и сотрудни-
ки лечебных учреждений 
могут столкнуться с вре-
менными неудобствами».

Следует отметить, что 
кампания по выдаче по-
лисов ОМС нового об-
разца началась в россии 
в мае прошлого года. В 
Свердловской облас-
ти новый документ по-
лучили около 940 ты-
сяч человек. благодаря 
этому, специалистам 
ТФОМС удалось сущест-              
венно актуализировать 
регистр застрахованных 
и исключить из него бо-
лее 240 тысяч неактуаль-
ных записей – то есть 
людей умерших, изме-
нивших личные данные 
или регион проживания. 
актуализация регистра 
привела к более эффек-
тивному расходованию 
средств на лечение граж-
дан.

Справка
В соответствии с 

Федеральным законом 
от 29.11.2010 №326-ФЗ 
«Об обязательном меди-
цинском страховании» 
каждый гражданин име-

ет право самостоятельно 
выбрать страховую меди-
цинскую организацию и 
получить полис ОМС но-
вого образца (в форме бу-
мажного документа или 
смарт-карты). При этом 
все документы, выдан-
ные ранее, продолжают 
действовать независи-
мо от указанного на них 
срока службы.

Таким образом, замена 
полиса требуется:

- при изменении пер-
сональных данных;

- при смене региона 
проживания;

- при порче или утере 
документа.

Замена полиса не тре-
буется:

- при истечении срока 
действия полиса, нахо-
дящегося на руках (в со-
ответствии с действую-
щим законодательством 
все полисы признаются 
действующими, вне за-
висимости от указанной 
в них даты окончания 
действия);

- при изменении места 
работы;

- при изменении адре-
са проживания внутри 
одного субъекта рФ.

По информации 
ТФОМС.

Эта книга - собрание драгоценных крупиц человеческого духа.



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.

Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

6
-

4

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. Зимние скидки!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.



- Скажите, доктор, не вредно 
ли заводить ребенка после со-
рока?

- Я думаю, милочка, что на 
сороковом ребенке можно 
было бы уже и остановиться!

Жестокий мальчик прочел 
Деду Морозу с табуретки всего 
Льва Толстого.

Cидоровы повесили за окно 
кормушку. Не то чтобы из осо-
бой любви к птичкам, а для 
того, чтобы испачкать спутни-
ковую тарелку соседям снизу.

Известную фотомодель при-
гласили сыграть роль в теат-
ральной пьесе.

После спектакля в уборную 
к ней приходит мужичок:

- Извините, это вас задуши-
ли в третьем акте?

- Ну да, а что?
- Я, собственно, хотел бы 

тело забрать...

Приходит на занятия парень 
с подбитым глазом.

- Что с тобой?
- Да вот, был вчера на вече-

ринке у девушки, танцевали 
ламбаду, а тут входит ее глухой 
папаша...

Старый профессор: 
- Недавно мне приснилось, 

что я читаю лекцию студен-
там. Просыпаюсь. И что вы ду-
маете?! Действительно, читаю 
лекцию!

До свадьбы жених часто на-
зывает невесту мышкой, птич-
кой и т. п. С каждым годом 
совместной жизни в браке жи-
вотные становятся все круп-
нее...

После второго раунда бок-
сер спрашивает своего секун-
данта:

- Ну как, смогу я его побе-
дить? 

- Конечно! Если ты будешь 
так махать руками, он в конце 
концов простудится и схватит 
воспаление легких.

Пчелы на пасеке не трогали 
толстую девочку, потому что 
думали, что уже трогали.

- Пора с этим завязы-
вать, надо жить честно, ни-
каких взяток, чистая со-
весть - сказал чиновник. 
Но никто его не слышал, было 
три часа ночи и сокамерники 
спали.

Переходя дорогу, смотрите 
на машины, а не на светофор. 
Светофоры еще никого не сби-
вали.

Прапор пришел домой и го-
ворит жене:

- Жрать давай!!!
Жена начинает стoнать:
- Ой, я так устала, я весь день 

работала, рук не покладая, ни 
разу не присела...

Прапор пожалел жену и за-
ставил ее 200 раз присесть.

Инспектор ГАИ не смог 
смотреть «Формулу-1». 

От такого превышения ско-
рости его от жадности схватил 
инфаркт.

№ 89 13 декабря 2012 года 19

′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 87

く 17 かお 23 ぇぉあをぁきに

СТРЕЛЕЦ

(23.11-21.12)

 ]こぇおゃえょあ 
          こいつぁをぉけくに

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«время»
                                                
Издатель - редакция газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

Адрес редакции и издателя:
624221, г. Нижняя Тура,

ул. 40 лет Октября, 2а.

Электронная версия газеты - 

http://vremya-nt.ru

Редактор...............................2-76-66
Корреспонденты...................2-79-87
Факс.....................................2-79-62
Реклама и объявления..........2-79-62

Номер отпечатан: «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17.
время подписания номера в печать 
по графику 11.12.2012 г. в 10.30.
время подписания номера в печать 
фактически 11.12.2012 г. в 10.30.
Рекомендуемая розничная цена 10 руб. 50 коп.
Индекс 538. Объем 5 п. л. 
Заказ 3270.                                         18+
Тираж 3700.

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнениями авторов публикаций.
Письма, рукописи и фотографии 
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы и объявлений 
ответственность несут рекламодатели.
Материалы под знаком      публикуются 
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Свердловской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ66-00793.

