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Лариса Иванова: «Психологический контакт и доверие - лучшие обезболивающие».

╄ひ こさういゃぇくうっ - ょぇさうすぬ せかにぉおう
КогДа в третью школу приходил стоматолог, учи-

теля и подружки сбивались с ног в поисках Ларисы. 
Всем ученикам положено было проходить осмотр, но 
девушка всячески избегала посещения зубоврачеб-
ного кабинета. И мечтала стать стоматологом.

Вернее, она с детства хотела стать врачом. 
Стоматология привлекла ее в девятом классе, когда 
она устроилась санитаркой в расположенную непо-
далеку стоматологическую поликлинику. Выполнив 
порученную работу, Лариса подолгу засиживалась в 
зуботехническом кабинете. Там, на верстаках, сто-
яли большие коробки с искусственными зубами, а 
волшебники-зуботехники из специального воска 
формовали протезы. 

отзвенел последний звонок, и Лариса собралась 
поступать в медицинский институт. Хотелось учить-
ся в родной Перми, но руководство поликлиники, 
хоть и возлагавшее большие надежды на будущую 
студентку, с направлением на учебу помочь не смог-
ло. «В Свердловск – пожалуйста, а в Пермь никак», - 
развел руками Валентин Борисович Рачев, бывший в 
те годы главным врачом Нижнетуринской стомато-
логической поликлиники. И решила Лариса сама, 
без направления поступать. 

отбор на стоматологический факультет был жест-
ким. Два года девушка безуспешно штурмовала при-
емную комиссию заветного медицинского инсти-
тута. Почти уже распрощавшись с заветной мечтой, 
Лариса поступила в политехнический вуз на техно-
лога машиностроения. Три года она успешно, и даже 
с интересом, изучала черчение и сопромат, но каждая 
встреча с людьми в белых халатах будто отбрасывала 
ее в прошлое, в недавние грезы о врачебной профес-
сии. Не выдержав такой пытки, в конце третьего кур-
са Лариса забрала документы из политеха и третьим 
штурмом все-таки взяла неприступную цитадель.

Профессора не только теорией пичкали буду-
щих врачей, но и регулярно на стажировки к опыт-
ным врачам направляли. Был при институте каби-
нет, в который круглосуточно поступали пациенты 
с острой болью и травмами. Сначала начинающие 
дантисты лишь наблюдали за врачебными манипу-
ляциями, а ближе к диплому и сами за бормашины 
взялись. В 1994 году Лариса Сергеевна Иванова вер-
нулась в Нижнюю Туру уже не неопытной санита-
рочкой, а дипломированным терапевтом-стоматоло-
гом.

- В первые дни мне пришлось подменить стома-
толога в хирургическом кабинете. Было страшно-
вато начинать, но при поддержке нашего дружно-
го коллектива я справилась, - вспоминает Лариса 
Сергеевна.

Почти два десятка лет она несет вахту у зубоврачеб-
ного кресла. За эти годы стоматология кардинально 
изменилась. Вместо страшных, пронзительно жуж-
жащих бормашин появились современные много-
функциональные аппараты. Используются новые 
материалы и обезболивающие препараты. Лечить и 
лечиться стало совсем не больно. Но страх перед зуб-
ным врачом в людях до сих пор живет. И тут, как при-
знается Лариса Сергеевна, на помощь приходит пси-
хология, которой любому стоматологу волей-неволей 
приходится овладевать. 

- Без сострадания и доброго слова здесь нельзя. 
Контакт с человеком – вещь хрупкая, но часто без 
него невозможно успешное лечение. Был у меня один 
юный пациент, который побывал у всех врачей и ниг-
де от страха не мог рта открыть. а, встав с моего крес-
ла, заявил маме: «Эта тетя хорошая, буду у нее лечить-
ся!» Наверное, у каждого человека «свой» стоматолог, 
- улыбается Лариса Сергеевна. 

Своих детей она тоже частенько приводила на ра-
боту. И зубки полечить, и с профессией познакомить. 
Старший сын, Тимофей, не увлекся врачеванием, а 
выбрал делом жизни геофизику. Младшие же, на ра-
дость маме, заинтересовались медициной. И хотя 
Мария сейчас еще в девятом классе, а андрей в вось-
мом, они уже всерьез думают о поступлении в ме-
дицинский вуз. Лариса Сергеевна уверена, что если 
ребята все-таки решат стать врачами, значит, почув-
ствовали они свое жизненное призвание. Как когда-
то она почувствовала его сама.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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В этом году
бюджет подрос
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В каком финансо-
вом состоянии Нижнету-
ринский городской округ 
подошел к окончанию 
2012 года? как мы на-
чали год наступивший? 
Чем порадовало нача-
ло года? Есть ли у окру-
га резервы для разви-
тия? Над чем предстоит 
работать? ответы на эти 
вопросы знает и делит-
ся с нашими читателя-
ми Лариса Вадимовна 
ТЮкИНа, начальник 
Финансового управле-
ния в Нижнетуринском 
городском округе.

- Лариса Вадимовна, 
как можно охарактеризо-
вать бюджет-2012?

- Работу с бюджетом 
2012 года мы закончили, 
сейчас завершаем отчет-
ность. С какими пока-
зателями округ подошел 
к завершению года? 
Расходы выполнили на 
90,5%, доходы - на 90,2%. 
Фактически сформиро-
вался дефицит, но это 
нормальное явление. 
Дефицит не вышел из 
рамок Бюджетного ко-
декса, не превысил 5% 
от собственных дохо-
дов и составил 5 милли-
онов 859 тысяч рублей. 
Самое положительное, 
что можно отразить по 
итогам исполнения бюд-
жета, это то, что у нас 
на 25 миллионов рублей 
уменьшилась кредиторс-
кая задолженность перед 
поставщиками услуг в 
муниципальных учреж-
дениях. Вот это положи-
тельный момент.

- Что это означает?

- Это означает, что если 
у нас на 1 января 2012 
года кредиторская за-
долженность составляла 
60 миллионов 163 тыся-
чи рублей, то на 1 янва-

ря 2013 года она уже со-
ставила 34 миллиона 919 
тысяч рублей. Это долги 
наших муниципальных 
учреждений – и бюд-
жетных, и автономных, 
и казенных – перед пос-
тавщиками услуг. Здесь 
и коммунальные услуги, 
и задолженность по пи-
танию, и по содержанию 
зданий и оборудования, 
находящегося в этих му-
ниципальных учрежде-
ниях, в общем, вся задол-
женность, которая есть 
на балансе наших муни-
ципальных учреждений. 
она уменьшилась на 25 
миллионов рублей, тог-
да как в прошлые годы 
держалась на уровне 50-
60 миллионов рублей. 
Помимо этого, к нача-
лу отопительного сезона 
удалось погасить боль-
шую сумму кредиторс-
кой задолженности.

отрицательно то, что 
мы увеличили долго-
вые обязательства, то 
есть долги по получен-
ным кредитам перед 
министерством финан-
сов и кредитными уч-
реждениями.

За счет кредитных 
средств буквально в де-
кабре в округе в полном 
объеме выдана заработ-
ная плата работникам 
муниципальных учреж-
дений. Это тоже хороший 
момент. Такое окончание 
года позволило нам в ян-
варе погасить комму-
нальные платежи, чего 
за последние годы не на-
блюдалось. Впервые мы в 
январе закрыли около 5 
миллионов рублей ком-
мунальных платежей, 
то есть полностью рас-
считались по ноябрь за 
тепло и горячую воду и 
вышли на текущий пла-
теж по электроэнергии. 

обычно долги за ноябрь-
декабрь мы начинали га-
сить только в мае теку-
щего года.

- Как выглядит на этом 
фоне бюджет 2013 года?

- конечно, объем бюд-
жета вырос. Если мы в 
2012 году закончили год 
с объемом бюджета 626 
миллионов рублей, то 
на 2013 год мы приняли 
бюджет во втором чте-
нии с объемом 672 мил-
лиона рублей. То есть, 
чувствуется разница - 
в 46 миллионов рублей. 
Увеличение расходной 
части вызвано прежде 
всего ростом заработной 
платы, определенным 
правительством облас-
ти и Указами Президента 
России. Буквально в де-
кабре в округе прак-
тически на 60% увели-
чена заработная плата 
педагогов в детских до-
школьных учреждениях. 
Сегодня уровень опла-
ты труда в сфере образо-
вания Нижнетуринского 
городского округа со-
ставляет требуемый уро-
вень и даже превышает 
средний уровень оплаты 
труда.

И в бюджете 2013 года 
рассмотрены следующие 
повышения заработ-
ной платы, почему объ-
ем бюджета и отличает-
ся от бюджета 2012 года. 1 
октября на 15% будет по-
вышена заработная пла-
та работникам культуры. 
1 октября предусмотре-
но повышение на 5,5% 
заработной платы всем 
работникам бюджетной 
сферы. Также будем с 1 
октября 2013 года дово-
дить оплату труда педа-
гогов детских дошколь-
ных учреждений до 23 
тысяч 791 рубля (по сути, 
на 6,8% она еще вырас-
тет). Такие темпы роста 
заработной платы у нас 
заложены.

- Выросла ли доходная 
часть бюджета, которую 
округ зарабатывает сам?

- Да, доходная часть 
выросла. На сегодня уже 
415 миллионов рублей мы 
будем обеспечивать на-
шими собственными до-
ходами. Вместо дотации 
мы в 2013 году будем по-
лучать норматив по на-
логу на доходы физичес-
ких лиц в объеме 100%.

- Это выгоднее, нежели 
раньше, когда наша доля 
была по нормативу мень-
ше?

- Выгодно в том случае, 
если мы его выполняем, 
если все предприятия-
налогоплательщики 
своевременно перечис-
ляют налог в бюджет, 
не имея задолженности. 
Но, к сожалению, есть у 
нас предприятия, нахо-
дящиеся в стадии бан-
кротства, то есть осу-
ществляют процедуру 
конкурсного производс-

тва, оттого в полном объ-
еме и своевременно не 
платят. об этом гово-
рит та недоимка по нало-
гу на доходы физических 
лиц, которая у нас сфор-
мировалась на 1 января, 
она составляет 18 мил-
лионов 800 тысяч рублей. 
Это очень большая сум-
ма. В целом недоимка со-
ставляет порядка 37 мил-
лионов рублей. Есть, над 
чем работать по разным 
налогам. В том числе - 
по налогу на имущест-
во физических лиц недо-
получено 2 миллиона 900 
тысяч рублей, и мы ждем 
от населения оплаты на-
логов на имущество. Не 
все арендаторы муни-
ципального имущества 
платят налоги вовремя, 
тоже будем с ними рабо-
тать.

- Лариса Вадимовна, 
о развитии НТГО в этом 
году говорить можно?

- Безусловно. конечно 
же, бюджет в целом со-
циально ориентиро-
ванный: в основном 
содержит расходы на за-
работную плату, нало-
ги, коммунальные пла-
тежи. И надо отметить, 
что сформирован он по 
программно-целево-
му принципу, когда все 
бюджетные учреждения 
для содержания и разви-
тия будут получают суб-
сидии. Но кроме того, в 
2013 году в НТГо будут 
работать программы по-
вышения безопаснос-
ти дорожного движения 
(для ее реализации в 
бюджете запланирова-
но 16 миллионов рублей), 
благоустройства (13,5 
миллиона рублей), пере-
селения граждан из ава-
рийного жилья (област-
ная доля для реализации 
этой программы будет 
составлять 7 миллионов 
800 тысяч рублей, мест-
ного бюджета - 6 милли-
онов 400 тысяч рублей), 
энергосбережения (про-
грамма предполагает за-
мену ламп уличного ос-
вещения и продолжение 
энергоаудита зданий му-
ниципальных учрежде-
ний), реконструкции и 
модернизации ЖкХ в 
части газификации ста-
рой части Нижней Туры, 
водоснабжения посел-
ков Ис и Сигнальный. 
объемы средств, пре-
дусмотренные на все эти 
программы, не конеч-
ные, уточнение бюджета, 
как показывает практи-
ка, у нас происходит еже-
месячно.

Сейчас с уверенностью 
можно говорить о том, 
что бюджет НТГо с уче-
том областных поступ-
лений в течение 2013 года 
будет только расти.

- Спасибо за интервью.

Интервью вела 
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото 
Сергея ФЕДОРОВА.

Л. В. Тюкина.

ПРаВИТЕЛьСТВо Свердловской области сов-
местно с корпорацией развития Среднего Урала к 
15 февраля завершит детальную проработку реали-
зации пяти проектов по созданию индустриальных 
парков на территории региона. Такое поручение гу-
бернатор Евгений куйвашев дал 4 февраля в ходе 
совещания, посвященного развитию индустриаль-
ных парков.

Сегодня региональные власти рассматривают 
пять перспективных для реализации проектов. Так, 
на площади, превышающей 370 гектаров, близ меж-
дународного аэропорта «кольцово» может появить-
ся одноименный индустриальный парк. Первые ре-
зиденты могут выйти на площадку уже в конце 2014 
года.

