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В фе ии к е я ек е

О.Н. Полозова и С.И. Емелина.

Так совпало, что в Нижнетуринский город-
ской суд ольга Николаевна полозова и светлана 
Ивановна Емелина пришли работать в один день 
– 17 августа 1992 года и остались преданы право-
судию, несмотря на строгие инструкции, долж-
ностные требования, горы документации и ненор-
мированный рабочий день. Говоря о последнем, 
работники суда шутят: «преступники работают 
без выходных и праздничных дней, а значит и у 
нас их нет». 

вчерашняя школьница ольга полозова стала 
секретарем суда, а через девять лет была переве-
дена на должность секретаря судебного заседания. 
какой груз ответственности лежит на секретаре су-
дебного заседания, можно понять, если вникнуть 
в суть ее обязанностей. от секретаря судебного за-
седания зависит явка участников судебного про-
цесса, он выписывает исполнительные листы по 
делам, подлежащим немедленному исполнению. 
Но главное – он ведет протокол судебного заседа-
ния – важнейший процессуальный документ, име-
ющий доказательное значение и отражающий все, 
что было произнесено в зале судебных заседаний 
участниками процесса: судьей, сторонами обви-
нения, защиты, свидетелями, экспертами, потер-
певшими и обвиняемыми. Чтобы справиться с не-
простой задачей, секретарю судебного заседания 
необходимо знать основы законодательства, обла-
дать прекрасной памятью, уметь концентрировать 
внимание, не поддаваться эмоциям, правильно и 
четко письменно фиксировать озвученное. Чтобы 
не потерять нить процесса, ручка в ее руках вечно 
спешит, оставляя на ольгиных пальчиках примет-
ный мозолистый след. Но ведь правосудие того 
стоит, а еще оно требует профессионального рос-
та. сегодня протоколы судебных заседаний ведут 
только специалисты с высшим юридическим об-
разованием. Юрист первого класса ольга Никола-
евна полозова требованиям времени соответству-
ет, доказательство ее профпригодности – диплом 
Уральского юридического института.

Для секретаря суда светланы Ивановны Емели-
ной работа в суде тоже начиналась с зала заседа-
ний, но сегодня ее силы, опыт и внимание зани-
мают аккуратно подшитые и проштампованные 
в соответствии с инструкцией уголовные дела, 
которые для светланы Ивановны не сухие офи-
циальные документы, а судьбы людей. от того 
подготовка, направление документов по испол-
нению приговоров, решений и контроль за полу-
чением сообщений об их исполнении у нее идет в 
неумолимые по времени, установленные законом 
сроки. кто-то другой, может быть, утонул бы уже 
в ворохе дел, жалоб, протестов на решения, приго-
воров, но референт государственной гражданской 
службы III класса светлана Ивановна Емелина  - 
знающий специалист, четко и добросовестно вы-
полняющий непростую работу.

За многолетнее образцовое исполнение обязан-
ностей и вклад в развитие судебной системы наши 
секретари не раз удостаивались благодарностей 
судебного департамента и почетных грамот главы 
Нижнетуринского городского округа.

с 2005 года в третью пятницу сентября в России 
празднуется День секретаря. при упоминании 
этой профессии перед обывателем встает образ 
молоденькой девушки, встречающей посетителей 
у дверей в кабинет разноранговых руководителей. 
Но, как видим, секретари бывают самые разные 
и повстречаться с ними можно во всех сферах де-
ятельности. само слово «секретарь» происходит от 
латинского слова «секрет», с древности обладате-
ли этой профессии – правые руки коронованных 
особ являлись носителями государственных тайн.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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«Не ждать, 
а действовать!»

благое дело

Поможем 
соседям

Открываем 
тёплый сезон

Сентябрь 
принимает 
эстафету

В очередном номере газеты 
«Время» с официальной информаци-
ей о деятельности органов местного 
самоуправления опубликованы пос-
тановления администрации нТГо о 
начале отопительного сезона 2013-
2014 годов, о проведении городской 
легкоатлетической осенней эстафеты, 
посвященной Герою Советского Со-
юза В.П. Скорынину, о проведении 
«Кросса нации-2013». Также в номере 
– другая официальная информация.

Соб. инф.

ПродолжаеТСя сбор средств для 
помощи жителям дальневосточного 
федерального округа, пострадавшим 
от наводнения. В министерстве со-
циальной политики Свердловской 
области и ряде других министерств и 
ведомств региона принято решение о 
перечислении однодневного заработ-
ка сотрудников  в фонд помощи жите-
лям дальневосточного федерального 
округа, пострадавшим от наводнения. 
Помощь пострадавшим может оказать 
любой житель Свердловской области. 
денежные средства можно перевести 
на специальный счет. Все полученные 
средства будут переправлены в реги-
оны дальневосточного федерального 
округа.

реквизиты для банковского перево-
да:

Инн 6661068270, КПП 666101001
Получатель: министерство финан-

сов Свердловской области (ГБУ «КЦ-
Сон ленинского района г. екатерин-
бурга»)

Банк: рКЦ единый г. екатеринбург
р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 

01500000000000000180
оКаТо (поле 105) 65401000000
назначение платежа: л/с 23015901890 

добровольное пожертвование для 
оказания помощи гражданам, пост-
радавшим в результате наводнения в 
дальневосточном федеральном окру-
ге в 2013 году.

По инф. сайта http://midural.ru.

ПоСТаноВленИем админист-
рации нТГо ооо «Свердловская теп-
лоснабжающая компания» было реко-
мендовано с 16 сентября приступить к 
заполнению систем теплоснабжения. 
отчет отопительному сезону начался 
в 00.00 17 сентября. Подключение жи-
лищного фонда к системе централь-
ного отопления должно свершиться 
не позднее 27 сентября.

Штаб по координации действий 
на период пуска тепла на территории 
округа возглавил первый заместитель 
главы администрации нТГо по уп-
равлению муниципальным хозяйст-
вом Сергей Владимирович Корнелюк. 
Контактные телефоны по вопросам 
подачи тепла: 2-77-33, 2-12-01, 2-80-
04, 2-06-00.

Контроль за пуском тепла в жилые 
дома и объекты соцкультбыта будут 
осуществлять сотрудники министерст-
ва энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Телефоны дежурных 
указаны в выпуске с официальной ин-
формацией газеты «Время» и на офи-
циальном сайте администрации.

Соб. инф.

По завершении выборов ново-
го главы округа и согласно традиции 
городская газета предоставляет слово 
главе предыдущему. итак, слово Федору 
Петровичу ТеЛеПаевУ.

«Уважаемые нижнетуринцы!
дорогие мои земляки!
Вот и настал новый период в жизни 

нашего городского округа, сменился 
глава, предстоит частичная смена уп-
равленческой власти муниципалитета. 
Время движется вперед и требует пере-
мен. я это тоже прекрасно понимал, по-
тому принял решение не выдвигать на 
выборы свою кандидатуру, а поддержать 
ларису Вадимовну Тюкину. Считаю ее 
достойным кандидатом на эту долж-
ность. она была участником команды, 
осуществляла многие проекты, знает ок-
руг, людей, профессионал в своем деле. 
Уверен: с оказанным ей доверием изби-
рателей она справится.

я чувствую себя как человек, который 
честно, добросовестно, с огромной лич-
ной ответственностью отработал достав-
шийся мне период руководства округом 
и которому сейчас есть, что передать 
преемнику. Имею в виду наши совмест-
ные с вами – пусть маленькие, но сущес-
твенные - победы. начнем с основных 
экономических показателей. 

По данным «рейтинга муниципаль-
ных образований в Свердловской облас-
ти по итогам социально-экономическо-
го развития за 2012 год» нижняя Тура 
– на 24 месте среди 87 муниципальных 
образований области. Показатели по то-
варообороту приближаются нынче к 8 
миллиардам рублей. И впервые за свою 
историю округ вышел на прибыль – 250 
миллионов 601 тысяча рублей. Это бла-
годаря, в первую очередь, стабильной 
работе наших ведущих предприятий, 
которые не только устояли в период 

экономических перепадов, но и раз-
вивались, модернизировались, совер-
шенствовались. оао «Тизол», нТ лПУ 
мГ, ооо нТЭаЗ «Электрик», нТГрЭС, 
оао «Вента», ооо нГСП «Виолет».  я 
признателен руководителям этих пред-
приятий за добросовестный труд, уме-
ние видеть на перспективу.

нижнетуринский округ на семнад-
цатом месте по объему инвестиций в 
основной капитал. мы опережаем по 
этому показателю даже нижний Тагил. 
По обороту розничной торговли - на 
седьмом месте. надо сказать, на протя-
жении моих лет работы главой нижняя 
Тура не была в отстающих, всегда имела 
стабильные результаты по всем показа-
телям.

Говоря о внутренних делах и пробле-
мах, хотелось бы отметить, что в округе 
поэтапно успешно идет газификация 
территории. Газифицированы поселки 
Сигнальный, Ис (частный поселок), в 
черте города – Станционный поселок, 
улица Сиреневая, завершаются рабо-
ты на улице Садовой. один километр 
газовых сетей – один миллион рублей 
– такова стоимость проекта. И он не ос-
танавливается. разумеется, тут необхо-
димы еще и вложения граждан (от 40 до 
100 тысяч рублей требуется еще на под-
ключение к сети одного жилого дома), и 
это обстоятельство частично задержива-
ет газификацию. но общая работа про-
ведена громадная.

