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Пе в е зве  в е ке а е в

Александр Викторович Смирнов не хочет стать последним из токарей.

- Он так детали изготавливает и обра-
батывает, словно железо чувствует. За трид-
цать лет столько заказов через его руки 
прошло. В цехе даже станок специально 
для него повыше установили, чтобы удоб-
нее работать было, - говорит начальник 
участка Игорь александрович Черных о 
токаре-универсале шестого разряда ОаО 
«Вента» александре Викторовиче Смир-
нове, чье имя составляет трудовую славу 
предприятия и чей портрет висит на про-
изводственной доске почета.

александр Викторович и правда в цехе 
поглядывает на всех свысока, но не из тщес-
лавия иль гордости, а от щедрости природы, 
наделившей его ростом. В цехе все на рав-
ных, потому как за годы работы и пережи-
тые вместе кризисы давно стали одной ко-
мандой, преданной профессии и родному 
предприятию. Вот эта вера в лучшее, трудо-
любие, любовь к избранному делу помогли 
машиностроителям остаться верными заво-
ду в самые тяжелые для него времена. когда 
«Вента» перешла на укороченный график 
работы, александр Викторович занял осво-
бодившиеся дни с детства привычными ему 
рыбной ловлей и походами в лес за гриба-
ми и ягодами. Выручка от продажи даров 
природы помогала латать дыры в семейном 
бюджете. так и пережил он с женой Людми-
лой неблагоприятные времена, благо, что 
дети, а их у Смирновых трое, к тому времени 
уже стали самостоятельными. Мастеровым 
рукам александра Викторовича по силам и 
дом срубить, и гараж построить, только он 
считает, что совершенствоваться и направ-
лять свои усилия нужно обязательно в про-
фессию, чтобы пользы больше было.

такое постоянство в первую очередь го-
ворит о надежности человека, а надежды на 
александра Викторовича всегда возлагались 
большие, и он их оправдывал. к слову ска-
зать, не он один, ведь токарь – первое звено 
в цепочке профессионалов, выдающих на 
гора продукцию высокого качества, востре-
бованную и в нашей стране, и за рубежом. 
Отметим, что главные заказчики у наших 
машиностроителей – атомные станции, 
насколько серьезны эти объекты, говорить 
излишне. 

кем-то хорошо подмечено, что когда чело-
век что-то создает, он вызревает. И не упадет 
на землю недозрелым плодом, иначе говоря, 
состоится. Вот и про александра Викторо-
вича можно смело сказать, что он состояв-
шийся мастер и человек. И не жалеет, что в 
юности пошел учиться на токаря. Проник-
шись любовью к делу, он все чаще задается 
вопросом: «Почему же среди сегодняшних 
молодых нет охотников пойти по его сто-
пам?» Последним из токарей – вот кем не 
хочется стать александру Викторовичу. Пять 
лет отдаляют его от заслуженного отдыха, 
ровно столько же требуется, чтобы взрас-
тить высококлассного специалиста. кто 
завтра встанет у станка –  актуально сегод-
ня, ведь машиностроение – наш промыш-
ленный и интеллектуальный потенциал.  
Машиностроители ОаО «Вента» достойны 
в свой адрес самых высоких похвал и бла-
годарностей. В преддверии профессиональ-
ного праздника пожелаем им процветания, 
стабильности, крепкого здоровья и, конеч-
но, достойной смены.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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инаугурация примите поздравления

Эра женщины Динамики – 
во благо округа

От всей души поздравляю работников и ве-
теранов труда предприятий машиностроитель-
ной отрасли с профессиональным праздником 
– Днем машиностроителя!

Машиностроение по праву считается одной из 
ведущих отраслей промышленности среднего 
Урала, успехи которой во многом обеспечивают 
экономический рост и позволяют реализовать 
значимые социально-экономические проекты. 
в этот праздничный день примите слова искрен-
ней признательности за ваш добросовестный 
труд и преданность своему делу. Желаю всем 
крепкого здоровья, стабильности, благополучия 
и новых производственных достижений!

Владимир ОВЧИННИКОВ, управляющий 
Северным управленческим округом.

***
МашинОстрОительные предприятия, 

несомненно, – в числе лидеров экономики 
региона. Благодаря труду работников этой не-
заменимой отрасли – менеджеров, рабочих, 
инженерно-технических работников – растут 
объемы производства, осваиваются новые, сов-
ременные технологии, выпускается продукция, 
соответствующая самым высоким международ-
ным стандартам качества, удовлетворяющая за-
просы всех отраслей как в россии, так и за ее 
рубежами.

в нашем городском округе свой профессио-
нальный праздник отмечают работники ОаО 
«вента». Коллектив этого славного машино-
строительного предприятия сумел удержать на 
плаву свое производство в самые тяжелые годы 
кризисных перипетий и сейчас работает достой-
но.