Индустриальный парк «Университетский», 
по мнению инициаторов проекта, станет логич-
ным развитием проекта создания на Шарташе 
близ Новосвердловской ТЭЦ кампуса Уральского 
федерального университета и технопарка 
«Университетский». В Среднеуральске на условиях 
государственно-частного партнерства планируется 
реализация проекта «Исетский». а будущее эконо-
мики закрытого города Новоуральск связывают с 
созданием индустриального парка, первыми рези-
дентами которого станут предприятия Уральского 
электрохимического комбината. Площадка нахо-
дится в черте города, но не подпадает под террито-
рию с особым режимом, поэтому сюда в перспекти-
ве можно будет привлечь и иностранных партнеров. 
Еще один проект, рассмотренный на совещании, - 
индустриальный парк на территории Богословского 
алюминиевого завода в краснотурьинске.

«Наша сегодняшняя задача – создать в 
Свердловской области не менее 10 индустриаль-
ных парков. Безусловно, их привлекательность для 
инвесторов будет определяться их местоположени-
ем, близостью к крупным потребительским и про-
мышленным рынкам», - пояснил глава региона.

примите приглашение

«Лыжня России» 
зовёт

10 ФЕВРаЛя на лыжной базе оао НТмЗ «Вента» 
будет дан старт традиционному массовому мероп-
риятию «Лыжня России».

отправление автобуса от здания админист-
рации – в 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 (остановки: 
«Рябинушка», «молодежный», «Столовая «Тизол»). 
Время отправления от лыжной базы: 10.00, 11.20, 
12.00, 13.20, 14.10, 15.00. 

кроме того, до сада № 2 от центральной вахты в 
9.36, в 10.30 и в 11.06 отправится рейсовый автобус 
(стоимость проезда –14 рублей). Время отправле-
ния городского автобуса с остановки «Сад № 2» - в 
11.42, 12.36, 13.48.

организаторы позаботились о чае для участ-
ников, также будет работать буфет. Прокат лыж 
бесплатный, но, учитывая спрос на него, реко-
мендуется воспользоваться собственным спор-
тинвентарем. Напоминаем автовладельцам, что 
проезд на личном транспорте в сад № 2 будет за-
крыт, для машин предусмотрена парковка. 

По инф. Комитета по КФКС и СП НТГО.

анонс

Меры социальной 
поддержки дополнены

В оЧЕРЕДНом номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов    
местного самоуправления опубликовано поста-
новление администрации НТГо «об определении 
мест размещения агитационных печатных мате-
риалов, мест проведения встреч с избирателями в 
ходе предвыборной агитации при проведении до-
полнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу №24 31 
марта 2013 года».

Также в номере – постановление администра-
ции НТГо «об утверждении плана основных ме-
роприятий по выполнению муниципальной це-
левой программы «Профилактика экстремизма, 
терроризма на территории НТГо на 2012-2015 
годы в 2013 году». Постановлениями администра-
ции НТГо внесены изменения в муниципальные 
программы дополнительных мер социальной под-
держки населения округа на 2013-2015 годы и про-
грамму «Старшее поколение».

В очередном номере опубликована и другая офи-
циальная информация. Читайте и будьте в курсе.

Соб. инф.



Скорынин, Бутков, Глазунов, Меркурьев, 
рогозин, Чистяков… Люди, которыми гордится 
наша малая родина. Уважаемые школьники, а как 
хорошо вы помните знаменитых земляков? Газета 
«Время» объявляет конкурс для тех, кто еще сидит 
за школьной партой, под названием «Бессмертный 
подвиг». Суть конкурса в следующем: детям (через 
газету) будет предложено несколько вопросов о 
Героях Советского Союза, и школьник, правиль-
но ответивший на все, получит приз от «Времени». 
но перед этим, чтобы уровнять шансы на победу, 
в нескольких номерах газеты будут опубликованы 
зарисовки о Героях Советского Союза. Сохраните 
эти материалы, они могут пригодиться не только 
для конкурса «Времени».

Лейтенант Скорынин
Владимир 

Петрович Скоры-
нин (1924-1943 гг.) 
– выпускник 1941 
года косьинской 
средней школы. 
Сразу же после 
объявления вой-
ны направил-
ся в исовской 
райвоенкомат 
с            просьбой 
отправить его 
на фронт добро-
вольцем. но ему 
было отказано, 
так как ему не 
было еще восем-
надцати лет. Ему 
пришлось идти 
работать на дра-
гу №41 контроле-
ром сполоска.

В августе 1942 
года Володя был призван в красную Армию и на-
правлен в военное училище. После окончания учи-
лища в звании лейтенанта он командовал взводом 
в одном из стрелковых полков, ведущих тяжелые 
бои на правом берегу Днепра осенью 1943 года. Его 
взвод участвовал в боях за овладение сильно ук-
репленным опорным пунктом фашистов – селом 
куцеваловка.

После короткой передышки лейтенант 
В.П.Скорынин получает важное задание: уточнить 
схему обороны противника в хуторе крутояровка и 
захватить «языка». разведчики под командовани-
ем Владимира Петровича отлично выполнили за-
дание и привели в штаб немецкого офицера, но ко-
мандир во время боевой операции погиб.

За проявленные мужество и отвагу при выполне-
нии боевого задания В.П.Скорынину было присво-
ено звание Героя Советского Союза посмертно.

Всего шесть месяцев сражался за родину девят-
надцатилетний комсомолец Владимир Скорынин. 
но и этих ста восьмидесяти четырех дней и ночей, 
полных смертельной опасности, оказалось доста-
точно для того, чтобы совершить бессмертный под-
виг.

именем Героя названы две улицы: в родном его 
поселке косья и в центре нижней Туры.

А на Украине, на берегу Днепра, о нашем земля-
ке-герое напоминает людям мемориал в центре села 
Дериевка, где покоятся останки воинов, погибших 
в боях за хутор крутояровка Дериевского сельсове-
та онуфиевского района кировградской области.

В школе села Дериевка создан музей истории 
села, где огромное место занимают материалы о 
Великой отечественной войне.

Из Книги Памяти нижнетуринцев, 
погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны.
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конкурс «Времени»есть профессия

Лицей безработных 
не выпускает

- В ТЕЧЕниЕ пятилет-
ки хочу видеть это учи-
лище образцовым, - ска-
зал Борис Ельцин, когда 
в начале 80-х прошелся 
по учебным мастерским 
Профессионального ли-
цея №22. 

Сегодня я иду теми 
же коридорами, кото-
рые разделяют 22 учеб-
ных кабинета, из них 7 
кабинетов по спецдис-
циплинам, 13 кабинетов 
общеобразовательных 
дисциплин, 2 лабора-

Бессмертный подвиг

тории - авто и электро, 
и убеждаюсь в том, что 
задача пятилетки была 
выполнена. Мой гид 
Анастасия Викторовна 
Малых, заместитель ди-
ректора по учебно-вос-
питательной работе, 
знакомит меня с мастер-
скими.

Первая из них - учеб-
ное поле для освоения 
специальности контро-
лер-кассир, продавец. 
В просторной мастерс-
кой выстроились в ряд 

весы и кассовые аппара-
ты, готовые на себе пока-
зать, как правильно об-
служить покупателя. к 
слову сказать, нечасто 
в сегодняшних магази-
нах встретишь дипломи-
рованного специалис-
та. В большинстве своем 
за прилавок становятся 
вчерашние абитуриен-
ты вузов, так и не став-
шие студентами. Без 
специальных знаний у 
самоучек не все получа-
ется, и овладевают они 
профессией через недо-
стачи, конфликты с по-
купателями. Этот этап 
можно было бы мино-
вать, если бы они изна-
чально объективно по-
дошли к оценке сил и 
сделали выбор в поль-
зу профессионального 
лицея, где научились бы 
всем премудростям про-
фессии, научились бы и 
захотели пойти дальше, 
например, в модные мер-
чендайзеры.

За следующей дверью 
на сверлильных стан-
ках, больших и малень-
ких, будущие машинис-
ты кранов и водители 
большегрузных машин 
отрабатывают приемы 
правки, гибки, паяния, 
лужения металла. То, 
что может получиться из 
куска металла в научен-
ных руках, нашло себе 
место на стенде. Так, 
ложка для обуви сосед-
ствует со шпателем, са-
довой лопатой, дверной 
ручкой и разнокалибер-
ными слесарными клю-
чами. Заметим, что все 
детали выполнены уча-
щимися, некоторые из 
которых, до того, как пе-
реступили порог мастер-
ской, даже гвоздь не мог-
ли забить, а научились не 
то что забивать - молот-
ки делать.

В мастерской ручной 
сварки в ожидании уче-
ников не пускают фон-
таны огненных брызг ап-
параты, лежат защитные 
щитки и маски. кстати, 
отдыхать им осталось не-
долго: со дня на день по 
направлению Центра за-
нятости в аудиторию на-
грянут желающие обу-
чаться электросварке. 
Взрослым людям, чтобы 
остаться на плаву в жи-
тейском море, понадоби-
лась вторая профессия, 
которая на сегодняш-
ний день очень востре-
бована. Поступившие 
на отделение «Мастер 
общестроительных ра-
бот» после курса обу-
чения покидают учеб-
ное заведение с пятью 
профессиями в карма-
не: монтажник по мон-
тажу железобетонных и 
стальных конструкций, 
электросварщик ручной 
сварки, каменщик, бе-
тонщик, стропальщик. 
То, что из лицея мож-
но выйти отличным ка-
менщиком, подтвержда-
ет мастерская, в которой 

среди кирпичных кладок 
самое видное пособие 
– русская печка, гово-
рящая: «Будешь камен-
щиком, а значит – печ-
ником». При спросе на 
камины и садовые бар-
бекюшницы владеть печ-
ным искусством – быть с 
прибылью.

Широкие коридоры 
привели нас в цоколь-
ный этаж, где располо-
жилась автолаборатория. 
Здесь, как на операцион-
ных столах, – органы-де-
тали автомобилей, ведь 
шофер не только баран-
ку крутит, он организм 
транспортного средства 
знает от «А» до «Я». В ок-
ружении коленвалов и 
ходовых частей обычно и 
пишутся дипломные ра-
боты.

Среди лицейских ау-
диторий есть прямо-та-
ки выдающийся кабинет 
– кабинет истории, в нем 
страницы прошлых лет 
становятся зримыми бла-
годаря поисковым тро-
феям отряда «Горизонт». 
Повышенным внимани-
ем может похвастаться 
и кабинет спецдисцип-
лин по Правилам дорож-
ного движения, где всяк 
входящему подмигива-
ет светофор, а таблица с 
лишенными последова-
тельности цифрами про-
веряет водительскую ре-
акцию.

Такая прогулка по мас-
терским и кабинетам мо-
жет всякого колеблюще-
гося в выборе жизненного 
пути направить в нужное 
русло. Последние сомне-
ния развеет рынок труда 
с предложением вакан-
сий рабочего характе-
ра. к примеру, сегодня 
предприятиям нижней 
Туры и Лесного сроч-
но требуются 32 плотни-
ка. В лицее готовят дан-
ных специалистов, но 
вот беда – нет желающих 
обучаться. к сожалению, 
родители и выпускники 
зациклены на получении 
высшего образования и 
находятся в плену сте-
реотипов, диктующих, 
что учреждения началь-
ного профессионального 
образования - удел тех, 
кому институт не «све-
тит». При этом почему-то 
упускается из внимания 
то, что многие выпуск-
ники лицеев, колледжей 
и техникумов совмеща-
ют образование в высших 
учебных заведениях с ра-
ботой и, имея за плечами 
не только знания и опыт, 
оказываются выше на го-
лову сокурсников.

избавиться от узости 
мышления, нанести удар 
по сложившимся стерео-
типам и направить сто-
пы молодых в рабочие 
профессии – цель наше-
го редакционного проек-
та «Есть профессия».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора 

и из архива ПЛ-22.

Труд плотника востребован.

Сможет дом построить.

Раскроют свой потенциал.

Продавцы с дипломом далеко пойдут.

служба информации

В капитал - ещё сто тысяч
С 1 ЯнВАрЯ 2013 года в Свердловской области 

вступил в силу закон «об областном материнском 
(семейном) капитале». Право на материнский (се-
мейный) капитал приобретают указанные в зако-
не граждане при условии рождения (усыновления) 
в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года 
третьего и последующего ребенка.

Величина областного материнского капита-
ла составляет 100000 рублей, он может быть на-
правлен на обозначенные в законе цели (по ана-
логии с федеральным материнским капиталом). 
распорядиться средствами областного материнс-
кого капитала можно не ранее чем по истечении 
двух лет со дня рождения или усыновления, да-
ющего права на областной материнский капитал. 
использовать его можно на улучшение жилищ-
ных условий, получение образование ребенком 
(детьми).

По данным портала 
«Материнский капитал»



актуально

Нам чужды эти нужды

Карикатура с сайта caricatura.ru.
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вопрос-ответ

Почему 
мы платим 
круглый год?

Коммунальные темы, 
видимо, еще долго будут бу-
доражить умы обывателей. 
Тарифы меняются, законода-
тели регулярно подкидывают 
новые нормативы и правила, 
да и с управляющими компа-
ниями не соскучишься. В по-
исках правды граждане осаж-
дают расчетные центры и 
редакции газет. 

Приняла участие в об-
щем процессе и Дума нижне-
туринского городского округа, 
где на днях состоялось расши-
ренное заседание комиссии по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству. Кроме депутатов, к 
участию в нем были приглаше-
ны жители округа, специалис-
ты администрации и предста-
витель расчетного центра.