В этой связи хочу сказать, что мне, как 
мэру, удалось, я считаю, главное: снять 
проблему поселков. жители сел округа 
увидели заботу власти. мы не только 
привели туда газ, мы сохранили шко-
лы, почты, клубы, хоть это было край-
не сложно. на Ису отремонтировали 
православный храм, к ноябрю на базе 
отремонтированного бывшего здания 
милиции здесь откроется клуб, 1 милли-
он 300 тысяч рублей выделили на ремонт 
клуба в Косье, и он тоже завершается. 
Большой досуговый центр и очистные 
сооружения – в ближайших планах для 
поселка Ис. И мне очень хотелось бы, 
чтобы забота о жителях сел стала пре-
емственной для новой власти.   

немало сделано за эти годы для го-
родского образования. ремонты зда-
ний школ, детских садов, приобретение 
компьютеров и создание компьютерных 
классов, покупка спортивного инвента-
ря, интерактивных досок. 

не была забыта в эти годы культура. 
новый отремонтированный зал в го-
родском дК, ЗD-кинотеатр, приведен-
ный в порядок «луч». В кризисные годы 
ввели в строй чудесную школу искусств. 
Это – большая наша победа. И все наши 
моральные, материальные вложения с 
успехом оправдывают замечатель-
ные выпускники школы, поко-
ряющие талантом и мастерством, 
работающие на подмостках извес-
тных мировых сцен. 

мы подняли хороший проект 
– новые детские площадки с сов-

ременным оборудованием, не только 
развлекающие и занимающие малень-
ких детей, но и привносящие элемент 
эстетики в городские дворы. Кстати, как 
и обновленное уличное освещение по 
маршруту «третьего» автобуса (в планах 
этого года также – освещение старой 
части Туры), как поддержанные теку-
щим ремонтом дороги (нынче же на их 
ремонт предусмотрено 15 миллионов 
рублей). 

Проведен долгожданный ремонт в го-
родской поликлинике, заменены систе-
ма отопления, кровля, окна, приобрете-
на новая мебель, на очереди – ремонт 
инфекционного отделения. В планах 
следующего года – ремонт фасада зда-
ния.

 Самое слабое место – строительство 
жилья. да, мы вошли во все областные 
программы по жилью, мы активно ра-
ботаем по приобретению жилья для ве-
теранов Великой отечественной войны 
и многодетных, малоимущих семей, для 
инвалидов, участников локальных войн 
и молодых семей, приобретаем в год 20-
30 квартир, но это для города очень мало. 
мы запустили проект арендного жилья. 
У нас есть три земельные площадки под 
строительство трех многоквартирных 
жилых домов, есть инвесторы, но пока 
эта проблема остается главной в округе. 

В следующем году мой любимый город 
– нижняя Тура - отмечает свое 260-ле-
тие. Славная история, замечательное 
настоящее и прекрасное будущее у этого 
необыкновенного города-труженика, го-
рода-созидателя. я люблю здесь каждую 
улочку, каждый дом, я знаю, наверное, 
всех коренных жителей нашей Ураль-
ской Швейцарии и по праву ставлю себе 
в заслугу то, что, будучи главой, никогда 
не оставался равнодушным к просьбам, 
наказам и пожеланиям горожан, никому 
не отказал во встрече, не бежал от про-
блем, любой житель округа мог позво-
нить и был услышан. Всегда оставался 
верен принципу: не надо ныть, ждать 
помощи сверху, а надо действовать. мо-
жет быть, поэтому я часто слышал от 
людей искреннее «Спасибо!»

Уверен, что главный слоган предвы-
борной кампании ларисы Вадимовны 
Тюкиной тоже найдет свое непосредст-
венное отражение в ее деятельности: 
«Хорошее сохраним, лучшее построим!» 
Ведь это наш город, наш общий дом!

Хотел бы поблагодарить всех жителей 
нижнетуринского городского округа за 
совместную плодотворную работу, по-
нимание, терпение, настойчивость в ре-
шении многих вопросов, уважение моих 
действий и устремлений на благо округа. 
новый вектор определен. да здравствует 
завтрашний день!» 

Красавица – школа искусств. Храм скоро вступит в строй.



«Лесная братва» 
от «Горыныча» убежала 

№ 75 19 сентября 2013 года 3
как праздник отмечали

турслёт

Осень одарит, не спросит!

Артисты из школы № 2.

НаверНое, ничто не заставляет так 
переживать людей друг за друга, как ко-
мандные соревнования. обуреваемые 
духом борьбы, участники стремглав, не 
жалея силушки, добывают одну на всех 
победу. Насколько это увлекательно и 
азартно, показал отгремевший в минув-
шую пятницу турслет оао «Тизол». Ту-
ристический слет на предприятии про-
водится уже во второй раз и скорее станет 
традиционным, поскольку вкусившие 
сладость побед с горчинкой поражений 
тизоловцы уже не желают отказываться 
от столь азартного, энергичного, прият-
ного душе и телу времяпрепровождения.

Туристский десант высадился в районе 
лагеря «ельничный». разбив станы, ко-
манды выстроились по периметру: «рюк-
зачок» (цех теплоизоляционных изде-
лий), «ассорти» (автотранспортный цех, 
столовая и энергоцех), «Искра» (ремон-
тно-механический цех и отдел контроля 
качества), «Змей Горыныч» (цех базаль-
тового супертонкого волокна и цех под-
готовки сырья) «Лесная братва» (заводо-
управление) и «Тяп-Ляп» (железнодо-
рожный цех и центральный склад). Пред-
ставившись друг другу и жюри, коман-
ды вышли на полосу препятствий. Что-
бы преодолеть ее в максимально корот-

осеНь. Чудеснейшая 
пора! Золотая сказка, вол-
шебница с багряным ру-
мянцем, добрая хозяйка. 
«Любим мы твои дары, 
нет в году щедрей поры!» 
- поется в детской песен-
ке. Потому, что, «придя к 
ребятам в гости, принес-
ла рябины гроздья, меду 
сладкого, густого, яблок 
спелых и румяных, кабач-
ков и баклажанов…»

вот все это изобилие 
и было представлено на 
традиционной выставке 
осенних даров в Комплек-
сном центре социального 
обслуживания населения, 
что прошла на этой неделе 
совместно с месячником 
пенсионеров. 

организовали мероприя-
тие педагоги центра, шко-
лы №2 и учащиеся 11 «а» 
класса этой школы: саша 
Грошев, Женя Килина, ан-
дрей рычков. Для собрав-
шихся в зале взрослых – 
пенсионеров, навещающих 
центр, принимающих учас-
тие в его жизни, бабушек 
некоторых воспитанников 
центра, силами школьной 
самодеятельности был дан 
концерт. а потом веселые 
перипетии сценария сме-
нило сладкое застолье, ко-
торое помог организовать 
предприниматель алек-
сандр Копытов. Пирожные 
и торты, конфеты и фрук-
ты, а в центре стола – слад-
кий огромный арбуз.

Но гвоздем программы 
была все же выставка. Бе-
гемотик из кабачка и пинг-
винчик из баклажана, зной-
ные пальмы из уральских 
овощей и «Дерево жизни» 
из ранеток, дурашливые 
мордашки детских сказоч-
ных героев и мультиков – из 
тыкв, морковок, огурцов. 
Много юмора, фантазии, 
умения. И все эти забавные 
фигурки и натюрморты вос-
питатели отделения сроч-
ной социальной помощи 
детям сделали своими ру-
ками, чтобы порадовался и 
стар, и млад. 

осень одарит, не спросит. 
Кого яблоком, арбузом ли, 
морковкой, а кого – при-
ветливым взглядом, теплом 
и вниманием.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автота.

кое время у стартовавших не получилось 
легко и просто, организаторы позабо-
тились усложнить и разнообразить за-
дания. Подбираясь к финишу, туристы 
проходили «гати», преодолевали «про-
пасти», мчались на велосипедах и ката-
маранах, гадали топографические 
загадки и превращались в висячих 
обезьян. 

11 этапов быстрее всех удалось 
преодолеть «Лесной братве», чуток 
от них отстала команда «ассорти». 
Третье место по-честному подели-
ли «рюкзачок», «Змей Горыныч» и 
«Искра». «Тяп-ляп» пришли сле-
дом за остальными. 

Надо отметить, что пока одна 
часть команды демонстрировала 
удаль и сноровку, вторая ее поло-
вина – кулинарные способности в 
варке рыбацкой ушицы. На славу 
уха задалась у поваров «ассорти». 
Недурными получились свежие 
карпики у команды «Змей Горы-
ныч» и очень даже съедобными – у 
команды «Искра».

в творческом задании туристы 
выразили свое видение турслета че-
рез 200 лет, непременными участ-
никами которого станут инопла-
нетные существа. Пьедестал само-
деятельных талантов заняли «Иск-
ра», «ассорти» и «рюкзачок».

сюрпризом для всех собравших-
ся стал фейерверк и гости турслета 
– исполнители бардовских песен 
из Лесного. Большой костер поста-
вил яркую точку на осеннем слете 
туристов.

спортивный праздник рабочим пред-
приятия подарили профсоюзный коми-
тет (председатель Т.в. Дудник) и руко-
водство оао «Тизол».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

«Дерево жизни».