R

┾おきおくあおか

По горизонтали: Богард. Антракт. Брэд. Условие. Ролл. Рол. Череп. 
Ясир. Торф. Мериме. Кети. Скакун. Обличье. Фильм. Обноски. 
Русак. Автол. Доли. Кат. Шатен. Арарат. вона.

По вертикали: Граммофон. Банут. Соляр. Линовка. Горал. Сити. 
Тар. Отчим. Частота. Рукав. Ересь. Кефир. Беретка. Удав. Опоек. 
Лесото. Ртуть. Ален. Дельфин. Мякина.

ОВЕН
События этой недели заста-

вят вас поторопиться в делах, 
но эта спешка окажется вам на 
руку, так как позволит избе-
жать множества неприятнос-
тей, которые оказались бы на 
вашем пути в случае промед-
ления. Однако в среду-четверг 
не стремитесь настоять на сво-
ем, лучше займитесь решением 
финансовых проблем. 

ТЕЛЕЦ
Неделя полна непредсказуе-

мых поворотов, да таких, что у 
самых впечатлительных пред-
ставителей вашего знака будет 
дух захватывать. Что ж, это по-
вод для самосовершенствова-
ния. Тем более, что управлять 
событиями вам все равно вряд 
ли удастся. Не всегда человеку 
подвластны стихии и звезды.

БЛИЗНЕЦЫ
вся ваша семья будет ходить 

вокруг вас «на цыпочках». вас 
наконец-то оценят по достоин-                 
ству, начнут бережней отно-
ситься к вашим чувствам и серь-
езней воспринимать ваши идеи. 
воспользуйтесь столь благо-
приятным моментом, чтобы ра-
зобраться с надоевшими проб-
лемами, решить финансовые и 
личные вопросы. 

РАК
Звезды обещают ровную до-

рожку всем вашим начинани-
ям. Что ж, самое время восполь-
зоваться этим предложением 
и решить те вопросы, которые 
еще вчера казались трудными и 
неразрешимыми. Будьте гото-
вы к усердному труду и актив-
ному общению.  

ЛЕВ
На этой неделе вы испытаете 

полное удовлетворение от улуч-
шения взаимоотношений с род-
ными. На протяжении всего пе-
риода можете рассчитывать на 
прекрасное самочувствие и на-
строение. Финансовые и про-
фессиональные дела будут спо-
риться, особых проблем в этой 
сфере не возникнет.  

ДЕВА
Держитесь за дружеские и се-

мейные отношения - эта неделя 
подарит вам неплохую возмож-
ность воздействовать на взаи-
моотношения с людьми. Ну, а 
если вы будете блюсти интере-
сы своего ближайшего окруже-
ния, «как свои», - успех и пре-
успевание на материальном и 
профессиональном поприще 
вам гарантированы.   

ВЕСЫ
Эта неделя может поставить 

вас перед необходимостью де-
лать выбор. Действуйте спо-
койно и без спешки. Помните, 
что даже незначительные изме-
нения в профессиональной де-
ятельности или личной жиз-
ни пойдут вам на пользу, если 
вы правильно ими воспользуе-
тесь. 

СКОРПИОН
Главное - не вязнуть в про-

блемах и не «заморачиваться» 
на мелочах. И тогда до начала 
выходных вам удастся неожи-
данно успешно и быстро разо-
браться с проблемами личной 
жизни, навести порядок в фи-
нансах. Благоприятны круп-
ные приобретения для дома, а 
также недвижимости.  

СТРЕЛЕЦ
Жесткая необходимость за-

ставит вас действовать так, как 
того потребуют обстоятельст-
ва. в любом случае постарай-
тесь не терять голову и помнить 
о том, что наши поступки или 
украшают нас, или низводят до 
уровня животных. Так что уда-
чи вам. Сильные духом всегда в 
конечном итоге побеждают. 

КОЗЕРОГ
вы полны решимости. 

Никакие перемены, никакое 
количество дел и проблем вас 
не испугает. Наоборот, вы сами 
начнете изменять свою жизнь 
и только выиграете от это-
го. Единственная рекоменда-
ция недели - верьте в себя и свои 
силы, вы идете правильным пу-
тем и все делаете просто замеча-
тельно. все, ну, почти все - в ва-
ших руках!

ВОДОЛЕЙ
вы получите шанс обрес-

ти умение быть свободным и 
не «привязывать» моральны-
ми или финансовыми путами 
близких людей, помнить о не-
обходимости жить в сообществе 
и сотрудничать на основе сов-
местных интересов. Отдавайте 
все, что в ваших силах, - обре-
тете все, что вам нужно. 

РЫБЫ
Прекращайте беспорядоч-

но метаться - настало время 
спокойно обдумать ситуацию 
и только потом начать дейст-
вовать. Неделя обещает быть 
очень напряженной. Так что не 
расслабляйтесь. Чем безупреч-
нее и продуманнее будут ваши 
действия, тем лучше будет ито-
говый результат.



Ювелиры 
Урала

Новогодняя 
СКИДКА 20%

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.

′けゃけっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

]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.

¨〈[-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»ул. 40 лет Октября, 10а, 

2 этаж, тел. 2-06-05

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

для забора воды 
для населения и организаций.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1000 рублей.
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Качканарский отряд буровых работ

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Поздравляем с золотой свадьбой
Людмилу Ивановну 

и Александра Николаевича 

ЮДИНЫХ!

Семья Шаровых.

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей -
Один из самых дней красивых.

И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят - 
                                            еще не осень,
А только бархатный сезон!