Автомат 
в ручном режиме

начальник нижнету-
ринского участка нижнета-
гильского сбыта оао «Сверд-
ловэнергосбыт» о.л. Шлемова 
рассказала о работе расчет-
но-кассового центра. В част-
ности, ольга леонидовна 
сообщила о внедрении но-
вой формы квитанции, ут-
вержденной Постановлением 
Правительства РФ от 
6.05.2011 г. №354. Граждане 
уже заметили эти изменения. 
Также в конце прошлого года 
«Свердловэнергосбыт» начал 
работу по уточнению лицевых 
счетов. необходимость в этом 
назрела в связи с тем, что ра-
нее расчетный центр вел опе-
рации в трех базах данных. К 
сожалению, ревизия пошла 
не совсем гладко, часть счетов 
удалось обработать автома-
тически, а другую часть рас-
четчики сверяют вручную. В 
конце марта нынешнего года 
эта работа должна завершить-
ся. При этом руководство оао 
«Свердловэнергосбыт» приня-
ло решение в переходный пе-
риод не начислять пени.

Квитанции 
с ноликами

недавно жители округа об-
наружили в своих почтовых 
ящиках странные квитанции, 
в которых значились одни 
нули. В графе «Итого к оплате» 
у одних значились отрицатель-
ные значения, а у других – по-

ложительные. Внимательные 
граждане также заметили 
смену лицевых счетов. ольга 
леонидовна пояснила, что эти 
квитанции предназначены для 
уведомления граждан о новом 
лицевом счете и сверки рас-
четов. Граждане, увидевшие в 
графе «Итого к оплате» цифру 
со знаком «минус», имеют на 
своем счету переплату. В любой 
момент они могут обратить-
ся в «Свердловэнергосбыт» и 
учесть эту переплату в буду-
щих платежах. Те же, кто уви-
дел положительные значения, 
имеют задолженность, кото-
рую необходимо погасить.

Интересен был и ответ на 
вопрос о том, почему при пе-
ремножении норматива тари-
фа и норматива на отопление, 
указанных в квитанции, не-
редко происходили расхожде-
ния в итоговых цифрах. ольга 
леонидовна пояснила,  что 
норматив на отопление одно-
го кв. м равняется 0,0298 Гкал. 
После запятой в этой цифре 
фигурирует четыре знака, ко-
торые нередко получались и в 
итоговом перемножении нор-
матива на квадратные метры 
и последующем умножении 
на тариф . но в квитанции эти 
цифры округлялись по пра-
вилам математики до копеек. 
Поэтому и не сходились у жи-
телей проверочные подсче-
ты. В настоящее время реше-
но указывать все числа после 
запятой.

«Бешеные» кубы
Рассказывая об особеннос-

тях расчета и начисления платы 
за общедомовые нужды (оДн), 
ольга леонидовна уточнила, 
что «Свердловэнергосбыт» ру-
ководствуется постановления-
ми Региональной энергетичес-
кой комиссии Свердловской 
области, которые являют-
ся обязательными для ис-
полнения. нормативы оДн 
по электроэнергии установ-
лены постановлением №130-
ПК от 27.08.2012 г. нормативы 
оДн по холодному и горя-
чему водоснабжению, а так-
же водоотведению, зафик-
сированы постановлением 
№131-ПК от того же числа. 
Следовательно, и обвинения в 
адрес «Свердловэнергосбыта» 
о неизвестно откуда взятых 
«бешеных» кубах воды на оДн, 

прописываемых в квитанциях, 
беспочвенны. 

Большинство обращающих-
ся в расчетный центр граж-
дан считает, что оДн по воде 
предназначается исключи-
тельно для влажной уборки 
подъездов. И, заявляя о том, 
что влажная уборка в подъез-
дах не производится, требу-
ют убрать начисления оДн 
из квитанций. однако с точ-
ки зрения закона данная пози-
ция ошибочна. В расходы воды 
на оДн включается весь объ-
ем воды, который расходуется 
в доме помимо индивидуаль-
ного потребления. Это может 
быть и уборка подъездов, и 
аварийные утечки, и неудач-
ные запуски тепла в доме… 

Был бы счетчик…
на данный момент, по сло-

вам о.л. Шлемовой, ни в одном 
доме, который рассчитывает 
нижнетуринское подразделе-
ние «Свердловэнергосбыта», 
не установлены общедомовые 
приборы учета холодной и го-
рячей воды. Возможно, где-то 
они и есть, да только вот ак-
тов ввода в эксплуатацию этих 
приборов у расчетчиков нет. 
а значит, согласно все тем же 
постановлениям РЭК, обще-
домовые нужды должны на-
числяться по нормативам. Вот 
и получают граждане квитан-
ции с «бешеными» кубами, да 
понять не могут, как можно на 
квадратный метр лестничной 
клетки вылить за месяц не-
сколько тонн воды. 

если бы в доме был общедо-
мовой счетчик, он показал бы 
реальное потребление. И рас-
ход на оДн в таком случае рас-
считывался бы как разница 
между показаниями общедо-
мового прибора учета и инди-
видуальным потреблением в 
квартирах. И жильцы платили 
бы за фактическое потребле-
ние оДн, а не за нормативное.

Но счетчиков нет…
Это еще хорошо, что нижней 

Туре удалось избежать конф-
ликтных ситуаций с опреде-
лением площадей мест обще-
го пользования (моП). Когда 
постановление об общедомо-
вых нуждах только «набирало 
обороты», в нем не было четко 
прописано, что под этими са-
мыми моП следует понимать. 
В некоторых соседних городах  
в них, кроме лестниц, включи-
ли еще и чердаки с подвалами. 

нижнетуринские расчетчи-
ки поступили осмотритель-
нее и включили в моП лишь 
лестничные клетки и коридо-
ры. К счастью, они не ошиб-
лись. РЭК Свердловской об-
ласти постановлением №205 
от 13.12.2012 г. установила, что 
при расчете оДн должны учи-
тываться лишь площади лест-
ничных клеток (лестниц), ко-
ридоров, тамбуров, холлов, 
вестибюлей, колясочных, по-
мещений охраны (консьержа) 
в данном многоквартирном 
доме, не принадлежащих от-
дельным собственникам.

Формула расчета оДн с ис-
пользованием нормативов го-
раздо сложнее:

V=N*S1*(S2/S3), где V - объем 
потребляемой услуги; N - нор-
матив потребления; S1- пло-
щадь мест общего пользова-
ния; S2 - площадь квартиры; 
S3 - общая площадь жилых по-
мещений (квартир) и мест об-
щего пользования (подъезды).

Куда уходят 
наши деньги?

Такой вопрос прозвучал на 
заседании сразу от нескольких 
человек. Также граждане запо-
дозрили, что плата за оДн уже 
входит в услугу «Содержание и 
ремонт жилья». 

о.л. Шлемова пояснила, 
что, оплачивая общедомо-
вые нужды, потребители оп-
лачивают именно ресурсы и 
услуги снабжающих органи-
заций: электричество, горя-
чую и холодную воду, водо-
отведение. Соответственно, 
и деньги направляются соот-
ветствующим поставщикам: 
«Свердловэнергосбыту», ооо 
«СТК», ооо «Водоканал» и 
муП «Горканал». а услуга 
«Содержание и ремонт жилья» 
включает в себя лишь рабо-
ту обслуживающих организа-
ций: уборку подъездов и при-
легающих территорий, вывоз и 
утилизацию твердых бытовых 
отходов, содержание внутри-
домовых газо-, тепло- и водо-
проводных сетей, а также со-
держание домохозяйства. если 
сказать очень упрощенно: в та-
рифе на эту услугу заложены 
деньги на инвентарь и зарпла-
ту уборщику подъезда, но не 
на воду. И собирает эти деньги 
управляющая компания.

Исходя из этого, вытекает 
отрицательный ответ на воп-
рос – могут ли жители не оп-
лачивать оДн, если в подъез-
де не производится влажная 
уборка. если в подъезде гряз-
но, то нужно спрашивать, пре-
жде всего, с управляющей ком-
пании.

Как сократить 
плату за ОДН?

По словам о.л. Шлемовой, 
снижение платы за оДн пред-
ставляет из себя крайне труд-
ный путь. Трудный, потому что 
для этого необходимо, чтобы 
во всех квартирах стояли ин-
дивидуальные приборы учета, 
дом был оборудован общедомо-
вым счетчиком, а также были 
устранены все утечки в изно-
шенных трубах и задвижках. 
Как видно, приведение дома к 
такому идеальному состоянию 
возможно лишь за счет боль-
ших организационных усилий 
и финансовых вливаний: всех 
жильцов надо уговорить по-                                         
ставить индивидуальные счет-
чики, а также где-то изыскать 
средства на общий счетчик и 
ремонтные работы. но взамен 
жильцы дома получат к опла-
те не нормативные затраты, а 
фактические. Проще говоря, в 
объеме оДн и будет значиться 
то ведро воды, которое израс-
ходует уборщица. 

Подводя итоги
Прошедшее собрание пока-

зало, что диалог между жите-
лями и теми, кто рассчитывает 
плату за коммунальные услу-
ги, возможен. на все вопросы 
были озвучены ответы. но не 
все вопросы были заданы по 
адресу, на многие из них отве-
ты может дать лишь власть бо-
лее высокого уровня.

Поэтому нужно решить, что 
делать дальше: продолжать ис-
кать правду в более высоких 
кабинетах и дальше платить по 
нормативам или сообща и все-
рьез заняться состоянием сво-
их жилищ и платить по факту.

Сергей ФЕДОРОВ.

«Убедительно просим 
пояснить, почему в нижней 
туре так расходятся тарифы 
за отопление и воду по срав-
нению с другими городами об-
ласти. Просим учесть, что мы 
платим за отопление все лет-
ние месяцы, когда услуга не 
оказывается.

По поручению 
жильцов дома 

по ул. Говорова, 1, 
Шамгия Галиханова».

По вопросу оплаты за 
коммунальные услуги гла-
ва НТГО Федор Петрович 
Телепаев разъясняет:

- Взимание платы за ус-
лугу «отопление» произ-
водится круглогодично 
равными долями на осно-
вании соответствующего 
постановления главы мо 
«нижнетуринский район» 
№151 от 17 февраля 2000 
года. Согласно утвержден-
ному по результатам про-
веденного энергоаудита 
годового норматива потреб-
ления тепловой энергии 
на центральное отопле-
ние одного квадратного 
метра отапливаемой жи-
лой площади, был опреде-
лен норматив потребления 
на месяц и месячная ставка 
платы за один квадратный 
метр площади.

Постановлением Прави-
тельства РФ установлено, 
что если в многоквартир-
ных домах нет коллектив-
ных (общедомовых), общих 
(квартирных) или индиви-
дуальных приборов учета, 
то в 2012-2014 годах потре-
бители могут платить рав-
номерно за все расчетные 
месяцы календарного года. 
Так же установлено, что 
при расчете платы за услу-
гу «отопление» применя-
ются нормативы потребле-
ния тепловой энергии на 
отопление, действовавшие 
по состоянию на 30 июня 
2012 года.

Изложенный подход со-
ответствует формуле опре-
деления норматива отопле-
ния, содержащейся в пункте 
13 приложения к Правилам 
установления и определе-
ния нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, 
утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ 
«об утверждении правил 
установления и определе-
ния нормативов потребле-
ния коммунальных услуг». 
Данное решение было при-
нято для того, чтобы не до-
пустить резкого роста пла-
тежей населения в течение 
отопительного периода.

надо обратить внимание, 
что с 1 января 2012 года по 
1 августа 2012 года начис-
ления за услугу «отопле-
ние» проводились за счет 
удешевления стоимости в 
связи с введением предель-
ных индексов роста на сто-
имость коммунальных ус-
луг в размере 100% к уровню 
декабря 2011 года, с перво-
го июля 2012 года тарифы на 
коммунальные услуги для 
населения выросли на 15%. 
органы местного самоуп-
равления сами не вправе ус-
танавливать тарифы на ком-
мунальные услуги, такое 
право есть у субъекта РФ – 
РЭК Свердловской области.

Подготовила 
Лана УСЕРДИНА.
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«Дембельский альбом» строки 
признательности

Памяти 
Владимира 
Шильдта

Служба в режиме «В»

ракурс недели

Танцующий профессор

конкурс 
«Времени»

«Половинка 
моя»

Все влюбленные, люби-
мые, любящие с нетерпе-
нием ждут 14 февраля, ведь 
именно в этот день отме-
чается волшебный роман-
тический праздник – День 
всех влюбленных. если 
вы уже в числе пар, ок-
рыленных любовью, тог-
да обратите взоры в фо-
тообъектив и пришлите 
(принесите) снимок на фо-
токонкурс «Половинка 
моя». Обладателя луч-
ших снимков ждет приз. 
Конкурс продлится до 12 
февраля.

Наш почтовый адрес: ул. 
40 лет Октября, 2а, элек-
тронный адрес: reporter@
vremya-nt.ru (не забывайте 
указывать контактный те-
лефон). Контактный теле-
фон «Времени» 2-79-87.

3 феВраля в сель-
ском центре культуры и 
досуга «Орион» поселка 
сигнальный прошел ве-
чер памяти Владимира 
Эммануиловича Шильдта – 
композитора, поэта, музы-
канта. 4 февраля Владимиру 
Эммануиловичу исполни-
лось бы 53 года. Прошел 
уже год, как его не стало, но 
эта потеря до сих пор остро 
ощущается. На вечер памя-
ти пришли близкие, колле-
ги, поклонники его таланта. 
Мероприятие началось со 
стихотворения, которое со-
чинила Тамара Васильевна 
Кравцова – участница хора 
«Поющие сердца»:
И вот уж год прошел,
Как нет Маэстро с нами,
А мы его на репетиции
По-прежнему все ждем:
Вот он войдет сейчас,
Возьмет баян и заиграет,
А мы все дружно хором запоем.