Девица-капусточка.

Овощи растили, а столько интересного о них не знали.

«Рюкзачок» проходит «гать».Команда «Змей Горыныч»: «Одна голова хорошо, а шесть – победа!»



блиц-опрос

4 № 75 19 сентября 2013 года

Вырастить урожай  
или купить в магазине?

Олег 
ВОлкОВ, 
строитель:

- Вы заметили, что 
настоящую верность, 
я бы даже сказал – 
истовость, проявляют 
по отношению к ого-
родам люди старшего 
поколения? Нет уже 
никакого здоровья, а 
они идут, копошатся 
в земле, выращивают 
что-то, что мы давно 
уже можем недорого 
купить на рынке или 
в магазине. Им это 
важно, они вносят 
свой вклад в бюджет 
семьи и считают его 
весомым, необходи-
мым. 

Я сейчас только из 
уважения к родите-
лям – своим и жены – 
еду на участок, сажаю 
картошку, поливаю 
огурцы и помидоры, 
обновляю теплицу, 
помогаю с мелким 
ремонтом в доме. И 
всегда думаю при 
этом: «Замечательно, 
что есть у них эти ого-
роды, эти участки, в 
которые вложена вся 
их жизнь, на которых 
у них открывается 
второе дыхание, блес-
тят глаза. Прекрасно, 
что происходит вот 
такое единение поко-
лений».   

Виталий 
БОхОнОВ, 
работник 
оздоровительного 
лагеря «лесная сказка»:

- Я живу в Имен-
ной, у меня дом, возле 
дома – палисадник, 
где растут смородина, 
вишня, рябина, че-
ремуха. Довольно ро-
мантичное и красивое 
место отдыха. Люблю 
провести там вечер, 
встретить друзей.

А еще у меня два 
огорода – маленький 
(4 сотки) и большой 
(18 соток). На малом 
я высаживаю траву и 
за сезон пару раз ее 
скашиваю. Идет она 
на корм бычкам, ко-
торых я выращиваю и 
сдаю в торговлю. 

На большом ого-
роде сажаю немного 
картошки, но основ-
ную площадь зани-
маю рожью, ячменем, 
пшеницей. Зерновые 
культуры молочно-
восковой спелости 
– тоже прекрасный 
корм для крупного 
рогатого скота. 

Несмотря на то, 
что житель я сель-
ский, овощи сам не 
выращиваю, поку-
паю у соседей или на 
рынке. Но засолки 
производить умею. И 
всегда восхищаюсь 
хозяйками, которые 
особенно виртуозно 
справляются с дарами 
своих огородов: варе-
нье, компоты, соле-
ния. Ну, разве купишь 
в магазине продукты 
такого качества? Так 
что, пусть по-разно-
му, но огороды все же 
кормильцы наши. 

людмила 
кОлесникОВа, 
пенсионерка:

- Я огород не вос-
принимаю в виде 
кормильца, без кото-
рого не прожить, хотя 
овощи выращиваю 
и заготовки на зиму 
делаю, да еще друзей, 
знакомых угощаю по-
мидорами, огурцами, 
яблоками. Вообще 
хорошо, когда у че-
ловека есть свой ос-
тровок зеленого спо-
койствия, где можно 
отдохнуть душой. А 
у меня здесь целое 
царство красоты: ведь 
главная моя любовь 
– цветы. И на при-
усадебном участке у 
меня растут чудные 
гладиолусы. 

С цветами я раз-
говариваю, как с 
живыми.  Говорят, 
по законам друидов 
люди наполняются 
энергией, отдыхают 
и очищаются рядом с 
деревьями. Я богатею 
энергетически рядом 
с цветами. И  очень 
много их дарю друзь-
ям и знакомым. При-
ятно видеть благодар-
ные улыбки в ответ.

Галина 
кудрина, 
фельдшер:

- Наша семья об-
завелась садовым 
участком в непро-
стые времена. Тогда, 
в начале девяностых, 
урожай овощей был 
реальным подспо-
рьем. Жизнь посте-
пенно улучшалась, и 
сегодня те же самые 
огурцы, помидоры и 
картошку можно ку-
пить за сравнительно 
небольшие деньги. 
Но несмотря на то, 
что садовые хлопоты 
не приносят дохода, 
участок свой мы не 
бросаем. За двадцать 
лет там выросли дети, 
вырос дом, выросли 
деревья, а теперь рас-
тут внуки. Изнуряю-
щий труд на грядках 
постепенно уступает 
место отдыху. 

В маленьком го-
родке невелик выбор 
мест для досуга. Для 
меня и многих моих 
знакомых сад стал 
своеобразным хобби, 
клубом по интересам. 
Прививаем новые 
сорта яблонь, сорев-
нуемся в цветоводс-
тве, пытаемся вы-
ращивать несвойст-
венные для наших 
широт растения. И 
про привычные кар-
тошки-морковки не 
забываем. Наверно, 
это у русского чело-
века в крови – иметь 
стратегический запас 
продовольствия для 
уверенности в за-
втрашнем дне.

Галина 
Щелинская, 
пенсионерка:

- Раньше у меня 
был сад. Мне очень 
нравилось приезжать 
работать на земле, 
отдыхать на свежем 
воздухе, любоваться 
результатами своего 
труда. Одним словом, 
отдыхать душой. Да и 
выращенное своими 
руками есть прият-
нее и надежнее. Но 
несмотря на все вы-
шесказанное, учас-
ток все же пришлось 
продать. Почему? Да 
потому, что надоело 
на чужого дядю рабо-
тать. Урожай вырас-
тет, а ты его и собрать 
не успеешь, его уже за 
тебя другие соберут. 
Так это воровство на-
доело, что теперь все, 
что нужно, в магазине 
покупаю.

Татьяна
ЖуркОВа, 
вахтер:

- Все детство про-
шло на грядках, даже 
страшно вспоминать. 
От того, наверное, 
отторжение какое-то 
к земле, нет никакого 
желания занимать-
ся ни садоводством, 
ни огородничеством. 
Да и здоровье нужно 
иметь на грядках ко-
паться. Раз ни того, 
ни другого нет, пред-
почитаю ходить в ма-
газин. А сад, конеч-
но, иметь заманчиво, 
только вот занимать-
ся им надо смолоду, 
чтобы душой к нему 
прирасти, прикипеть 
так, чтобы жалко бро-
сить было.

Ольга 
БыкОВа, 
заведующая 
отделением Центра 
социальной помощи 
семье и детям:

- Выращивать сво-
ими руками – это 
такое наслаждение. 
И потом, я не поль-
зуюсь никакими хи-
микатами. Можно 
брать овощи прямо с 
грядки и не опасаться 
за свое здоровье. Это 
для меня главное.

В магазине овощи 
красивые, но они 
большей частью без-
вкусные. Стоит ли 
спорить, что дешевле 
покупать или выра-
щивать самим, если 
главное – употреб-
лять в пищу чистый 
продукт?

спорт

Все, как один, 
в «Кроссе нации» 

бежим
К ВСеРОССИйСКОМУ дню бегуна 21 сен-

тября пройдет «Кросс нации-2013». На беговую 
дорожку приглашаются все желающие. Постро-
ение участников массового забега в 12.30 у КСК 
«Газпром трансгаз Югорск» (ул. 40 лет Октяб-
ря,41). Масстарт будет дан в 13.00. 

У здания администрации НТГО с 11.00 до 11.45 
состоится регистрация сильнейших участников 
забегов. 

В 12.00 состоится забег на 2400 м в возрастных 
категориях: юноши, девушки; мужчины, жен-
щины с 1998 -1999 г.р. и старше; VIP забег.  

В 12.30 – забег на 1200 м в возрастной катего-
рии мальчики и девочки 2002 г.р. и моложе. 

В 12.50 стартуют сильнейшие бегуны в возраст-
ной категории 2000-2001г. р.

По инф. оргкомитета.

конкурс

«Чудеса с грядки»
ЛеТО подкидывает садоводам и ого-

родникам порой такие чудеса в виде 
овощей, фруктов замысловатых и при-
чудливых форм, а также небывалых 
размеров, что диву даешься. 

Газета «Время» объявила конкурс 
«Чудеса с грядки». В рамках него чи-
тателям предлагается присылать (при-
нести) небывалые по величине и форме 
экземпляры или их фото в редакцию.

Первым на предложение отклик-
нулся Николай Васильевич Селезнев. 
На грядке у садовода родилась тыква в 
полметра ростом.

конкурс продлится до 1 октября. 
Ждем вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 
2а (1 этаж администрации, правое кры-
ло). адрес электронной почты: reporter@
vremya-nt.ru.

редакция. Николай Селезнёв.
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Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

ЗАКупАЕм 
еловую, 

сосновую 
шИшКу. 

Дорого. 

Тел. 8-922-019-92-12.
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Лиц. Серия АА №002192 от 31.08.09г. Гос. Аккред. 
Серия АА «00226 от 31.08.09 г.

Уральский институт 
фондового рынка

пРОВОДИТ НАбОР сТуДЕНТОВ, имеющих сред-
нее (обучение 4,8 г.), среднее профессиональное и выс-
шее образование (обучение 2,10 г.)