собравшиеся говори-
ли о творчестве Владимира 
Шильдта, о его нелегкой 
судьбе. На вечере звучали 
его музыкальные произве-
дения и стихи. В исполне-
нии хора «Поющие сердца» 
прозвучали песни, которые 
создал маэстро.

«Получить такого спе-
циалиста для нашего по-
селка было делом чес-
ти», – сказала о нем Ольга 
Михайловна Оносова, на-
чальник Территориального 
управления администра-
ции НТГО.

Память о Владимире 
Эммануиловиче живет не 
только в стенах сЦКиД 
«Орион», она живет в серд-
цах всех жителей поселка 
сигнальный, ведь смыслом 
жизни этого человека было 
служение искусству.

Татьяна КУЧУМОВА.

Уточнение
В № 10 от 31 янва-

ря на 2 стр. в информа-
ции «антоновы – семья 
года» допущена ошиб-
ка. следует читать фаина 
Геннадьевна. Приносим 
читателям и семье 
антоновых извинения.

Редакция.

Юрий степанович Черепа-
нов служил с 1980 по 1982 год 
в батальоне связи сивашской 
Краснознаменной дивизии. 
связистом он был засекречен-
ным, поскольку обеспечивал 
связь Главнокомандующего 
Уральского военного округа с 
Министром обороны. Каждый 
раз перед сеансом связи в сек-
ретном режиме «В» Юрий по-
лучал из рук особиста сунду-
чок с радиоключами. В режиме 
строгой секретности под ру-
кой у связиста всегда был ав-

Рядовой Ю. Черепанов в учебке, г. Чебаркуль. Шашлык по-армейски.

томат с боевыми патронами. 
аппаратура, размещенная в 
заднем отсеке БТр, поддержи-
вала связь в режиме движения 
на протяжении 300 км. Первый 
год службы Юрия совпал с 
Олимпиадой в Москве, и, пока 
она шла, день у служивых про-
ходил на спортивной волне.

из Вооруженных сил ссср 
Юрий Черепанов уволил-
ся в звании старшего сержан-
та. его дембельский альбом 
«одет» в солдатскую шинель и, 
как заведено, начинается с по-

вестки в военкомат, а закан-
чивается Приказом Министра 
обороны ссср об увольнении. 
Юморные картинки на каль-
ке чередуются со снимками 
армейских товарищей. среди 
альбомных страниц есть самая 
памятная – с адресами друзей, 
которых он обрел благодаря 
службе в армии.

Конкурс «Дембельский аль-
бом» продлится до 20 февра-
ля. Победителя ждет приз – 
сертификат фотомастерской 
«Времени» на сумму пятьсот 

рублей.
фотографии на конкурс при-

сылайте, приносите по адресу: 
ул. 40 лет Октября, 2а (здание 
администрации,1 этаж, правое 
крыло). Также вы можете от-
править снимки по электрон-
ной почте: reporter@vremya-nt.
ru. Не забудьте указать фами-
лию, имя, отчество и контак-
тный телефон. Телефон редак-
ции 2-79-87.

Подготовила
Вита ВИКТОРОВА.

Мастер-класс профессора Хосе Бионди.

В НаЧале недели ниж-
нетуринская Детская шко-
ла искусств встречала не-
обычных гостей. К нам 
прибыли директор Уральского 
центра современного танца 
ренат саримович Хасбатов и 
профессор Дрезденской выс-
шей танцевальной школы 
Хосе Бионди. Целью их визи-
та стало проведение хореог-
рафического мастер-класса 
«Площадки для эксперимен-
тов, или лаборатория совре-
менного танца».

Открывая свой визит на 
Урал, Хосе Бионди принял 
участие в работе междуна-
родной научно-практической 
конференции по проблемам 
хореографического образова-
ния и педагогики «система 

хореографического образова-
ния екатеринбурга: пробле-
мы и перспективы развития». 
В рамках конференции были 
запланированы практические 
мастер-классы для учеников 
и педагогов детских школ ис-
кусств.

В хореографическом классе 
ДШи собрались ученики и пе-
дагоги из лесного, Качканара 
и Краснотурьинска – всего бо-
лее трех десятков человек. На 
хореографическом отделении 
нашей ДШи учатся еще совсем 
малыши, поэтому участие в за-
нятиях приняли лишь нижне-
туринские преподаватели.

языковой барьер между име-
нитым преподавателем и уче-
никами был быстро преодолен 
с помощью языка танцеваль-

ных движений. а вот барьер к 
преподаваемому Хосе Бионди 
танцевальному стилю был не-
много сложнее. Многие участ-
ники мастер-класса изучают 
классический и народный та-
нец, поэтому рассказ зарубеж-
ного гостя о тенденциях и осо-
бенностях современного танца 
был для ребят очень интересен. 
Учитель и ученики остались 
довольны друг другом. ребята 
отметили необычность сов-
ременного западного танца, 
а Хосе Бионди пожелал ребя-
там быть более любопытными 
и раскованными в творческих 
поисках.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

православие
для всех

Расписание
богослужений

В храме во имя 
святителя Иоанна 

митрополита 
Тобольского

7 февраля 
16.00 - акафист Трем свя-

тителям.
8 февраля

16.00 - Вечерня. испо-
ведь. 

9 февраля
8.00 - Часы. Божествен-

ная литургия. Панихида. 
15.00 - Вечерня. испо-

ведь.
10 февраля

8.00 - Часы. Божествен-
ная литургия. Панихида. 

11 февраля
16.00 - Вечерня. испо-

ведь.
12 февраля

Собор Трех святителей. 
8.00 - Часы. Божествен-

ная литургия.
13 февраля

16.00 - акафист Пресвя-
той Богородице.

14 февраля
16.00 - Вечерня. испо-

ведь.
15 февраля

Сретение Господне. 
8.00 - Часы. Божествен-

ная литургия.

обратите 
внимание

Сходите 
на митинг

15 феВраля, в 11.00, у 
памятника «Черный тюль-
пан» состоится митинг, 
посвященный двадцать 
четвертой годовщине вы-
вода советских войск из 
афганистана.

Соб. инф.
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Если автослесарь 
без работы вдруг

знай наших!

Патрульная гонка

Тура криминальная

Шалость для отрыва ушей

В счёт оплаты

Зеленая «девятка», 
мчавшаяся впереди, не 
давала покоя, где-то он 
ее уже видел. Павел под-
напряг память и вспом-
нил, что точно такую же 
«девятку» он заметил в 
ту ночь, когда в его авто-
мобиль попытались про-
никнуть неизвестные. 
Тогда он вспугнул зло-
умышленников, но сей-
час решил не упускать 
подброшенный случаем 
шанс. Рука Павла потя-
нулась к телефону… 

Вместе с напарником 
н. Васильевым инспек-
тор ДПС а. Брякунов за-
ступил на смену в первом 
часу ночи. В ходе патру-
лирования около 3.00 им 
позвонили и сообщили, 
что по ул. Ильича по на-
правлению к технологи-
ческому проезду и вы-
езду из города движется 
автомобиль ВаЗ-21093 
зеленого цвета, «засве-
тившийся» в покушении 
на неприкосновенность 
автоимущества. 

на 9 км автодороги 
нижняя Тура-Качканар 
машина ДПС встала на 
пути подозрительно-
го автомобиля. В салоне 
находились двое моло-
дых людей. Выяснилось, 
что пилот вел машину, не 
имея водительского удос-
товерения. Задержанные 
гр. е., 1990 г. р. и гр. П., 
1993 г. р. были достав-
лены в отдел полиции        
№ 31 ММО МВД России 
«Качканарский», где рас-

сказали, что приехали из 
Качканара и из корыст-
ных побуждений, по 
предварительному сго-
вору совершили хищение 
из автомобиля ВаЗ-2114. 
Убедившись в отсутст-
вии сигнализации, гр. 
е. разбил молотком пе-
реднее стекло и про-
ник в салон. Магнитола, 
бортовой компьютер, 
флешка и набор авто-
мобилиста стали добы-
чей злоумышленников. 
Установить владельца, а 
точнее - владелицу пос-
традавшего авто, удалось 
путем поквартирного об-
хода. Гражданка написа-
ла заявление в полицию. 
Так в распухших осен-
них делах об автокражах 
была поставлена точка, 
случилось это четверто-
го декабря. К убойной 
силе молотка воришки 
прибегли в первый и по-
следний раз, до дня разо-
блачения преступления 
совершались путем под-
бора ключа. К тому же, 
перед обаянием ремон-
тных дел мастера гр. е. 
не могла устоять ни одна 
сигнализация…

Они были знакомы с 
2006 года. Знающий толк 
в двигателях, электрони-
ке и ходовых частях гр. 
е. перебивался случай-
ными заказами, когда гр. 
П. предложил ему, по его 
мнению, верный и вполне 
безопасный способ зара-
ботать на жизнь – воро-
вать. Имевший за плеча-

ми срок, гр. П. заверил 
будущего подельника, 
что знает, как не попасть 
в фигуранты уголовно-
го дела. Чтобы «не сле-
дить» по месту житель-
ства, приятели ездили 
на дело в нижнюю Туру. 
Пилотируемая гр. е. «де-
вяточка» колесила по 
ночным улицам города, 
подыскивая притулив-
шиеся во дворах жертвы. 
нередко автовладельцы 
сами упрощали вориш-
кам задачу, забывая за-
крывать двери или ба-
гажник. Так, багажник 
стал входной дверью в 
автомобиль ВаЗ-21099, 
где крадуны взяли авто-
магнитолу «Пионер», за-
пасное колесо, прибор-
ную панель, «наловив» 
автодобра на 10300 руб-
лей. 

За одну ночь злоумыш-
ленники успевали «щел-
кнуть» не один автомо-
биль. Криминальная 
работа спорилась в пер-
чатках. Каждый раз при-
ятели менялись ролями, 
которых было две – брать 
вещи и стоять на стреме. 

В погоне за чужим иму-
ществом злоумышлен-
ники обчистили поряд-
ка 15 автомобилей, среди 
которых одна иностран-
ка, остальные – детища 
родного автопрома, и на-
несли владельцам мате-
риальный ущерб на об-
щую сумму 122 тысячи 
рублей. В список потер-
певших вошли девятнад-

цать человек. 
надо заметить, что ав-

товладельцы лишались 
не только раций, магни-
тол, сабвуферов, борто-
вых компьютеров, дом-
кратов, пылесосов, но и 
безрассудно оставлен-
ных портмоне, барсеток 
с документами, где были 
военный билет, полис 
ОСаГО, ПТС на автомо-
биль. Правда, докумен-
ты злоумышленников не 
интересовали, обнару-
жив, они избавлялись от 
них по дороге домой.

Своими действиями 
отступники закона со-
вершили преступления, 
предусмотренные п. «а» 
ч. 2 ст.158 Уголовного ко-
декса РФ (кража, то есть 
тайное хищение имуще-
ства, совершенное груп-
пой лиц по предвари-
тельному сговору). В ходе 
следствия установлены 
обстоятельства, смягча-
ющие наказание – явка 
с повинной и отягчаю-
щие – рецидив преступ-
лений.

Сегодня материалы 
уголовного дела переданы 
в суд. Материально пост-
радавшим от рук «крими-
нальной парочки» следу-
ет явиться по повестке на 
заседание суда, где будет 
рассматриваться вопрос 
о возмещении нанесен-
ного ущерба. 

По инф. 
следственного отдела 

ММО МВД России 
«Качканарский».

вопрос - ответ

Регистратура, приём!
«Две пятницы под-

ряд я ходила в поликли-
нику Нижнетуринской 
Центральной городской 
больницы, чтобы запи-
саться на прием к врачу. И 
каждый раз становилась 
свидетелем неприятного 
зрелища. в 8 часов регист-
раторы выкладывали тет-
ради для самозаписи, пос-
ле чего начиналась борьба 
за возможность записать-
ся в них. в регистратуре 
при этом было не протол-
кнуться. Тетради букваль-
но разрывали по листочку, 
люди вели себя агрессив-
но. Записаться на прием у 
меня не получилось. Почему 
так происходит?

Обеспокоенная
читательница».

Прежде чем обращать-
ся за комментариями к 
руководству поликлини-
ки, корреспонденты га-
зеты «Время» посетили 
регистратуру. О предсто-
ящем визите, разумеется, 
никого не предупрежда-
ли. 

В пятницу, 1 февраля, 
в 7.30, на столах регист-
ратуры уже лежали во-
семь канцелярских па-
пок с вложенными в них 
листками на каждый 
день следующей недели. 
Для записи были доступ-
ны: четыре терапевта, 

отоларинголог, онколог, 
невропатолог и эндокри-
нолог. У каждого врача 
было запланировано от 
семи до двенадцати еже-
дневных приемов. В ре-
гистратуре к тому вре-
мени находились десять 
человек, все они без ка-
ких-либо конфлик-
тов спокойно записыва-
лись на прием. При этом, 
если нужный врач не был 
представлен в папках са-
мозаписи, граждане об-
ращались к регистрато-
ру, который направлял 
пациентов к своему ру-
ководству. Покинув ре-
гистратуру в 8 часов, мы 
так и не увидели борьбы.