НА ЗАОчНОЕ ОТДЕлЕНИЕ 
пО НАпРАВлЕНИям:

1. ЭКОНОмИКА: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; Финансы и кредит; Экономика предприятий и 
организаций.

2. мЕНЕДжмЕНТ: Управление персоналом; 
Логистика; Маркетинг.

Государственный диплом. 
Обучение в Качканаре.

E-mail: infr.ru Сайт: www.uifr
Справки по тел.: 8-912-6155216

7-6 ТРЕбуЕТся

знание ПК - обязательно

Телефон 
89090150149

меНеджер
в г. Н. Тура

ДРОВА
берёзовые

Тел. 
89533807080

колотые, чурки

4
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Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «монолит» лисицина 
Е.В. (ИНН 662306616927 сНИлс 02734357649, 622042 г.Н.Тагил а/я 61, 

e-mail: torgi_au@mail.ru тел.3435 252471) член Нп «сРО Ау «северо-Запад» 
(ИНН/ОГРН 7825489593/1027809209471; 

191060 с.петербург ул.смольного 1/3 под.6) сообщает:

1. Повторные торги по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 назначенные на 28.08.2013 призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

2. С 23.09.2013 на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
(www.lot-online.ru) проводятся торги в форме публичного предложения по про-
даже имущества ООО «Монолит» (залогодержатель ОАО «Сбербанк РФ»):

лот № 1 – Здание административное, лит.1, пл.-552,2 кв.м.; Здание гаража, 
лит.2, пл.-322,5 кв.м.; Здание гаража, лит.3, пл.-489,9 кв.м.; Склад ГСМ, лит.4, 
пл. 49,8 кв.м.; Право аренды земельного участка  пл.-13235.0 кв.м.; (г. Н.Тура, 
Ул. Привокзальная 3). Начальная цена 6 345 000 руб. (с НДС)

лот № 2 -Здание гаража с пристроем. лит.6-А, 6-Б, пл.-526,10 кв.м.; Земель-
ный участок, пл.-4968 кв.м. (г. Н.Тура, Ул. Привокзальная 3). Начальная цена 
2 241 000 руб. (с. НДС)

лот № 3 - Асфальтоукладчик FOGELE SUPER 1800-1, 2007 г.в. (г. Н.Тура). 
Начальная цена 6 408 000 руб. (с НДС)

лот № 4 - Щековая дробилка ЕХТЕС С-12, 2005 г.в. (г. Ивдель). Начальная 
цена 6 579 000 руб. (с НДС)

Задаток 5% от цены продажи лота, действующей в период подачи заявки.
Начальная цена действует 10 дней с 23.09.2013 года. При отсутствии в уста-

новленный срок заявки, содержащей предложение о цене, которая не ниже на-
чальной цены лота, снижение начальной цены осуществляется последователь-
но, каждые 10 дней на 10% от начальной цены лота. При достижении цены 50% 
от начальной цены продажи, дальнейшее снижение осуществляется каждые 10 
дней на 5% от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо: 1.Заключить договор о задатке (проект ко-
торого размещен на электронной площадке), внести задаток на специальный 
р/с должника № 40702810900000014428 в ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург 
к/с № 30101810200000000767 БИК 046551767 ИНН 6624005762 КПП 661501001; 
2. Подать заявку с приложением документов в соответствии с Регламентом тор-
говой площадки, в том числе: действительная на дату представления заявки вы-
писка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки; 
копии документов, удостоверяющих личность, заверенные нотариально (для 
физического лица); нотариально заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; документ, подтвержда-
ющий полномочия руководителя (для юр.лиц).

Заявки и документы принимаются с 10 час.    23.09.2013 г. в электронной фор-
ме по средствам штатного интерфейса ЭТП. Победителем торгов признается 
участник, первым представивший в установленный срок заявку, содержащую 
предложение о цене имущества, не ниже начальной цены, установленной для 
определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя 
торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в те-
чение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты – 30 дней с даты 
подписания договора.  Информацию об имуществе, условиях торгов, докумен-
тах и порядке ознакомления с имуществом можно получить по адресу: www.lot-
online.ru и Н.Тагил Юбилейная 51 оф.36 тел. 3435 252471, 420246 (в рабочие дни 
с 10 до 15 ч.)

Компания «Нуга бест»
в связи с открытием

приглашает на работу:
• упРАВляющЕГО;

• пРОДАВцА-КОНсульТАНТА.
Хорошая зарплата.

т. 8-922-100-1144.

Организации 
ООО «Энергетик»

требуется 
ЭлЕКТРИК.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Нагорная, 14
т. 8-904-985-2023.
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Организации 
«УК-Энергетик»

требуется 
ЭлЕКТРИК.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Нагорная, 14
т. 8-904-985-2023.
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В ГКу 
«Нижнетуринский цЗ» 

имеются свободные
 вакансии для инвалидов:

• Делопроизводитель.• Инженер по обслуживанию автоматики.• Инженер-технолог.• Оператор технологических установок.• Подсобный рабочий.• Рабочий по комплексному обслуживанию 
   и ремонту зданий.• Руководитель кружка.• Слесарь по ремонту металлорежущих станков.• Тренер-преподаватель по спорту.• Уборщик производственных и служебных 
   помещений.

по интересующим вопросам обращаться 
в ГКу «Нижнетуринский цЗ» по адресу: 

г. Нижняя Тура ул. скорынина,6 каб. № 1 или 
по тел.: 2-38-73, 2-02-47

ГКу 
«НИжНЕТуРИНсКИй 
цЕНТР ЗАНяТОсТИ»

Уважаемые граждане города Нижняя Тура!
 Вам или вашим близким платят «серую» 

заработную плату? Приняли на работу без оформления трудовой 
книжки или трудового договора? На вашем предприятии наблюдается 

социальная нестабильность?

Сообщите о фактах данных нарушений на 
АНОНИМНУЮ 

«почту доверия» 
в ГКу «Нижнетуринский центр занятости»

Для этого необходимо обратиться в отделение 
ГКУ «Нижнетуринский центр занятости» 

и заполнить специальный анонимный бланк 
либо написать письмо на электронную почту

на адрес gkuntczn@mail.ru 

Адрес и график работы ГКу «Нижнетуринский 
центр занятости»:

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д.6.
Понедельник, вторник, четверг – с 8.00 до 17.00.

Среда – с 9.00 до 18.00. 
Пятница – с 8.00 до 16.00.

справочный телефон: 2-02-47.

ГКу
«НИжНЕТуРИНсКИй 
цЕНТР ЗАНяТОсТИ»

пРИГлАшАЕТ

Выпускников образовательных 
учреждений среднего и начального 
профессионального образования!

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» приглашает вас 
принять участие в программе «Временное тру-
доустройство выпускников». Если вы закон-
чили учебное заведение и вам от 18 до 20 лет, 
обращайтесь в Центр занятости, и мы подбе-
рем вам подходящую работу!

Участие в данной программе предусматрива-
ет выплату материальной поддержки в период 
трудоустройства (дополнительно к заработной 
плате).

Вас ждут по адресу :  г. Нижняя Тура, 
ул. скорынина, 6,  каб. № 1, тел. 2-38-73

Вниманию работодателей! 
ГКу «Нижнетуринский цЗ» 

предлагает одну из программ-
общественные работы.

Под общественными работами понимается трудовая 
деятельность, имеющая специально полезную направ-
ленность и организуемая в качестве дополнительной 
социальной поддержки граждан.

Право участия в общественных работах имеют граж-
дане, зарегистрированные в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы, безработные граж-
дане.

С лицами, желающими участвовать в общественных 
работах, заключается срочный трудовой договор, кото-
рый может быть ими расторгнут досрочно при устройст-
ве на постоянную или временную работу.

Гражданам, участвующим в общественных работах, 
может быть оказана материальная поддержка (дополни-
тельно к заработной плате и пособию по безработице).

по интересующим вопросам обращаться 
в «Нижнетуринский цЗ» по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. скорынина, 6, каб. № 1 или 
по тел. 2-38-73.

Открытое акционерное общество «Нижнетуринский 
машиностроительный завод «Вента» (ОАО «Вента») 624222, 

Россия, свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. малышева, 2а. 
сООбщЕНИЕ

уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Вента» настоящим уведомляет Вас о том, что «02» 

декабря 2013 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
«Вента».

Повестка дня собрания:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО 

«Вента».
2.Об избрании нового состава членов Совета директоров ОАО «Вента».
3.Об утверждении новой редакции Устава Общества.
4.Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акци-

онеров.
5.Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.
6.Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре.
7.Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.
8.Об утверждении новой редакции Положения о Счетной комиссии.
9.Об определении рыночной цены имущества (услуг), являющегося пред-

метом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность.   
Внеочередное  общее собрание акционеров проводится в форме собра-

ния (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: 
624222,Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, 
ОАО «Вента». 

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «12» час. 
«00» мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров в «10» часов «30» минут.

При себе Вам необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надле-
жащим образом оформленную доверенность на участие в Общем собрании 
акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам 
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитывать-
ся голоса, представленные бюллетенями для голосования, поступившими в 
ОАО «Вента» не позднее «29» ноября 2013 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 
624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, 
ОАО «Вента».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Вента», составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг по состоянию на «19» сентября 2013 года.

С информацией и материалами к внеочередному общему собранию 
акционеров  ОАО «Вента» Вы можете ознакомиться по рабочим дням по 
адресу: 624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малы-
шева, 2а, ОАО «Вента» с «11» ноября 2013г. по «02» декабря 2013г. с 10.00 
до 16.00. 

   совет директоров ОАО «Вента».
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Уважаемые читатели, сегод-
ня мы публикуем стихи из буду-
щего сборника, посвященного  
260-летию со дня образования 
Нижней Туры, которое будет 
праздноваться в следующем 
году. 

Василий 
Ломакин

Я не носил ни дня 
шинель на вырост

Я не носил ни дня шинель 
на вырост

И на себя огонь не вызывал.
В то время я из-под стола 

лишь вырос
И трудность лет тех плохо 

сознавал.

А что вокруг нас всех тогда 
творилось!

Меняли люди горе на беду.
А в нас, мальцах, тревога 

зародилась,
Когда на ужин ели лебеду.

Ни молока, ни хлеба, 
ни картошки,

И на второй, четвертый, 
пятый дни, 

Мать из крапивы стряпала 
лепешки,

И мне казались вкусными они.

В мороз, в пургу, на санках 
за дровами

Тащился в лес, чтоб натопить
 наш дом.

Я ждал весну совсем не 
со цветами,

А с лебедой, крапивой 
и теплом.

Я не носил ни дня шинель 
на вырост

И на себя огонь не вызывал,
Но с детства я уж слишком 

рано вырос
И весен тех цветенья не видал.

михаил 
куЛтышеВ

Осенний бал
В лесу такая кутерьма.
За нею спрятались дома.
И только ворон прокричал: 
- Осенний бал!
Играет громко на весь лес
Оркестр.
И шишки падают, свистя,
Сшибают листья, хвою,
Вздыхают кедры под горой.
И сосны в блеске янтаря
Зазывно пламенем горят
И, будто в яви, говорят
С березкой и ольхою.
На блеск слетелись мотыльки

уважаемые нижнетуринцы! 
Творческое объединение «Гельвеция» готовит коллек-

тивный сборник стихов, посвященный 260-летию Ниж-
ней Туры, которое будет отмечаться в следующем, 2014 
году. Обращаемся к тем, кто пишет стихи: приносите в 
редакцию газеты «Время» свои сочинения (три произ-
ведения плюс фото и контактный телефон или адрес) до 
конца октября сего года. 

От вольной матушки реки,
И филин громко прокричал:  
- Осенний бал!  
А дятел держится галчат,
Сороки праздные кричат,
Всем заправляет черный грач -
Такой ловкач!

анатолий 
ПономарёВ

Гриб
Вновь туман-туманище
Молоком разлился,
Стелется в низине,
Моется в реке.
От него, наверное,
Белый гриб родился.
Может, где-то рядом,
Может, вдалеке.
В лес с тобою мы пойдем,
Этот гриб в траве найдем.

Людмила 
ГнутикоВа

Изменчивая осень
На переспелых листьях 

сентября
Гуляет в травах ситцевая осень.
Она наряд меняет и не зря:
Чтоб к холоду укрыть дорожки

 просек.

Прекрасные картины разбросав
И акварели сочные повсюду,
Художница, весь лес 

разрисовав,
Ласкает взор чарующим 

этюдом.

Продляет осень теплую зарю,
Выплескивая все цвета 

на волю,
За это я ее благодарю
И уношу кленовый лист 

с собою.

Как жаль, что в этих сказочных
 лесах

Деревья постепенно оголились,
Лишь бусинки-дождинки 

на кустах

Прощально бриллиантами 
светились.

Изменчивая осень так щедра,
Неповторима даже в непогоду.
Тоскливо плачет дождиком 

с утра,
А к ночи сыплет снег зиме 

в угоду.

екатерина 
Лыжина

Дом
Мне захотелось подышать 

дождем.
Я вышла в ночь, пропитанную 

влагой,
И у крыльца, увитого плющом,
Споткнулась я о старую корягу.

Откуда она здесь взялась, 
бог весть,

Врастает в землю, из земли 
выходит?

Никто не знает, но коряга есть,
Наверное, так надобно 

природе.

И старый дом, коряге той 
под стать,

Мостится на пригорке неумело.
И, чтобы чуть осанистее стать, 
Ворочает бревенчатое тело.

Оно иссохло за десятки лет,
Его покрыли трещины-

морщины.
И дом теперь использует 

момент,
Чтоб напоить водою древесину.

Я слышу, как шевелится 
мой дом,

Похрустывая косточками 
бревен,

Он расправляет плечи 
под дождем,

Как и свои насупленные 
брови...

А может, мне привиделись 
в ночи

И старый дом, и старая коряга?
Но я хочу без видимых причин,
Чтоб эти вещи были со мной 

рядом!

Мне захотелось подышать 
дождем.

Я вышла в ночь навстречу 
непогоде,

И сердце вдруг наполнилось
 теплом.

Наверное, так надобно 
природе.

Галина 
ефимоВа

Ты ушла
Ты ушла, исчезла незаметно,
Как сквозь пальцы, горсточка

песка.
Только вот была и снова – нету,
На душе и горечь, и тоска.

Для меня ты – сыр, крупа 
и масло,

Ты – вода моя и газ, и свет,
Ты – мое нужнейшее 

лекарство,
Проездной мой месячный 

билет.

Вот опять, тебя я ожидая,
Много дней лишь принужден 

терпеть,
Я давно тобой не обладаю,
Оттого сильней хочу владеть!

Верю, что дождусь тебя, 
как прежде,

Вновь познаю радость бытия.
Ты – моя опора и надежда,
Маленькая пенсия моя!

александр Готт
Я шагаю 

из прошлого века
Я шагаю из прошлого века
По обломкам великой страны.
Много нужно ли для человека?
Наяву видеть честные сны.

Жизнь вразнос, может, вовсе 
не скромная,

Говорят: кризис средних годин.
Режет горло тоска 

полихромная,

Время катится камнем 
с вершин.

Раньше шло все своим 
чередом,

Клял спешащих, во всем
соглашаясь,

Слишком часто любовь 
на потом

Оставлял, словно впрок 
запасаясь.

Мы с годами мудрее стократ,
Видим ценности 

непреходящие.
Ближе мне почему-то Пилат, 
Хоть Христос, может, 

есть настоящее.

анастасия 
краюхина

Смяты обрывки 
стихов

Каменным куполом небо 
раскинулось,

Клочьями кружится дым.
Ни на минуту смятенье 

не сдвинулось
С мраморной цепи вершин.

Пепел тоски догорает 
порывами,

Смяты обрывки стихов.
Только душа изнывает 

ушибами –
Время – под стражей веков.

Ночь мне готовит одно 
испытание:

Прошлое в память пустить.
С криком проносятся 

воспоминания,
Ранам не в силах зажить.

Ах, как хочется 
молчанием умыться!
Вдаль уходит скрип гитары 

изможденной,
Ясный полдень сквозь 

пропитан тишиной,
На висках шуршит остаток 

лиры томной,
В волосах витает сладостный

 покой.

Ах, как хочется молчанием 
умыться!

Раствориться в мудрой силе
 облаков.

А затем свободой чувства 
упоиться,

Духов прошлого упрятать 
в свод оков.

Клочья времени стремительно 
уходят,

Обрываясь хрупким пухом 
с высоты,

Но тем временем все с глаз 
моих не сходит 

Отпечаток чуждой 
повести-мечты.



В шоколаде содержатся ве-
щества, помогающие при де-
прессии – и это доказано... Но 
я предпочитаю виноград... ста-
рый, разлитый по бутылкам!

Если поднести к уху ракови-
ну, можно услышать, как вода 
из крана хлещет теперь прямо 
на пол.

В связи с ростом преступнос-
ти в стране предлагаю допол-
нить УК РФ следующими вида-
ми наказания: ипотека с авток-
редитом, ипотека с конфиска-
цией, пожизненная ипотека без 
права досрочного погашения.

У молодого человека в России 
всегда есть выбор - армия или 
флот.

Колдунья – очень страшной 
девушке:

- Может, ну его приворот, да-
вай сразу к нам на шабаш?

- Ты – Бэмби!
- Почему?
- Ну, Бэмби звучит красиво 

и загадочно. А вот «маленький 
тупой олененок» - как-то не 
очень...

Сентябрь – это такой месяц, 
когда не поймешь, кто больше 
дура: та, которая еще в босо-
ножках, или та, которая уже в 
сапогах.

Поздравлять учителя 1 сентяб-
ря с Днем знаний равносильно, 
что поздравить лошадь с нача-
лом весенне-полевых работ.

Вoт мне всeгда интереснo 
было – ктo опpедeляет, чтo корм 
для кошек cтaл eще вкуснеe?!

Судя по платежкам за комму-
нальные услуги, налог на рос-
кошь все-таки ввели.

Бензин дорожает, продукты 
дорожают, электроэнергия тоже 
дорожает. И только на яхты 
цены снизились. Радость приш-
ла - откуда ее и не ждали...

Родительские собрания все 
больше напоминают моления 
сектантов: все внимательно 
слушают классного руководи-
теля, потом отдают ему деньги 
и в задумчивости расходятся в 
сумерках...

Подушка и кровать - они та-
кие, да. Им человека завалить - 
раз плюнуть.

Городской зоопарк пригла-
шает вас на экстремальное шоу 
«День открытых дверей».