Также было отмечено, 
что в поликлинике не за-
вершены ремонтные ра-
боты, поэтому на пер-
вом этаже складированы 
строительные материа-
лы, часть из них лежит и 
в помещении регистра-
туры. Это создает опре-
деленные неудобства.

Заведующая поликли-
никой нижнетурин-
ской ЦГБ Софья 
александровна Кондра-
ева прокомментировала 
данную ситуацию:

- наша поликлини-
ка испытывает нехватку 
врачебного персонала. 
Особенно остро это ощу-

щается, когда имеющи-
еся специалисты уходят 
на больничный или в от-
пуск. Их просто некому 
заменить. Поэтому слу-
чаются ситуации, когда 
к некоторым врачам при-
ема нет. В частности, так 
сейчас обстоит ситуация 
с окулистом, случалось 
подобное и с гинеколо-
гами.

Что касается терапев-
тов, к ним запись есть 
всегда. И даже посреди 
недели в папках самоза-
писи можно найти сво-
бодные графы. ну, а уж с 
острой болью возможно 
попасть на прием без за-
писи, в порядке «живой 
очереди». Для этого не-
обходимо иметь при себе 
паспорт и страховой ме-
дицинский полис, о чем, 
к сожалению, люди иног-
да забывают. 

Ремонтные работы 
доставляют много не-
удобств не только по-
сетителям, но и персо-
налу. Мы очень хотим 
побыстрее открыть пер-
вый этаж, и, в частности, 
флюорографический ка-
бинет. Ориентировочная 
дата завершения работ 
установлена на середину 
февраля.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

В хОДе оператив-
но-профилактичес-
кого мероприятия 
«Горка» на  терри-
тории нТГО инс-
пекторами ГИБДД 
выявлено 2 горки, 
выходившие на про-
езжую часть дороги 
и использовавшиеся 
детьми для катания. 
Горки устранены в 
трехдневный срок. 
Кроме того, сов-
местно с сотрудни-
ками отделения по 
делам несовершен-
нолетних ОП № 31 
ММО МВД России 
«Качканарский» про-
ведены рейды по 
выявлению несо-
вершеннолетних, на-
рушающих Правила 
дорожного движения. 
Выявлено 12 юных 
нарушителей. В боль-
шинстве случаев под-
ростки переходили 
проезжую часть доро-
ги на красный сигнал 
светофора.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор 

по пропаганде 
ГИБДД ММО МВД 

России 
«Качканарский».

В МИнУВшУю субботу сотрудники админис-
траций Северного управленческого округа встре-
тились на лыжной базе лесного, чтобы померять-
ся силами в патрульной гонке, старт которой был 
дан в рамках XXVII спартакиады сотрудников 
администраций муниципальных образований 
Свердловской области. 

Среди районов третий результат гонки показа-
ла команда Гаринского городского округа, второй 
– Волчанского ГО, а победу одержала команда ад-
министрации нТГО (Ф. Телепаев, С. Корнелюк, 
С. Поломов, е. Кузнецова). Среди городов в гон-
ке лидировали муниципалы лесного. 16 февраля 
победителям предстоит представлять Северный 
Управленческий округ на областном этапе спарта-
киады.

В календаре соревнований второй вид спартаки-
ады – настольный теннис. Состязаться в этом виде 
команды будут в нижней Туре 16 марта.

По инф. КФКС и СП НТГО.
Фото Елены ХАНДОШКА. 

Ф. Телепаев, Е. Кузнецова, С. Поломов, С. Корнелюк.

3 ФеВРаля воспламенилась баня по ул. 
шихановской. Пострадавшая гр-ка Б. уверена, что 
причина возгорания – поджог. если в ходе провер-
ки подозрение подтвердится, то возбудят уголов-
ное дело. Кстати, на сегодняшний день установ-
лено, что по ул. Береговой, 21 огонь, «съевший» 
«девятку», разгорелся стараниями неустановлен-
ного «доброжелателя». 

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

ПлеМяш в поселке Ис заставил поволноваться 
родного дядю: взял втихаря ключи от автомобиля 
«Сузуки» и укатил с приятелем в областной центр. 
Когда «игрушка» надоела ребятне, они ее бросили 
в одном из екатеринбургских дворов, а сами верну-
лись домой на электричке. Встреча с инспектора-
ми ДПС бесправного водителя как-то миновала, а 
вот с полицейскими нет – дядюшка заявил об уго-
не. Возбуждено уголовное дело.

«СУММа списана в счет оплаты услуг», - со-
общения такого содержания пришли на сотовые 
двум владельцам банковских карт. «За какие такие 
услуги с них взяли порядка десяти тысяч рублей?» 
– удивились держатели банк-карт и написали за-
явления в полицию. Проводится проверка.

Четыре этажа

Пожар неспроста

2 ФеВРаля, около 15.00, из окна четвертого 
этажа дома № 20а по ул. Ильича вышел на улицу 
двадцатилетний гр. М. и упал на припаркованный 
под окнами автомобиль «Тойота». Молодой чело-
век находится в реанимации. Владелец транспорт-
ного средства обратился с заявлением в полицию. 
Обстоятельства, приведшие к трагедии, устанав-
ливаются.

на дорогах

ДТП недели
С 28 янВаРя ПО 3 ФеВРаля на территории 

нТГО инспекторами ГИБДД выявлено 138 нару-
шений ПДД, из них 5 совершено пешеходами. В 
мировой суд направлено 5 административных ма-
териалов. Зарегистрировано 8 ДТП без пострадав-
ших. 

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!

13 февраля в г. Нижняя Тура, 
с 14 до 15 часов,  в совете ветеранов, 

ул. 40 лет Октября, 2а, 
здание администрации, 2 этаж.

Карманные от 3500 руб.

Заушные, цифровые, костные от 5500 до 12000 руб.
При сдаче старого аппарата - скидка! 

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом (по району) 
БЕСПЛАТНО по телефону 8-965-872-33-32 (Слава).

Свидетельство № 001591236, г. Омск.

ИЗГОТОВИМ 
столешницу с литой мойкой, 

подоконники, столы для обеденной зоны, 
барные стойки, ступени 

из искусственного камня. 

Тел.: 89122528020, 89615743133.

5
-
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‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

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

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 3,5 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 3-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.

Лечение 9 и 10 февраля.
Телефоны для записи и справок: 

2-58-58, 89041720077, 89122050895.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

‶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. 4-1
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Телефоны: 89823171838 (МТС), 
89655101350 (Билайн).

ООО «СЛАВСТРОй»  
набирает каменщиков 

с гражданством РФ на вахту 15/15.
Работа в Свердловской области. Оплата сдельная.

2-1

Тел.

 89090011234.

бухгалтер-
товаровед, 
уборщица.

 ТРЕБУЮТСЯ

2
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Центр «Диалог» 

ПРИГЛАшАЕТ детей с 6 мес. до 7 лет 
в группы развития. 

Запись по тел.: 98-6-44, 89001971545.

3
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Нам очень приятно Вас поздравлять!
Хотим в этот праздник Вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, 
                                               что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Поздравляем с днем рождения

Наталью Алексеевну 
ГОНЧАРОВУ!

Коллектив редакции.

В салон красоты 

ТРЕБУЕТСЯ 
парикмахер. 

Телефон 

89090159588.
                                        3-1

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 66:17:0804002:36 расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. шихановская, 71 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является ДОЛЖИКОВА Лилия  Петровна, адрес: г. Лесной, 
ул. Строителей, 4-30, тел. 8-922-293-31-47. 

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») 11 марта 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 19 февраля 2013 года по 06 марта 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. Шихановская, № 69; КН 66:17:0804002:9;
г. Нижняя Тура, ул. Шихановская, № 71 (огород); КН  66:17:0804002:59;
г. Нижняя Тура, ул. Шихановская, № 73; КН  66:17:0804002:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

Освоить новую профессию 
в декретном отпуске возможно!
Уважаемые женщины, если вы в настоящее 

время находитесь в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет и желаете освоить новую профес-
сию или повысить квалификацию по имеющей-
ся, то приглашаем вас посетить Нижнетуринский 
ЦЗ. Профессиональное обучение по направлению 
Центра занятости бесплатное, перечень профес-
сий достаточно широк, и большим плюсом стало 
открытие класса дистанционного обучения непос-
редственно в Центре занятости (обучение может 
проводиться индивидуально и по гибкому графи-
ку). 

Обратите внимание - в соответствии «Законом о 
занятости населения в Российской Федерации» на 
профессиональное обучение направляются жен-
щины, состоящие в трудовых отношениях и нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет.

Ждем вас по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6,  

каб. 3, тел. 2-02-47.

Уважаемые жители города!
Если вам стала известна информация 

о случаях задержки выплаты 
заработной платы на предприятии 

или о случаях выплаты заработной платы 
ниже величины минимального размера 

оплаты труда (5300 руб.), 
просьба сообщить в ГКУ «Нижнетуринский 

Центр занятости»  

по телефонам: 

2-02-38, 2-02-47, 
а также можно в письменной форме оставить 

информацию по адресу:  

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6.

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 
в рамках месячника защитника Отечества 

ПРИГЛАшАЕТ мужчин 
20.02.2013 г. в 16.00 посетить ярмарку вакансий  

рабочих мест, которая состоится в ГКУ 
«Нижнетуринский ЦЗ» 

по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, 
каб.№ 1.

Телефоны для справок: 

2-02-47, 2-38-73.

7 февраля исполняется 5 
лет, как нет с нами наше-
го дорогого, любимого сына, 
брата

ЧИКУРОВА 
Евгения Сергеевича.

Ты ушел навсегда,
И в душе нестерпимая боль,
И гитары твоей 
            нам не слышится звон,
И такой же родной нам 
                      твой голос живой.

Всех, кто знал и помнит 
его, просим помянуть доб-

рым словом. Вечная память тебе, Женечка.
Мама, брат, отчим.
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Новшество на выборах 31 марта 2013 года
выборы

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год 
рожде-

ния

Образование Место работы, 
должность, указать, 

является ли депутатом 
на непостоянной основе

Адрес 
места жительства

Кем   
выдвинут

Партийная 
принад-

лежность

Дата 
уведомления 

ОИК

Дата 
и основание 
регистрации 

в ОИК

Сведения 
о выбытии

1. Семеновых 
Мария Владимировна

1980 Высшее 
профессиональное

ООО «Правовое 
агентство «КОНСУЛ», 
руководитель 
общественной 
приемной 
СЕМЕНОВЫХ, 
депутат Думы 
Серовского 
городского округа 
шестого созыва 
на непостоянной основе

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 10.01.2013

2. Жуков 
Владимир Яковлевич

1952 Среднее 
(полное) общее

Пенсионер Свердловская обл., 
г. Карпинск, 
пос. Сосновка

самовы-
движение

- 10.01.2013

3. Жуков 
Сергей Сергеевич

1991 Начальное 
профессиональное

ООО «Центр 
технической поддержки», 
механик

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 10.01.2013

4. Жуков 
Владимир Александрович

1985 Среднее 
профессиональное

НЧОУ «Авто-Лада-
Серов», 
менеджер

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 17.01.2013

5. Борисова 
Татьяна Ивановна

1957 Среднее 
профессиональное

Индивидуальный
предприниматель

Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 19.01.2013

6. Черня 
Владимир Цезариевич

1953 Высшее 
профессиональное

Временно не работает Свердловская обл., 
г. Серов

самовы-
движение

- 26.01.2013

7. Ивочкин
Павел Валерьевич

1977 Высшее 
послевузовское 
профессиональное

ООО «Национальный 
КиноПроект», 
заместитель генерального 
директора 
по региональному 
развитию

Свердловская обл., 
Камышловский 
район, 
д. Баранникова

самовы-
движение

- 31.01.2013

Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской  области 
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, назначенных на 31 марта 2013 года, по состоянию на 26.01.2013 года

1 февраля ушла из жизни лю-
бимая, дорогая мама, бабушка

ХАРДИНА 
Нина Александровна.

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы - с нами ты.

Дочь, зять, внучки, 
родные и близкие.

2 февраля после 
продолжительных 
болезней скончалась

ЧЕРНОГОРОДОВА 
Галина 

Ивановна.
Как быстро жизнь 
              бежит земная,
Как скор ее 
           ритмичный бег.
Галина, милая, 
                           родная,
Любимый самый 
                          человек,
Куда же ты ушла 
                             от нас?
Зачем покинула, 
                            ответь!
Без твоего сердечка стуков
Попали все мы в горя сеть...
Как будто солнца, не хватает
Тебя и твоего тепла,
И боль потери не растает.
Зачем же ты от нас ушла?

Ты всегда будешь жить в нашей памяти.
Твой, всегда любящий тебя муж Владимир, 

осиротевшая дочь Жанна, 
любимый, преданный зять Сергей, 

безумно обожающие тебя внуки: 
Варюша, Георгий, Архипушка.

10 февраля исполняется год, как перестало биться 
сердце любимого сыночка, брата

АКАТОВА Юрия Фамильевича.
Просим помянуть его доброе, отзывчивое сердце 

хорошими, добрыми мыслями.
Пусть земля ему будет пухом.

Мама, сестра, брат, родные.

8 февраля исполняется год, 
как нет с нами нашего дорого-
го мужа, папы, дедушки, пра-
дедушки

ФЕОФИЛОВА 
Ростислава Наркисовича.

Мороз и солнце... 
В день чудесный
Простились мы с тобой 

                                                                                                                                                                                                  навечно.
Закрылись добрые глаза,
Бежит непрошено слеза,
Смывая боль разлуки вечной - 

Огромной, темной, бесконечной...
Прощай, прощай, наш дорогой,
Прекрасный, мудрый, добрый папа,
И дедушка, и брат, и друг,
И преданный семье супруг...
Прощай... Вечная и светлая память.

Родные и близкие.

11 февраля исполняется полго-
да, как нет с нами нашего любимо-
го мужа, отца, дедушки

ВЯТКИНА
 Сергея Васильевича.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть вместе с нами.

Любящие жена, дети, внук.

ЭЛЕКТрОНИКА давно 
проникла в нашу жизнь, 
заняла в ней прочное по-
ложение. Обычные ящи-
ки для голосования ухо-
дят в прошлое. Теперь 
избирателям предлага-
ют опускать бюллетени в 
специальные автомати-
зированные устройства. 
Знакомьтесь - КОИБ. 
Эта странная аббревиа-
тура раскрывается прос-
то: комплекс обработки 
избирательных бюллете-
ней. Давайте разберемся, 
что он собой представ-
ляет, как работает и на-
сколько он может помочь 
в реализации наших из-
бирательных прав.

работа КОИБ основа-
на на процедуре переноса 
изображения бумажного 
избирательного бюллете-
ня в память компьютера 
(так называемое скани-
рование) и последующем 
его анализе. Выбор из-

бирателя распознается и 
автоматически учитыва-
ется в базе данных, по ко-
торой уже определяются 
итоги голосования.

Когда избиратель опус-
кает бюллетень в сканер, 
компьютеру приходится 
экстремально быстро вы-
полнить множество за-
дач. Сначала он определя-
ет, что опущено в сканер. 
Специальный датчик 
распознает толщину лис-
та. Опускание пачки из 
двух и более бюллетеней 
недопустимо. Листы не 
будут приняты. КОИБ не 
примет также очень мя-
тый или порванный бюл-
летень.

Однако может произой-
ти отключение электри-
чества на всем избира-
тельном участке. КОИБ 
переводится в ручной ре-
жим голосования. Для 
таких случаев КОИБ пре-
дусмотрено два отсека 

для накопления бюллете-
ней: общий и предназна-
ченный для ручного го-
лосования. Специальным 
ключом оператор откры-
вает в ящике прорезь для 
опускания бюллетеней в 
отсек для ручного голо-
сования. Конечно, ска-
нирование бюллетеней 
при этом не происходит. 
Когда электроснабжение 
возобновляется, КОИБ 
восстанавливает свое со-
стояние на момент от-
ключения электричества, 
отсек для ручного голосо-
вания опять закрывается 
оператором и процесс го-
лосования продолжается. 
Вся информация, имев-
шаяся в КОИБ на момент 
отключения электриче-                                                      
ства, сохраняется. Ника-
кие данные не теряются.

А как же быть с голосо-
ванием на дому? Ведь от-
везти КОИБ домой к из-
бирателю по существу 

невозможно. Проблема 
решается просто. К изби-
рателю привозят обыч-
ные переносные ящики 
для голосования. А вече-
ром, после того, как бу-
дут выполнены предыду-
щие процедуры, оператор 
переведет КОИБ в режим 
переносного голосова-
ния. После чего перенос-
ные ящики будут вскры-
ты, бюллетени вынуты из 
них и опущены в КОИБ.

Когда контрольные со-
отношения выполнены, 
оператор печатает итого-
вый протокол, который 
уже подписывается все-
ми членами участковой 
избирательной комис-
сии. Здесь же можно из-
готовить дополнитель-
ные копии протокола для 
выдачи заинтересован-
ным лицам. Затем итого-
вые данные сохраняются 
на дискету для передачи 
в вышестоящую комис-

сию. По существу, цикл 
проведения выборов на 
КОИБ завершен.

Как говорится, доверяй, 
но проверяй. По закону на 
5% избирательных участ-
ков, оснащенных КОИБ, 
проводится контрольный 
ручной пересчет голосов. 
Перечень этих участков 
определяется жребием в 
момент окончания голо-
сования. Если результа-
ты контрольного пере-
счета расходятся с ранее 
установленными авто-
матическим образом, то 
производится ручной пе-
ресчет голосов избирате-
лей на всех избиратель-
ных участках. Такая мера 
контроля позволяет ис-
ключить любые наруше-
ния, связанные с приме-
нением КОИБ.

Та небольшая прак-
тика, что имеется в 
Свердловской облас-
ти, а также отзывы из-

бирательных комиссий 
из других субъектов рФ 
говорят об успешнос-
ти применения КОИБ 
на выборах, точном ус-
тановлении итогов, от-
сутствии нареканий со 
стороны как избира-
тельных комиссий, так 
и кандидатов, избирате-
лей. Комиссии отмеча-
ют существенное упро-
щение своей работы при 
установлении итогов вы-
боров. Избирателям ин-
тересно прикоснуться 
к новым технологиям. 
Процесс голосования 
нисколько не страшен, а 
даже забавен. Кандидаты 
довольны отсутствием 
предвзятости. А наблю-
датели в шутку говорят, 
что их лишили удоволь-
ствия наблюдения за са-
мой важной и ответс-
твенной процедурой 
— подсчетом голосов из-
бирателей.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, председатель Нижнетуринской РТИК.

25 января на 55 году жизни переста-
ло биться сердце любимой мамы, ба-
бушки, тещи, сестры

ТУЩЕНКО Елены Викторовны.
Выражаем огромную благодарность 

за моральную и материальную под-                                                                                                      
держку коллективу ООО «Магист-
раль», всем родным, близким, друзьям.

Дочь, зять, внучка, родные.



*1-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 12, 4 этаж, 
S-29,9 кв. м. Тел.: 8950-
6484406, 89058054804.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, S-30,4 кв. 
м. Тел. 89089291995.

7-3
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Ленина (в новом 
доме), 5 этаж, S-36,5 кв. м, 
ремонт. Тел. 89501972881.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 
стеклопакеты, домофон. 
Продажа в мае. Тел.: 2-37-
78, 89226165620.

8-2  
*2-комн. благоустро-

енную  кв-ру в пос. Ис, 
ФЖК, 2 этаж, S-47,2 кв. м, 
санузлы раздельные. Тел.: 
89530485781, 89222144569.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, S-44,2 кв. 
м. Тел. 89049841281.        2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, 5 этаж, S-60,3 
кв. м. Тел. 89506535953.

6-5
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, или МЕНЯЮ 
на 1-, 2-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89089249280.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 4, 
2 этаж, ул. планировки. 
Тел.: 2-50-06, 89527430235.

*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 
ул. Фрунзе, 50, S-73 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел.        
89043805096.                      8-1

*4-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4; пиани-
но, б/у. Тел.: 2-09-27, 8906-
8028957.                               2-1

*Дом в пос. Ис (хозпо-
стройки, баня, водопро-
вод, горячая вода). Тел.: 
89530530726, 89530051402.

4-1
*Продажа готовых и 

строительство новых кот-
теджей, домов. Быстро, 
качественно, недоро-
го. Любые варианты оп-
латы. Строительство но-
вых коттеджей, от 900 тыс. 
руб. Заключение дого-
воров. Тел.: 89615736040, 
89506324017

*Финский дом по ул. 
Парковой, 10, S-40,8 кв. м, 
земли 9 соток. Тел.: 2-57-
56, 89521349395.

4-2
*А/м ВАЗ-2106; гараж, 

пос. Ис, по ул. Пионерской. 
Тел 89045468385.

4-3
*А/м ВАЗ-2107 пос-

ле капитального ремон-
та. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
89530010149.

*ГАЗель-2705, цельно-
металлическая, 1998 г.в., 
в хорошем состоянии, 
двигатель поменян 2006 
г., недорого. Смотреть – 
ул. Малышева, 65. Тел.: 
89002023311, 89527394004.

2-2
*А/м Киа-Рио, июнь 

2011 г. в., пробег 6 тыс. 
км, цвет золотистый. Тел.                         
89058017376.                      2-1

*Гараж на старом золь-
ном поле, 4,0х6,5 м, свет, 
овощная яма. Тел. 8904-
1669538.                               2-2

*Доска, брус, доставка. 
Тел. 89527369770.

2-2
*Дрова (лесовозом). Тел. 

89527305869.                     2-2
*Комбикорм для кур, 

свиней, кроликов, кормо-
смесь, пшеницу, овес, от-
руби, ракушку для пти-
цы. Доставка по Нижней 
Туре бесплатная. Тел. 
89126934280.                    10-9

*Кресла большие от 
мягкой мебели, б/у, мож-
но по отдельности, недо-
рого. Тел. 89058002226.

4-4

*Кровать 2-спаль-
ную с двумя матраца-
ми, б/у, в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 
89630358818.

*Кроватку детскую в хо-
рошем состоянии, цена 
2,5 тыс. руб. Тел.: 2-71-53,                
8957295968.                        3-3

*Мебель мягкую, теле-
визор, две тумбы, маши-
ну швейную, сервант. Тел. 
6-38-71.                                2-2

*Мед башкирский нату-
ральный, качественный, 
прополис. Тел.: 98-6-14,        
89024431312.                      2-2

*Мясо свинины ох-
лажденное: полутушка – 
159 руб./кг, передок – 165 
руб./кг, задок – 170 руб./
кг. Доставка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

3-3
*Распродажа зимней 

обуви, поступление деми-
сезонной. ТЦ «Красная 
горка» (р-он ц. Вахты).

2-2
*Рукавицы брезенто-

вые по 20 руб./шт. Тел.                         
89826366131.                      2-2

*Садовый участок на 
слом на Крсаном Угоре, не-
дорого. Тел. 89089008358.

*Угловой диван с крес-
лом, в хорошем состоя-
нии, цена 8500 руб. Тел. 
89506562540.

*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру, 
минватный и старую часть 
не предлагать. Тел. 8922-
1194188.                               4-4

*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 2-35-50, 89630418738.

4-3
*КУПЛЮ 1-, 2-комн. 

кв-ру в Нижней Туре. Тел. 
89826207837.

*КУПЛЮ 2-, 3-комн. 
кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89041679144, 89089037908.

2-2 
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

2-2 
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./
литр. Могу забрать сам от 
500 литров в любом мес-
те, в любое время. Тел. 
89530030000.                    4-4

*КУПЛЮ самовары, 
значки, статуэтки. Тел.: 
9-88-06, 89505555630.

40-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

19-3
*КУПЛЮ кассетный ви-

деомагнитофон, исправ-
ный. Тел. 89089008358.

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-
ру по ул. Скорынина, 2, 
5 этаж, S-44,4 кв. м на 
1-комн. кв-ру + доплата. 
Старую часть и минват-
ный не предлагать. Тел.              
89536045519.                      2-2 

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
на 1,5-, 2-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89506485319.

4-4 
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20а на 
1-комн. кв-ру + доплата, 
или ПРОДАЮ. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 89617770509.

4-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

центре Нижней Туры по-
суточно. Тел. 89521344905.

15-8
*СДАЮ 1-комн. кв-ру  

в центре посуточно. Тел. 
89090000246.

4-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 8а, по-
суточно. Документы пре-
доставляю. Тел. 8900200-
2534.                                     6-2

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
посуточно. Тел. 8965504-
9676.

4-4

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе для командирован-
ных, есть все для прожи-
вания, документы предо-
ставляю. Тел.: 89506393797, 
89122533070.                    4-4

*СДАЮ комнаты, но-
мера, квартиры, посуточ-
но для командированных. 
Тел. 89226189513.             4-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на минватном на неопре-
деленный срок. Тел. 2-31-
23.

*СДАЮ в аренду поме-
щение, S-110 кв. м, по ад-
ресу: ул. 40 лет Октября, 
24. Тел.: 89527268382, 8905-
8029780.

*СНИМУ 1-комн. кв-
ру на ГРЭСе на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 
89049890625.

*СНИМУ дом на дли-
тельный срок. Тел. 8953-
3870145.                               2-2

*Одинокая женщина 
желает ПОзНАКОМИТь-
СЯ с мужчиной, свобод-
ным, без в/п, ж/о. Мне 45 
лет, тебе 50 и старше. Тел.   
89530054273.                      4-2

*ГАзель-тент. Тел. 8909-
7036055.                            10-4

*ГАзель-тент, высокий 
борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному. Грузчики. 
Тел.: 2-03-52, 89530417695.

4-4
*ГАзель-тент. По городу 

300-350 руб./час, по облас-
ти - 10 руб./км. Грузчики 
250 руб./час. Вывоз мусо-
ра. Постоянным клиентам 
и пенсионерам скидка. 
Возможно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Тел. 89527307070.

4-4
*ГАзель-тент, грузчики, 

переезды, Нижняя Тура, 
область, цена 300 руб./час. 
Тел. 89502014116.

4-4
*ГАзель-тент  по городу. 

Тел. 89058014387.
*ВАЛДАй, г/п - 4 т, дли-

на - 5 м, нал./безнал. Тел.    
89655336626.                     6-4

*АВТОВыКУП, быс-
трый выкуп авто, рас-
чет в день обраще-
ния. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 895273589-                                
74, 89530527920.

2-2
*АВТОэЛЕКТРИКА. 