Есть три вида воров: те, кто 
отнимает деньги хитростью, те, 
кто отнимает деньги силой и 
сотовые операторы.
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Г
ОВЕН

Неделя пройдет под знаком лич-
ной активности. В начале неде-
ли уделите внимание выполнению 
профессиональных обязанностей 
и решению финансовых проблем. 
В середине означенного периода 
прислушайтесь к своему внутрен-
нему голосу и действуйте адекват-
но складывающимся обстоятельст-
вам. Воскресенье - лучшее время 
для активного отдыха и заботы о 
своем здоровье.

ТЕЛЕЦ
В начале недели нежелатель-

ны поступки, связанные с мало-
мальским риском и авантюризмом 
в деловой ли сфере, отношениях с 
чадами и домочадцами, в любов-
ных и романтических связях. Зато 
ближе к выходным - рискуйте на 
здоровье! Пройдут практически 
любые эскапады, особенно те, ко-
торые относятся к области чувств 
и направлены на завоевание про-
тивоположного пола.

БЛИЗНЕЦЫ
Ничего опасного или неприят-

ного на этой неделе не предвидит-
ся. Настройтесь на позитивный 
лад и успех в любой сфере своей 
деятельности. Стремитесь к ком-
промиссам, будьте тактичны - и 
все будет в полном порядке, а с фи-
нансовыми и профессиональными 
проблемами при помощи коллег и 
родных вы легко справитесь.     

РАК
Всю неделю дела будут склады-

ваться блестяще. Все ваши начи-
нания и проекты - удачны, фи-
нансовое положение - стабильно. 
Помимо морального, не замедлит 
себя ждать и материальное воз-
награждение, а ваша професси-
ональная деятельность принесет 
прибыль. Ближе к выходным за-
будьте про работу и отправляйтесь 
отдыхать на природу.  

ЛЕВ
Эта неделя наиболее благопри-

ятна для самых решительных, 
впрочем, как и для самых неор-
динарных действий и поступков. 
Наиболее удачной будет начало и 
середина недели. Действуйте! Ведь 
в эти дни вы сможете добиться 
ощутимого результата в тех делах, 
в которые вы вкладывали столько 
сил и во что вы так верили. 

ДЕВА
Надежды на осуществление за-

ветной мечты и давно задуманных 
проектов станут явью. Правда, 
потребуют большого напряжения 
сил и энергии, но это такие пус-
тяки по сравнению с достижением 
желанной цели! Главное - действо-
вать поэтапно, без излишней суеты 
и спешки и не спугнуть удачу чрез-
мерной торопливостью. 

ВЕСЫ
На этой неделе вам рекомендует-

ся измениться внутренне и внеш-
не, поменяв свое отношение к 
действительности. Вы увидите но-
вые перспективы и поймете, как 
можно достичь желаемого резуль-
тата. Следите за своим здоровьем, 
так как на данный момент вы не 
застрахованы от переутомления, 
стрессов и обострения хроничес-
ких заболеваний.

 СКОРПИОН
На этой неделе вам предстоит 

продемонстрировать ум, осведом-
ленность и организаторские спо-
собности, ибо будет много работы, 
событий, а также возникнет необ-
ходимость срочного решения мно-
жества «увязших» проблем как в 
профессиональной, так и семей-
ной жизни. Телефонные, офици-
альные и неофициальные перего-
воры и встречи принесут желаемые 
результаты.   

СТРЕЛЕЦ
Не позволяйте эмоциям доми-

нировать над вами! Справитесь с 
этой напастью - проблем на протя-
жении этой недели у вас не возник-
нет. Следует опасаться конфликтов 
с малознакомыми и совершенно 
посторонними людьми. В сфере 
профессиональной и финансовой 
деятельности вам уготованы ста-
бильность и процветание. 

КОЗЕРОГ
В течение всей недели вас будет 

преследовать непредсказуемость 
событий и постоянно меняющих-
ся обстоятельств. Однако довольно 
удачная «расстановка» ваших лич-
ных действий и ситуации в целом 
позволяет рассчитывать на луч-
шее. Результаты в делах професси-
ональных, денежных и семейных 
могут оказаться не совсем таким, 
как вы ожидали.        

ВОДОЛЕЙ
Будьте готовы к любым неожи-

данностям! Для воплощения в 
жизнь своих тайных замыслов у 
вас осталось не так уж и много вре-
мени. Наибольший успех ожидает-
ся в сфере личной жизни, а также в 
творческой и финансовой деятель-
ности. Правда, чем ближе к концу 
недели, тем менее предсказуемы-
ми окажутся результаты.  

РЫБЫ
Этот период подарит вам мно-

го приятных событий и общения с 
теми, кто вам дорог, принесет но-
вые перспективы и полезные, да 
и просто интересные знакомства, 
к тому же значительно повысится 
ваш творческий и профессиональ-
ный потенциал. 

Вы вполне можете оседлать ус-
пех и далеко продвинуться на пути 
к желанным целям!

М  ых  

П и т а тита!

СВЕТЛАНА ГЛУшЕНКО, молодая мама, предлагает к воскресному сто-
лу курицу по-новому. Ее дети очень любят это блюдо.

«Курица с персиками»
Потребуются продукты: курица или куриное филе, окорочка; банка кон-

сервированных персиков; растительное масло; полстакана легкого вина; 
чайная ложка порошка розмарина; пол столовой ложки крахмала; соль, пе-
рец, пол чайной ложки порошка карри.

Способ приготовления: курицу (окорочка или филе) разделать на кусочки, 
посолить, поперчить, приправить карри и обжарить на подсолнечном мас-
ле. Персики отцедить от сиропа и разрезать на дольки. Сложить курицу в 
жаровню или кастрюлю, приправить розмарином, вином и тушить в течение 
10-15 минут. Затем добавить крахмал (развести его в кипяченой воде – 0.5 
стакана), сверху сложить персики и тушить еще 5 минут.

Подать с зеленью.

По горизонтали. Моторка. То-
чило. Заступ. Мимоза. Стакан. 
Кираса. Коул. Оазис. Небо. Пли-
та. Арба. Маг. Бухта. Санитар. 
Тула. Помазок.

По  вертикали. Локон. Чадо. 
Служба. Орбита. Тумак. Бутуз. Тро-
пики. Опахало. Маршал. Трак. Ико-
на. Зима. Кол. Свита. Опара. Сага.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:

ngvremya@yandex.ru

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка. Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

8
-
3

ТЦ «Красная горка», Н. Тура, 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Поступление обуви «Зима 2013-2014»

Tofa, Rieker, Tamaris, Francesco Donni.

Распродажа туфель.

Большой выбор спортивной обуви.

2
-1

ООО «Нефте-Газо Строительное 
предприятие «Виолет» 

требуются:

• мАшИНИСТ ПОДъёмНИКА ВЫшКИ.
Тел. 8-904-389-7505, Павел Рудольфович.

• СлЕСАРЬ-СБОРщИК ПВх И al, 
можно без опыта работы.

• мЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАм в г. лесной.

• СИСТЕмНЫй АДмИНИСТРАТОР.
Тел.: 2-38-75, 2-08-04, Екатерина.
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Л ТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Дискуссионный клуб «Валдай»:

России – новая 
национальная идеология

В этом году посевная пло-
щадь увеличилась на 1 тыс. 
га и составила 840 тыс. га, из 
них зерновых и зернобобовых 
культур - 395 тыс. га. Возрос-
ли площади посева ячменя, 
однолетних трав, кукурузы на 
силос. Сезон сбора овощей и 
картофеля - в разгаре. Специ-
алисты отмечают, что урожай-
ность превышает показатели 
предыдущего года на 15%, а 
зерна планируется намолотить 
не менее 580-600 тысяч тонн. 

Прогнозы на урожай: 
перезимуем

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по 
приглашению главы государ-
ства Владимира Путина при-
нял участие в заседании меж-
дународного дискуссионного 
клуба «Валдай», проходившего 
в Новгородской области. Ор-
ганизаторы обозначили тему 
как «Многообразие России для 
современного мира», ведь клуб, 
являющий собой собрание из-
вестных экспертов, специали-
зируется на изучении внешней 
и внутренней политики России. 
Поэтому вопросы, стоящие пе-
ред российским обществом 
в преддверии нового этапа 
развития страны, логично во-
шли в повестку обсуждений с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Всего на форуме со-
брались более 200 политиков, 
общественных деятелей и учё-
ных из 34 стран мира.

Евгений Куйвашев стал 
одним из ключевых спике-
ров и выступил с докладом 
«Свердловская область – ин-
дустриальное сердце России». 
Развитая промышленность, 
мощная индустриальная база 
остаются конкурентным пре-
имуществом Среднего Урала. 
По объёму промышленного 
потенциала, основным про-
изводственным фондам и 
численности экономически 
активного населения область 
входит в тройку крупнейших 
субъектов России и относится 
к десяти регионам, на долю ко-
торых приходится 45% произ-
водимой в стране промышлен-
ной продукции. Не случайно 
столица области – Екатерин-
бург - является  претендентом 
на право проведения Всемир-
ной универсальной выставки 
EXPO-2020 .

Министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов проконтролировал 
уборку овощей и кормовых 
культур, объезжая крестьян-
ско-фермерские угодья реги-
она. «По кормам в этом году 
у нас проблем нет. Весной по-
садили кукурузы больше, чем 
обычно. Считаю, что в зиму мы 
должны войти с нормальным 
обеспечением зерновыми, ово-
щами, картофелем и кормовы-
ми», - отметил министр.

«Осенний 
марафон-2013»

сложными вопросами остаются 
задолженность за потребленные 
топливно-энергетические ресур-
сы, высокий процент износа ком-
мунальных сетей и оборудования 
котельных, невысокий процент 
готовности жилфонда и объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры к наступлению холодов. На-
пример, в Дегтярске трудности 
подготовки к зиме вызваны изно-
сом центральной котельной. Ре-
гиональные власти выделили из 
резервного фонда 6,5 млн. рублей 
на её ремонт. Проблемной счита-
ется обстановка и в Верхотурье: 
только благодаря вмешательству 
региональных властей здесь на-
чалась замена участка водовода и 
ряда участков теплосетей.

По мнению губернатора, 
особое внимание к подготовке к 

В тот же день по поручению 
председателя правительства об-
ласти Дениса Паслера вице-пре-
мьер Сергей Зырянов провёл 
видеоконференцию с главами 
муниципальных образований, 
где подвёл предварительные 
итоги подготовки сферы ЖКХ 
к отопительному сезону. Как 
выяснилось, в ряде территорий 
подготовка ведётся недостаточ-
ными темпами. В частности, от 
среднеобластных темпов работ 
отстают Верхотурский, Режев-
ской, Берёзовский, Каменский 
городские округа, Махнёвское 
и Алапаевское муниципальные 
образования, Дегтярск и Верх-
няя Тура, а также Нижнесергин-
ское городское поселение. Как 
отметил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, здесь 

Цифры недели

предусмотрено на каждого 
жителя Свердловской области 
в Территориальной програм-
ме госгарантий бесплатного 
оказания медпомощи на 
2013-2015 годы. Финансиро-
вание этой программы соста-
вит 56,6 млрд. рублей. 

Величина прожиточного мини-
мума в IV квартале 2013 года 
в расчете на душу населения 
Свердловской  области составит П   13,1

. уб ей

в месяц: для трудоспособного 
населения  – 8191 рубль,  для 
пенсионеров – 6289 рублей, для 
детей - 7687 рублей.

7681
 уб

Финансовую помощь постра-
давшим  от наводнения на 
Дальнем Востоке оказали жи-
тели Свердловской области. 
Многие трудовые коллективы 
перечислили в фонд помощи 
однодневный заработок. В 
общей сложности, на специ-
альный счёт направлено 
около

Событие

Суровый уральский климат с коротким летом 
даёт о себе знать. Но работники агропрома, 
несмотря на погодные условия, постарались 
вырастить очередной урожай. 

9 . 
уб ей.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
встретился с министром 
энергетики и ЖКХ 
Николаем Смирновым, 
который доложил 
о готовности 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному сезону. 
На сегодняшний день 
треть муниципалитетов 
региона готова к зиме 
на 100 процентов, 
средний уровень 
готовности остальных 
превышает 95 процентов.

Отопительный сезон
и холода - на пороге 

«Времени до начала ото-
пительного сезона осталось 
совсем мало. Мы не можем себе 
позволить оставить людей 
без тепла. Работа проделана 
большая, большинство муни-
ципалитетов готово к зиме, 
но еще остаются проблемы, 
которые необходимо устра-
нить в самый короткий срок».

ЦитатаЦитата

Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

отопительному сезону должны 
уделить новоиспеченные главы, 
народно избранные 8 сентября.
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  

Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Рекордсменом по количеству 
набранных голосов избира-
телей стал глава Карпинска 
Сергей Бидонько. За него 
проголосовало более 

По словам губернатора Евгения Куйвашева, главным результатом не-
простой и напряжённой выборной кампании 8 сентября стало то, что выбо-
ры прошли честно и в полном соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Глава региона отметил: «На выборах органов местного самоуправле-
ния мы одержали убедительную победу в 31 муниципальном образовании 
с такими показателями, каких «Единая Россия» не достигала в Свердлов-
ской области ещё никогда. Это знак доверия партии со стороны жителей 
области».

Евгений Куйвашев считает, что лидировать «единороссам» удалось бла-
годаря правильной идеологии партии, установке на реализацию курса Пре-
зидента страны, реализацию майских указов, направленных на повышение 
качества жизни людей. «Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нам 
удаётся последовательно и планомерно повышать уровень и качество жизни 
населения. И люди это видят и ценят», - отметил он.

В России прошёл единый день голосования, завершивший 
многочисленные избирательные кампании регионального 
и муниципального уровней. Главной особенностью 
прошедших 8 сентября выборов стал принципиально 
иной, чем раньше, уровень политической конкуренции. 
Свердловская область не стала исключением. Хотя 
результаты выборов на Среднем Урале говорят о том, 
что, несмотря на острую политическую конкуренцию, 
«Единая Россия» не сдала свои позиции, а даже 
вернула себе те муниципалитеты, в которых ранее 
потерпела поражение.

Цифры

кто пришёл к финишу первым? 

91 %

е е ,

«Осенний 
марафон-2013»: 

Евгений Куйвашев: 

«Единая Россия» одержала 

убедительную победу

Сергей Бидонько, 
глава городского округа 
Карпинск:

«Люди всё видят. Динами-
ка поступательного движе-
ния территории, повышение 
уровня жизни людей – залог 
успеха. При этом разного 
рода провокации со сторо-
ны конкурентов перестают 
играть сколько-нибудь суще-
ственную роль».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:

«В выборы любые недо-
работки и нереализованные 
проекты ставятся в вину 
действующей власти. На 
этом формируется её ан-
тирейтинг. И на этом фоне 
появляются конкуренты, 
начинающие обещать всё и 
вся уже завтра. Это легко 
воспринимается избирате-
лями».

ЦитатаЦитата

Е
диный день голосования 
8 сентября показал, что в 
Россию вернулась полити-

ка и политтехнологии. Теперь 
круг игроков не ограничива-
ется только партией власти и 
оппозицией, представленной 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Вот что 
думают о прошедших выборах 
сами политологи.

«Мы выбираем, 
нас выбирают…»

Вадим Дубичев, 

- Была сложная кампания. 
Например, взять Красноту-
рьинск - город, живущий за счёт 
Богословского алюминиевого 
завода. Проблемы БАЗа сильно 
отражались на городе и на на-
строениях избирателей. Были 
кандидаты, которые активно 
использовали протестную по-
вестку. Именно поэтому муни-
ципалитету уделяло огромное 
внимание руководство области. 
Нельзя было допустить, что-
бы к власти пришёл человек, не 
готовый к управлению муни-
ципалитетом. В свою очередь, 
«единоросс» Александр Устинов 
продемонстрировал лидерские 
качества, умение объединить 
людей. Его кампания была пози-
тивной, светлой, за счёт чего он 
и сумел победить.

Анатолий Гагарин, 

- По большому счёту, про-
шедшая предвыборная кампания 
носила напряжённый характер. 
Она уже была не такой пред-
сказуемой, как ранее. Поэтому 
безоговорочная победа «Единой 
России» на выборах глав муни-
ципалитетов в Свердловской об-
ласти говорит о том, что пар-
тия власти прошла «испытание 
боем». Кандидаты-единороссы 
смогли найти общий язык с из-
бирателями по многим злобо-
дневным вопросам, в том числе - 
по строительству нового жилья, 
детских садов... В той или иной 
степени добились результатов 
на этих выборах в трёх муни-
ципалитетах и представители 
внесистемной оппозиции. Хотя 
изначально от них ожидали 
большего.

пришедших на выборы.

Выборы проходили в 

34 

у е ц
,

кандидаты от «Единой Рос-
сии» победили в 31 муници-
пальном образовании. Всего 
на Среднем Урале 8 сентября 
состоялось 59 выборов.

Итоги выборов глав муниципальных образований

Муниципальное 

образование

Избранный 

глава МО

Байкаловский 

муниципальный район

Белоярский 

городской округ

Бисертский 

городской округ

Городской округ 

Карпинск

Городской округ 

Краснотурьинск

Городской округ Пелым

Городской округ 

Староуткинск

Ивдельский 

городской округ

Камышловский 

муниципальный район

Качканарский 

городской округ

Муниципальное 

образование город Ирбит

Невьянский 

городской округ

Нижнетуринский 

городской округ

Полевской городской округ

Пышминский 

городской округ

Сысертский 

городской округ

Таборинский 

муниципальный район

Шалинский 

городской округ

Партийная 

принадлежность

Жуков 

Алексей Анатольевич

Юдин 

Павел Николаевич

Суровцева 

Валентина Сергеевна

Бидонько 

Сергей Юрьевич

Устинов 

Александр Юрьевич

Алиев Шахит Тукаевич

Кузовков 

Сергей Яковлевич

Соколюк 

Петр Михайлович

Баранов 

Евгений Александрович

Набоких 

Сергей Михайлович

Агафонов 

Геннадий Анатольевич

Каюмов 

Евгений Тиморгалиевич

Тюкина 

Лариса Вадимовна

Ковалёв Александр Владимирович

Соколов 

Виктор Васильевич

Карамышев 

Александр Геннадьевич

Роененко 

Виктор Анатольевич

Сандаков 

Олег Николаевич

«Единая Россия»

независимый 

кандидат

«Справедливая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

независимый 

кандидат

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

%

86,66%

42,99%

57,10%

91,17%

45,14%

46,15%

84,79%

41,29%

70,57%

54,72%

62,66%

50,96%

71,99%

57,72%

43,65%

55,98%

64,76%

66,57%

политолог, 
директор 
Института 
политических 
исследований 
и гуманитарных 
проектов:

политолог, 
первый 
заместитель 
главы 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области:
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились около ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Вопрос 1 Вопрос 2

Наглядно

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Пенсионерам перестали выдавать 

по 1000 рублей

В Свердловской области в 2007 г. и в 2011 г. выплачивалась 
единовременная материальная помощь в размере 1000 
рублей в целях социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Устанавливать такие дополнительные 
меры социальной поддержки власти региона могут только 
за счёт средств областного бюджета, если есть такая 
возможность. Это прописано в Федеральном законе от 
6.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ».