Тел. 89041734160.
4-1

*БЕСПЛАТНО! ВыВЕ-
зЕМ старые холодильни-
ки, стиральные и швейные 
машины, газовые и элект-
роплиты, ТВ, железные 
двери, решетки, ванны, 
батареи, трубы, автомоби-
ли, гаражи. Демонтаж ме-
таллоконструкций. Тел.    
89527307070.                      4-4

*ВыПОЛНИМ студен-
ческие контрольные ра-
боты по высшей матема-
тике, статистике, физике, 
химии, теории вероятнос-
ти, экономическим дис-
циплинам. Тел.: 6-95-39, 
89089089152, 89505491394, 
89221795820.                      4-4

*ВыПОЛНЮ контроль-
ные работы и переводы по 
английскому языку. Тел.     
89041755307.                      3-3

*ДИПЛОМы, кур-
совые, контрольные. 
Качественно, быстро. Тел. 
89097017494.

19-3
*ДОМАшНИй МАС-

ТЕР. Ремонт, отделка. Тел. 
89090006801.

9-6
*ИМ «Твои модели» 

ВСЕ ДЛЯ ТВОРчЕСТ-
ВА: модели, наборы, игры. 
Бесплатная доставка. 
Сайт www.tm-96.ru. Тел. 
89030835022.

*КЛАДКА печей, ками-
нов любой сложности, а 
также ремонт и обслужи-
вание. Тел 89049835661.

8-3
*КОМПьЮТЕРщИК, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

30-16
*Компьютерная ПО-

МОщь. Тел. 89089004316.
4-1

*ПЛАСТИКОВыЕ окна, 
лоджии, сейф-двери по ра-
зумной цене, договор. Тел. 
89617682156, 89530020635.

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

10-9
*ПРОВЕДЕНИЕ юбиле-

ев, свадеб, корпоративов. 
Тел.89530544786.              3-2

*ПРОПИшУ постоян-
но, временно, пос. Ис. Тел. 
89530530726.                      4-1

*РЕМОНТ компьютеров. 
Гарантия. Оплата за ре-
зультат. Тел. 89530418668, 
s-k-p-k.narod.ru. ООО 
«Скорая компьютерная по-
мощь».                               20-6

*РЕМОНТ пластиковых 
окон. Тел. 89530542079.

7-4
*РЕМОНТ телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, в 
будние дни, после 17 ча-
сов.                                       4-4

*РЕМОНТ холодиль-
ников, швейных машин. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-1
*СТРОИТЕЛьСТВО, 

ремонт любой сложности, 
демонтаж. Тел. 8904544-
3782.                                     4-1

*СТРОИТЕЛьСТВО до-
мов, бань, крыш из дерева. 
Быстро, качественно. Тел. 
89028774406.

*СДЕЛАЮ временную 
регистрацию в Нижней 
Туре. Тел. 89221974431, 
в рабочие дни, с 20 до 21          
час.                                       4-4

*ХИМчИСТКА ковров с 
доставкой, 120 руб./кв. м. 
Тел. 89221354909.

4-4
*ХИМчИСТКА мягкой 

мебели. Тел. 89221354909.
4-4

*В магазин промыш-
ленных товаров на ГРЭСе 
ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Зарплата высокая, обуче-
ние. Тел. 89222266407.

3-2
*В продуктовый магазин 

на ГРЭСе ТРЕБУЕТСЯ 
продавец. Зарплата огова-
ривается при собеседова-
нии, соцпакет. Тел. 8906-
8061496.                               2-1

*ТРЕБУЕТСЯ парик-
махер в салон красоты 
«Эдельвейс». Тел. 2-32-63.

4-3
*ТРЕБУЮТСЯ бри-

гады каменщиков. Тел. 
89222070036.

2-2
*ТРЕБУЕТСЯ про-

раб ПГС с опытом ра-
боты по монолиту. Тел. 
89122414380.

2-2
*ТРЕБУЮТСЯ убор-

щицы в прод. магазины. 
График 2/2, зарплата от 7 
тыс. руб. Тел. 89506356038.

2-1
*ТРЕБУЕТСЯ повар не 

ниже 3 разряда и бармен. 
Тел. 89126246440.

*Разовая РАБОТА, рас-
клейка объявлений. Тел. 
89617682156, 89530020635.

*ИщУ работу няней. 
Звонить в любое время. 
Тел. 89126086153.

2-2
*ИщУ работу на непол-

ный рабочий день. Оплата 
по договоренности. Тел. 
89222288278.

2-1
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАзНОЕ

РАБОТА

УСЛУГИ

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 
телефон (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист тепловоза, помощник машиниста тепловоза 

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

р. (зарплата от 18000 руб.);
- фрезеровщик 5-6 р. (зарплата от 20000 руб.);
- кладовщик склада готовой продукции (зарплата от 

16000 руб.).

2-1

ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР 
граждан на постоянную работу 

по специальностям, получаемым на предприятии:
- оператор получения штапельного стекловолокна (зар-

плата от 20000 рублей);
- оператор изготовления рулонно-конструкционных ма-

териалов (зарплата от 17000 рублей);
- вязальщик (зарплата от 17000 руб.).
Требование: образование начальное профессиональное, 

среднее специальное.
Условия труда: сменный график работы.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам 
пластиковых окон, дверей, 

межкомнатных дверей, сейф-дверей, 
перегородок и т. д.

Телефон 89521326999. 2-1

╀けかぬてけえ ゃにぉけさ すさうおけすぇあぇ, 
こけかけすっくっち, くけつくにた しけさけつっお, 

きせあしおうた ぉさのお, しゃうすっさけゃ, 
ょっすしおうた そせすぉけかけお, おけかゅけすけお, 

けょっはか, こけょせてっお う きくけゅけゅけ ょさせゅけゅけ 
こけ ょけしすせこくにき ちっくぇき.

〈けかぬおけ けょうく ょっくぬ

11 そっゃさぇかは 
ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに 

し 10 ょけ 16 つぇしけゃ
しけしすけうすしは [┿]‶[¨╃┿╅┿ 

こけしすっかぬくけゅけ ぉっかぬは 
こさけういゃけょしすゃけ ゅ. ╇ゃぇくけゃけ, けす 250 させぉかっえ.

Центр «Диалог» 

ПРИГЛАшАЕТ на тренинг 
семейных отношений «Супружество». 

Тел.: 89001971545, 89041662987.

Вниманию безработных граждан!
С 2013 года в ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» начал ра-

боту класс дистанционного обучения. Большое пре-
имущество в таком обучении заключается в том, что 
здесь возможна подготовка «штучных специалистов»: 
не обязательно ждать, когда наберется группа, обуче-
ние носит индивидуальный характер, является гиб-
ким. Для безработных курс обучения бесплатный с 
назначением стипендии, по окончании выдается сви-
детельство государственного образца.

Ждем вас по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, каб. 3. 

Телефон 2-02-47.
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возвращаясь к напечатанному

Жить в Нижней Туре -
комфортно

Панорама города 1961 года.

В газете «Время» прошли 
публикации «Обидно за ме-
таллургов, или Кто продви-
гал цивилизацию в Нижней 
туре» (№82 от 15 ноября 2012 
года), «Спасибо тебе, Нижняя 
тура!» (№87 от 6 декабря 2012 
года). В этих публикациях раз-
вернулась острая полемика о 
роли Лесного в продвижении 
цивилизации и культуры в 
Нижнюю туру, и я не могу ос-
тавить ее в стороне.

Продолжу.
В каком положении ока-

залась Нижняя тура (старая 
часть) на конец сороковых – 
начало пятидесятых годов, 
подтверждает и а.Н.гаврилова 
в своей статье «Спасибо тебе, 
Нижняя тура!», правда, стара-
ясь объяснить внешними при-
чинами эту неустроенность, в 
том числе и рецидивы пьяни, 
как будто Нижняя тура была 
оазисом трезвости в России?! 

С 1959 года я был переведен 
из города Лесного руководите-
лем завода «Сантехдеталь».

Что представлял из себя и за-
вод в целом, и поселок «Новый 
завод» как район Нижней туры? 
Весной и осенью грязь, дорог 
практически никаких, от по-
селка энергетиков до «Нового 
завода» в эти сезоны на маши-
не не проедешь. Внутри завода 
такая же картина, если не хуже. 
Бараки, юрты, пять двухэтаж-
ных брусчатых, неблагоуст-
роенных домов, пять камен-
ных домов древней постройки. 
Школы на «Новом заводе» рас-
положились в деревянных зда-
ниях, были переполнены, ра-
ботали в три смены, и были 
нередки случаи, когда дети па-
дали в обморок... И такая же 
пьянь. «Помню, в один из ра-
бочих дней, а это был, кста-
ти, и день выдачи заработной 
платы, мне после обеда позво-
нила из одного цеха женщина 
и попросила немедленно зай-
ти в цех. В цехе увидел потря-
сающую картину – пьяные ра-
бочие вместе с начальником 
цеха лихо отплясывали «бары-
ню» и пели залихватские час-
тушки… После этого случая на 
заводе стала проводиться сис-
тематическая работа по борьбе 
с пьянством на производстве» 
(книга об НтМз, стр. 17).

Надежды на глубинку
Цивилизация как синоним 

культуры в самом широком 
значении социальной инфра-
структуры создает комфорт-
ные условия в жизни людей, 
возможность повышения обра-
зовательного уровня и общей 
культуры человека – если это 
гармонично сочетается, то ре-
зультат самый благоприятный. 
Но часто возникают другие си-
туации, когда цивилизация в 
быту и материальное положе-
ние резко опережают уровень 
духовной и поведенческой 
культуры человека, и вот тог-
да возникают нежелательные 
эксцессы. Нижняя тура реаль-
но сократила разрыв в уровне 
цивилизации с Лесным, но в 
обоих городах достаточно при-
меров проявления хамства, 
чванства, цинизма и правово-
го нигилизма. а сколько при-
меров морально-нравственной 
деградации в обществе пре-
подносят нам средства мас-
совой информации на приме-

Окончание. 
Начало в № 10 от 31 января 2013 года.

рах наших столиц?! И, тем не 
менее, государственные мужи 
уповают на ведущую роль глу-
бинки, провинции в возрож-
дении духовно-нравственных 
начал в российском обществе. 
И с ними можно согласиться – 
слово за нами!

Историческая память фор-
мируется, опираясь на офи-
циальные государственные 
акты и статистические дан-
ные, письменные издания и 
воспоминания современни-
ков, рассказы участников тех 
или иных свершений.

Я жил на частной кварти-
ре по улице Сталина у старо-
жилы города Нижняя тура 
Руфины андреевны Нечаевой. 
На той же улице жил метал-
лург Степан (фамилию не пом-
ню). Он овдовел, и остались 
малые дети. У моей хозяйки, 
тоже одинокой, было трое не-
совершеннолетних детей. У 
Руфины со Степаном возник-
ли планы объединиться в одну 
семью и поднять детей. Степан 
во время визитов к моей хозяй-
ке рассказывал о работе на ме-
таллургическом заводе, и мне, 
как технарю, было интересно. 
Вот из его рассказов я и узнал 
о том, как металлурги на го-
рячих операциях подкрепля-
лись и утоляли жажду брагой. 
а на мой недоуменный вопрос 
– брага же алкоголь? – ответил 
буквально: брага разная быва-
ет, выпьешь ковш – и на рабо-
чее место, а там температура 
свыше 1000 градусов, все вы-
ходит с потом, и через полчаса 
от браги и следа не остается… 
Некоторые бригады брагой не 
пользовались, а жажду утоля-
ли подсоленной водой.

Еще раз о роли НТМЗ
Не могу оставить без вни-

мания домыслы оппонен-
тов о том, что машиностро-
ительный завод (ранее завод 
«Сантехдеталь») особой роли 
в экономике туры и не играл. 
так вот, численность работа-
ющих к началу перестройки 
на НтМз – 3500 человек, на 
НтЭаз – 1200 человек, на зМИ 
– 700 человек, на НтгРЭС – 
600 человек. О роли НтМз в 
Нижней туре также написано в 
воспоминаниях В.Н.Воронова, 
председателя горисполкома, 
опубликованных в книге о 
Нижней туре (стр. 143-144, 139-

140). В поэме «Сказание о зем-
ле Нижнетуринской» (автор 
е.Карпов) исторически объек-
тивно отражен вклад каждого 
промышленного предприятия 
в развитие Нижней туры.

Было бы неправильно не от-
метить вклад Лесного в разви-
тие духовной культуры. Когда 
город Лесной был еще открыт, 
из Новоуральска в 1954 году 
на гастроли приезжал област-
ной театр оперетты и на высо-
ком исполнительском уровне в 
клубе молодежи атомграда по-
казывал лесничанам и нижне-
туринцам оперетты: «Сильва», 
«Баядера», «Свадьба в 
Малиновке», «трембита», 
«Севастопольский вальс».

Прожив в Москве до 19 лет, 
я не смог посмотреть такой 
репертуар, а тут – пожалуйс-
та тебе! телевидение в старую 
часть Нижней туры пришло 
из Лесного, когда для нашего 
района еще не было доступно 
ни областное, ни центральное 
телевидение. Многие десятки 
нижнетуринцев смогли полу-
чить через системы дневного 
и вечернего обучения высшее 
и среднеспециальное образо-
вание в филиале МИФИ и тех-
никуме Лесного, а также про-
фессиональное – в филиале 
ПтУ-78 при НтМз.

При освещении историчес-
ких событий, мне думается, 
корректно учитывать сравни-
мые временные периоды и ана-
лизировать по принципу «как 
было и как стало». Это дает 
объективную оценку развития 
общества. Это применимо и к 
Нижней туре, когда, напри-
мер, уровень благоустройства 
конца сороковых годов - нача-
ла пятидесятых сравниваешь 
с уровнем начала восьмидеся-
тых годов прошлого столетия, 
- здесь явный позитив.