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Свердловская область, как пишут в газетах, - 

передовая во всех отраслях. Финансовая мощь 

растёт, строятся  объекты на миллионы рублей… 

Почему же пенсионерам перестали  выдавать 

по 1000 рублей хотя бы раз в год? 

Галина Борисихина, Алапаевский р-н, с. Коптелово

Как двор менялся 
за четверть века

После обращения жительницы в рубрику «Обществен-
ная приёмная» все изменилось. В середине августа двор 
на ул. Кирова посетила комиссия в составе работников 
администрации и задействованных организаций, кото-
рым поручили провести мероприятия по благоустройству 
двора с устранением недочётов, оставшихся после множе-
ственных раскопок и работ. Через две недели, 2 сентября, 
состоялась проверка.  Двор преобразился и похорошел:  

Наш дом был принят в 1988 году с озеленением во 

дворе, дорожкой на газоне, детскими площадками…  

С 1990 года двор превратился в автостоянку. Затем  

вокруг здания начались какие-то работы, потом сюда 

стали приезжать грузовики для отметки путёвок 

у диспетчеров. В результате - дорога разбита, 

котлованы, траншеи… Родители с детьми гуляют 

в соседних дворах. Куда только жители не обращались, 

но оставались ни с чем. Кто восстановит двор? 

Ирина Бахтерева, г. Каменск-Уральский

Закон Свердловской области от 07.07.2004г. №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Земельный участок 
однократно бесплатно 
в собственность – по очереди

организованы пешеходные зоны, вывезен строитель-
ный мусор, установлены бордюры, газоны подсыпаны 
чернозёмом, а вдоль дома асфальтируется тротуар. «Уже 
через месяц, когда здесь будут отремонтированы колодцы,  
восстановлены тротуары,  эта  территория станет ком-
фортной.  И всё-таки, я считаю, нужно брать инициативу 
в свои руки, благоустройство во многом зависит от вас: 
вы  можете разбить клумбы, посадить кусты и деревья, 
следить за порядком»,- подчеркнул  первый вице-мэр 
Сергей Гераскин, обращаясь к жителям двора.

  Подготовлено по ответу первого заместителя главы 
администрации Каменска-Уральского по городскому 

хозяйству С.Гераскина и сайту администрации

  Подготовлено по материалам, предоставленным 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области         

3. Заявители:
Нуждающиеся 
в улучшении 
жилищных условий. 
Одинокие родители. 
Молодые семьи. 
Специалисты 
в сельской местности.

2. В первоочередном 
порядке:

Инвалиды. 
Военнослужащие.  

1. Вне очереди:
Граждане, пострадавшие 
от радиации. 
Многодетные семьи.

* Многодетные семьи 

могут выбрать участки 

в любом муниципалитете

Свердловской области 

Жителям 

закрытого 

административно-

территориального 

образования (ЗАТО) 

земельные участки 

предоставляются 

за пределами ЗАТО 

с их согласия.

Заявление и 
документы можно 
подать в МФЦ:
г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 2, 
вт.-пт.: с 830 до 2000

пн.,сб.: с 930 до 1730

Подробнее - на сайте

www.migiso.midural.ruE

Земельные участки 

выделяют:                                                                                                                            

Органы местного 

самоуправления;

Министерство 

по управлению 

госимуществом 

Свердловской 

области. 
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В конце сентября пройдут соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди пенсионеров. Вспомнить 
молодость и показать меткость в стрельбе сможет каждый 
пенсионер по старости, выслуге лет, инвалидности… Лучших 
«ворошиловских стрелков» ждут награды.

   «Артинские вести»

«Ворошиловских стрелков» 
ждут награды

Кулинары управления рабочего снабжения Северского 
трубного завода приняли участие в Международном 
кулинарном салоне «ЕврАзия-2013». В номинации 
«Многоярусный свадебный торт» Алексей Ежов полу-
чил серебряную медаль. Его торт «Соблазн» покорил 
жюри наличием элементов авторской ручной работы.

  «Диалог» 

Из магазина «Магнит» рано утром неизвестные похитили 
банкомат, принадлежащий «Уралтрансбанку». В резуль-
тате поисков агрегат был найден: деньги в его «чреве» 
остались нетронутыми. Ворам металлическая машина 
оказалась «не по зубам». Похитителей разыскивают, воз-
буждено уголовное дело.

  «Красноуральский рабочий»

В городе началась работа над новым ледовым город-
ком с рабочим названием «Серов – город чемпионов». 
В частности, будет возведён «Лабиринт славы», по 
периметру которого разместятся фотографии серовских 
спортсменов. Будет установлен и  ледяной факел как 
главный атрибут Олимпиады. Для работ потребуется 
такое же количество льда и снега, что и в прошлом году.

   «Глобус»

Дорожные знаки ломают, воруют, 
используют в качестве мишеней 
для стрельбы. По словам зам. главы 
Байкаловского сельского поселения 
Д. Лыжина, в этом году на замену 
дорожных знаков, пострадавших от 
рук хулиганов, из бюджета поселения 
ушло около 50 тысяч рублей, в про-
шлом году – 36 тысяч. 

  «Районные будни»

Житель Владимир Паршин требует от 
«Водоканала» устранить протечку десяти-
летней давности. Каждый день неподалеку 
от своего дома на ул. Ватутина он наблю-

В исправительной колонии специально для краеведческого 
музея пос. Гари по чертежам и описаниям был изготовлен 
макет града Пелыма начала 1600 годов. Новый экспонат 
размещён в зале, где развернуты выставки, посвященные 
420-летию Пелыма и 390-летию Гаринской слободы. Макет 
вызывает большой интерес у посетителей.

  «Вести Севера»

Духовный центр 
пополнят новостройки

В колонии создали 
исторический шедевр

Охота на знаки

Банкомат 
оставил деньги себе

Чем кулинар 
«соблазнил» жюри?

«Рукотворному» 
фонтанчику - 10 лет!

Нужный объём снега 
уже подсчитали

В СПК «Глинский» собрана поло-
вина урожая зерновых и зернобо-
бовых культур. К первой декаде 
сентября обмолочено 1 403 гектара, 
собрано 3 493 тонны зерна. Показа-
тели выше, чем в прошлом году. Как 
рассказала агроном хозяйства Алев-
тина Авдюкова, в полях работают 
всего шестнадцать человек - это 
комбайнёры, водители и слесари.

  «Режевская весть»

Экватор уборочной 
кампании

Согласно генеральному плану развития муниципалитета 
до 2020 года, в городе запланировано строительство нового 
микрорайона с малоэтажной жилой застройкой от эконом-
класса  до элитных домов. На общей площади 8450 кв. метров 
будет построено жилье для 270 человек. В 2014 году пройдут 
публичные слушания по утверждению проекта планировки.

  «Новая жизнь»

Хор из села Покровского успешно выступил на чешско-не-
мецком фестивале дружбы городов Хохенберг (Бавария) и 
Либа (Чешская Республика). По итогам гастролей органи-
заторы фестиваля высказали намерение приехать на Урал и 
подписать трёхстороннее соглашение о совместных проек-
тах в области культуры и народной дипломатии на 2014 год.

  «Пригородная газета»

В районе началось строительство копии ныне 
разрушенного Беловежского дворца – резиден-
ции российских императоров в Белоруссии. 
Возведением Николаевского дворца занимается 
«Императорский дворцовый фонд». По задумке 
уральских авторов проекта, дворец будет 
«императорской резиденцией» приезжающих в 
регион представителей династии Романовых.

   Официальный портал Белоярского ГО

У «резиденции 
императоров» 
будет клон

дает одну и ту же картину: прямо из-под земли 
бьёт фонтанчик воды, от которого по дороге течёт 
полноводный ручей. «Вода - питьевая, водопрово-
дная», - убеждён  Владимир Михайлович. 

  «Городские вести»

Уральский хор 
«народных дипломатов»

Серов Верхотурье

Красноуральск

Гари

Горноуральский

Реж
Байкалово

Первоуральск Белоярский

Полевской Арти

В лицее №5 состоялось открытие первой в горо-
де спортивной площадки с искусственным по-
крытием для мини-футбола. Такой прекрасный 
подарок городу к новому учебному году был 
сделан благодаря совместной программе УЕФА 
и РФС «ХЕТ-ТРИК». В открытии приняла уча-
стие председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

  «Камышловские известия»

Мини-футбольный 
подарок

Камышлов