Уважаемая алевтина 
Николаевна! Вы совершен-
но правильно, по-человечес-
ки объясняете переход час-
ти учителей на работу в город 
Лесной. Вот из таких же, чисто 
житейских, побуждений люди 
потянулись тогда на НтМз и 
из города, и из окрестных де-
ревень, и из Верхней туры, 
Невьянска, Кушвы, Кунгура. 
Потому что завод интенсив-
но строил благоустроенные 
жилые дома в короткий срок, 
обеспечивая жильем вновь 

принятых работников. Строил 
современные с плавательны-
ми бассейнами детские сады, 
объекты здравоохранения, об-
разования, культуры, объек-
ты торговли, в которых ОРС 
из Лесного поддерживал ши-
рокий по тем временам ассор-
тимент продовольственных и 
промышленных товаров (обес-
печивал 60% товарооборота 
Нижней туры). И, конечно же, 
вырастали новые производ-
ственные помещения, осна-
щенные современным техно-
логическим оборудованием и в 
целом достойным и комфорт-
ным заводским бытом, то есть 
атрибутом цивилизации.

Нам не нужно было держать 
штат «переманщиков-вербов-
щиков» - за них срабатывали 
вышеуказанные факты реаль-
ной заботы о человеке труда. 
В равной мере по этим же при-
чинам закреплялись на за-
воде выпускники ВтУзов из 
Свердловска, Челябинска, 
Казани, техников из города 
Чкаловска таджикской ССР, 
Перми, что пополняло техни-
ческую и гуманитарную ин-
теллигенцию города. По этим 
же причинам некоторые жи-
тели старой части города, пре-
дав забвению «улицы, пок-
рытые травой-ромашкой», 
постарались перебраться в ци-
вилизованное жилье посел-
ков НтгРЭС, НтМз и зМИ – 
люди хотели жить лучше!

Почему бы не создать 
энциклопедию?

В августе 2004 года в Лесном 
состоялась конференция по 
вопросу сохранения истори-
ческого наследия по закрытым 
городам Минатома с участием 
руководителей Московского 
политехнического музея, ис-
ториков из екатеринбурга и 
Челябинска. Осуществление 
«атомного проекта СССР» с 
огромными затратами финан-
совых, материальных и люд-
ских ресурсов потребовал 
жертв от миллионов советс-
ких людей, которые вправе 
были ждать улучшения жиз-
ни после лишений, связанных 
с Великой Отечественной вой-
ной, и жертв людей, которые 
по призванию, по долгу и по 
направлению срывались с об-
житых мест из столиц и цент-

ральных городов и ехали в та-
ежные уголки Урала, Сибири, 
чтобы в авральном порядке 
строить атомные предприятяи 
и города. Нижняя тура как 
географическая точка вош-
ла в историю осуществления 
грандиозной государственной 
программы по обеспечению 
национальной безопасности и 
геополитической стабильнос-
ти в мире. И мы, как в Лесном, 
так и в Нижней туре, этим 
должны гордиться! Вот уж бо-
лее шестидесяти лет над на-
шими головами мирное небо, 
а Нижняя тура к тому же по-
лучила бурное и комплексное 
развитие.

Выступая на конферен-
ции, я предложил, чтобы в но-
вой книге нашла отражение с 
нравственных позиций роль 
Нижней туры в истории ста-
новления города Лесного - как 
туринцы поделились кровом, 
куском хлеба и кружкой воды 
с первыми изыскателями и 
строителями города, а потом 
ежегодно (до двух тысяч чело-
век) работали на стройках, на 
ЭХП, в городских организа-
циях, создавая не только про-
мышленный и социальный 
потенциал Лесного, но и раз-
вивая налогооблагаемую базу. 
Особенно важна такая инфор-
мация будет для молодежи.

Это предложение в равной 
мере адресовано и действу-
ющим историкам в Нижней 
туре, и тем, кто захочет впредь 
освещать историю города и 
роль Лесного в ней. Очень от-
ветственное дело, и объектив-
ные исторические свершения 
в нашем крае не должны под-
меняться местечковым миро-
восприятием, отягощенным, 
к тому же, профессиональны-
ми шорами.

Считаю, что польза от по-
лемики, развернувшейся на 
страницах газеты «Время», в 
большей мере, есть: полеми-
ка выявила интерес нижне-
туринцев к истории родного 
города и пополнила ее допол-
нительными сведениями.

В Лесном в 2012 году вы-
шла в свет хорошо иллюс-
трированная энциклопе-
дия «атомные города Урала. 
город Лесной». Может быть, 
специалистам отдела культу-
ры, Управления образования 
Нижней туры с привлечением 
гуманитарной и технической 
интеллигенции, краеведов, 
ветеранов города подготовить 
материал и издать энциклопе-
дию о Нижней туре? Люди бу-
дут благодарны.

Е. А. КАРПОВ, 
директор НТМЗ 

с 1959 по 1994 годы, 
Почетный гражданин 

г. Нижняя Тура.
Фото из архива 

семьи Карфидовых.

Уточнение: в статье «Жить в 
Нижней туре – комфортно» 
в №10 от 31 января 2013 года 
следует читать: «В 2011 году в 
Нижней туре состоялось по-
истине историческое собы-
тие - открытие нового здания 
краеведческого музея с учас-
тием краеведов, руководите-
лей Нижней туры и Лесного, 
представителей из облас-   
ти».



14, 15 февраля 

во Дворце культуры

Мед липовый, цветочный, 
гречишный; мед в сотах, пыльца, 

прополис, воск
и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА кировского меда 

Зуевского района пчеловода Соболева!

Ждем вас с 10 до 18 часов.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные 

технологии и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.

Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж. 
Телефоны: 2-72-19, 89630355054. www.urist-nt.ru

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

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

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

13 февраля 
с 10 до 18 часов

во Дворце культуры

Одежда и обувь 
для всей семьи!

Огромный выбор товара!
Пенсионерам 
скидка 20%!

СМЕШНЫЕ 
ЦЕНЫ!

Таких цен в городе еще не было!
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Муж приходит с работы ус-
тавший и голодный:

- Жена, дай пожрать чего-
нибудь!

- А где волшебное слово?
- Бегом, твою мать! Фея на-

шлась!

- А я когда из Нью-Йорка в 
Москву летел, 20 килограммов 
потерял.

- Что, от страха так похудел?
- Нет, чемодан украли...

- Мой муж бросил пить бла-
годаря спорту.

- А какому виду спорта?
- Боксу.
- Он стал заниматься бок-

сом?
- Не он, а я.

- Не указывай, ты мне не на-
чальник!

- Я твой директор!
- Извините, Иван Иванович, 

задремал. У Вас голос один в 
один, как у моей тещи.

- Тепло, холодно, холодно, 
холодней... - играли в интерес-
ную игру работники ЖЭКа, 
проверяя батареи в квартирах.

Кто рано встает - научи меня 
как.

Выносил мусор. Соседи по-
думали, что переезжаю.

Целый месяц учил кота при-
носить тапки, но он упорно 
приносил пиво.

Да хрен с ними, с этими тап-
ками.

- Давай, Люся, пока!
- Но я рассчитывала, что ты 

меня проводишь!
- Ты, Люся, по образованию 

гуманитарий, что ли?
- Да.
- Я и вижу, что рассчиты-

вать - это не твое...

Не в моих правилах без дела 
сидеть!.. Пойду прилягу.

Вот мой кот - прямо насто-
ящий свидомый украинец! 
Живет за мой счет, греется у 
моей батареи, спит на моем 
пледе в моем кресле, ест мной 
купленный корм. Но все вре-
мя чем-то недоволен и свобо-
ды требует.

Кстати, делает вид, что не 
понимает по-русски.

- Папа, а почему на кусте 
черные ягоды маленькие, а под 
кустом - крупные и другие на 
вкус?

- Это значит, под смороди-
ной паслись козы.

Не хочу сегодня напивать-
ся. Возьми мне легкого пива... 
17 банок.

- Сема, а пошли вдвоем с то-
бой сфотографируемся!

 - Да нет, Люся. Я не выспал-
ся и плохо выгляжу...

 - Так и я о том же. Ты мне... 
ну это... для контраста нужен.

Пока не куплен новый тю-
бик, зубная паста бесконечна, 
как Вселенная.

′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 10

く 11 かお 17 さぉぃきをいに

ВОДОЛЕЙ

(21.01-18.02)

 ]こぇおゃえょあ 
           こいつぁをぉけくに
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По вертикали: Орангутан. Креп. Искра. Руссо. Гвалт. Очин. Тип. 
Кошт. Игорь. Прудовик. Анжи. Азбука. Шинок. Мэри. Одорант. 
Ланолин. Милорд. Ермил. Тлен. Джонка. Тигрица.

ОВЕН
Это время дано для осозна-

ния прошлого, трезвой оцен-
ки всего ранее совершенного 
и осознания своих истинных 
потребностей и желаний. Вам 
предстоит найти свое место в 
жизни, определиться с инте-
ресами и целями и представить 
направление своей дальнейшей 
деятельности. 

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает трудная неде-

ля - возможно возникновение 
неожиданных препятствий и 
трудностей в осуществлении 
ваших планов. Вам предстоит 
увидеть все происходящее в ис-
тинном свете - это и станет ва-
шим настоящим испытанием на 
пути к тому, что вы желаете. 

БЛИЗНЕЦЫ
В течение этой недели у вас 

появится возможность связать 
воедино результаты своих уси-
лий, желаний, возможностей и 
сил. Из ничего и получится ни-
чего, успех будет обеспечен в 
том случае, если вы сумеете осу-
ществить синтез разнообразных 
явлений, событий, а также слу-
чайностей. 

РАК
Продолжайте прислушивать-

ся к голосу разума, но не за-
тягивайте с принятием реше-
ний. Наиболее успешным будет 
сотрудничество и в делах, и в 
творчестве. Избегайте ссор и 
конфликтов на рабочем месте, 
с друзьями и любимыми. Также 
плодотворными окажутся изме-
нения в семейных отношениях. 
Ваш успех на этой неделе заклю-
чается во взаимной поддержке.  

ЛЕВ
Львам необходимо опреде-

лить свои реальные потребнос-
ти и нужды - к концу недели их 
ожидает вознаграждение за вло-
женные усилия. Поэтому стоит 
заранее определиться с предсто-
ящими затратами и вложения-
ми, так как финансовые и про-
чие блага будут соответствовать 
насущным потребностям.    

ДЕВА
Позвольте незримым силам 

оценить все вами сделанное и 
взвесить дальнейшие возмож-
ности, которые могут быть пре-
доставлены вам судьбой. Вам 
не стоит нервничать, лучше 
порадуйтесь передышке, поз-
воляющей вам заняться собой 
и подумать о будущем совер-
шенствовании в делах или дру-
гих интересующих вас сферах.     

ВЕСЫ
Неделя пройдет для вас под 

знаком: «Движение - это жизнь 
и успех». Проявите инициати-
ву, она обернется для вас уда-
чей в делах. Вы сумеете прочно 
встать на ноги, если не поле-
нитесь и предпримете необхо-
димые действия для развития 
своих планов во всех областях 
вашей жизнедеятельности. 

СКОРПИОН
Только от вас зависит, что 

вы сумеете вынести из накала 
страстей и событий этого вре-
мени. Избегайте раздражи-
тельности и чрезмерной подоз-
рительности, это поможет вам 
избежать фатальных ошибок. А 
вот впадать в крайности в этот 
период не стоит: «гореть - го-
рите», но постарайтесь, чтобы 
этот огонь стал полезен.  

СТРЕЛЕЦ
Вам потребуется вся ваша ос-

мотрительность в ведении дел. 
В течение этой недели проявите 
аккуратность в отношении фи-
нансов - будь то деловые сделки 
или крупные траты денег. На 
этой неделе будьте осторожны 
с инвестициями - любые реше-
ния с ними связанные отложи-
те на некоторое время.  

КОЗЕРОГ
Пусть эта неделя является оп-

ределяющей и ведущей к завер-
шению определенного этапа 
вашей жизни, вам не грозят ка-
таклизмы. Постарайтесь в те-
чение недели определиться с 
планами, оценить их с точки ре-
альности выполнения и соот-
ветствия вашим намерениям. 
Возможностей много, так что 
успеха вам!

ВОДОЛЕЙ
Возможно, на этой неделе 

вы обнаружите, что не совсем 
удачно распорядились свои-
ми финансами или стабильное 
развитие ваших дел приостано-
вилось. Главное - не впадайте в 
панику, вам всего лишь нужно 
разобраться в том, что происхо-
дит и найти наиболее подходя-
щее решение. 

РЫБЫ
Вас посетит ощущение бес-

силия перед предстоящей рабо-
той. Не впадайте в панику, ско-
рее всего, это не результат ваших 
поступков, а просто стечение 
обстоятельств. Не упрямьтесь и 
не спешите действовать, сейчас 
лучше отступить, найти истин-
ные причины создавшегося по-
ложения и избавиться от них.



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10%
на всё

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.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

]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

╀けかぬてけっ こけしすせこかっくうっ 
すけゃぇさぇ

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

8
-
5

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!

Тел. 89530014101.

СКВАЖИНЫ 
под ключ

Скидки, рассрочка, 
гарантия.