Хочется пожелать ему динамики в развитии, 
эффективного труда, повышения качества и 
производительности, оптимизма и дальнейших 
успехов во благо нашего округа. Благополучия, 
счастья, здоровья всем вам и вашим семьям!

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО. 

Мы гордимся вами!
УваЖаеМые нижнетуринцы!
Поздравляем вас с Международным Днем по-

жилых людей!
все, что удалось достигнуть в нашем округе, 

сделано на основе огромного труда и таланта 
людей старшего поколения. Мы преклоняем-
ся перед участниками великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, перед строителями 
советского государства. Мы гордимся вами. 

с благодарностью помним о том, через какие 
трудности вы прошли, чтобы жить, учиться, 
воспитывать детей, осваивать рубежи науки и 
своим трудом вывести округ в число стабильно 
развивающихся. и мы помним обо всех ваших 
заслугах, ведь только с бережным отношением 
к своим корням и традициям можно достойно 
строить жизнь общества и страны.

От всей души желаем всем представителям 
старшего поколения здоровья, счастья, радости, 
долголетия. спасибо вам за опыт, мудрость, вер-
ность  нравственным принципам! Осень жизни 
– это тоже замечательная пора, несущая плоды 
трудов, отдых и благополучие. Пусть будет она 
для вас щедрой и красочной! и пусть каждый 
день вашей жизни будет согрет теплом дорогих 
вам людей!

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО. 

Высокая миссия – 
сотворение личности

ДОрОгие воспитатели и все сотрудники до-
школьных образовательных учреждений! Уважа-
емые педагоги и ветераны дошкольного образо-
вания!

сердечно поздравляем вас с вашим професси-
ональным праздником – Днем воспитателя!

воспитатель – это высокая миссия, назначе-
ние которой – сотворение личности. а детский 
сад – самый первый коллектив маленького че-
ловека. и  вы – первые его наставники. вы всей 
душой помогаете ему расти большим и сильным, 
умным и трудолюбивым, смелым и ловким. и 
он, поверьте, навсегда запомнит ваши уроки и 
станет хорошим гражданином своей страны.

не уставайте присматривать за подрастающей 
сменой. терпения вам, здоровья, большой удачи 
на долгие годы, радости творчества и любви вос-
питанников!

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО. 

вОт и завершилась – теперь уже 
окончательно - выборная кампания 
главы нашего городского округа. Как 
положено по особому этикету, завер-
шилась  торжественной инаугураци-
ей избранного мэра под праздничные 
звуки фанфар, дружные аплодис-
менты избирателей и, быть может, 
не совсем по этикету, но по-уральски 
искренне, от души - с огромным ко-
личеством цветов! ну, а розы всегда 
предвестники женщины. и ведь это 
логично: в нижней туре как раз  на-
ступила эра женщины! на пост главы 
нижнетуринского городского округа 
избрана лариса вадимовна тюкина.

Цивилизованный переход власти, 
основанный на нормах этики и мора-
ли, состоялся в актовом зале городс-
кого Дворца культуры. надо сказать, 
зал еле вместил всех желающих поп-
рисутствовать на церемонии, позд-
равить избранницу – новую хозяйку 
нижней туры. Приехали гости из 
екатеринбурга, из северного округа 
и городов-соседей. а кто по каким-
то причинам лично прибыть не смог, 
прислали поздравительные теле-
граммы и, как экс-мэр нижней туры 
Олег иванович Чечетко, опять же,  
чудесные осенние розы, буквально 
ставшие символом праздника.

Открыла  церемонию председатель 
нижнетуринской районной терри-
ториальной избирательной комис-
сии Юлия григорьева. Она еще раз 
огласила результаты голосования, 
охарактеризовала избирательную 
кампанию 2013 года как кампанию, 
прошедшую в деловой и спокойной 
обстановке, поздравила л.в.тюкину 
от имени тиК с успешным избрани-
ем ее на должность главы нтгО.

и началась череда поздравлений, 
пожеланий, а также, судя по поздра-
вительной телеграмме губернатора 
свердловской области евгения Куй-
вашева, озадачиваний – время не 
ждет. «сейчас перед вами стоит зада-
ча переключиться с выборной гонки 
на решение насущных муниципаль-
ных проблем, выполнение наказов 
избирателей, конструктивную и пла-
номерную работу по дальнейшему 
развитию городского округа, - гово-
рилось в телеграмме. – времени на 
долгую раскачку нет, впереди – зима, 
начало отопительного сезона, реали-
зация программ, направленных на 
повышение качества жизни людей». 

и далее – мягче, душевнее: «Уве-
рен, что вы с честью оправдаете до-
верие избирателей, учтете все наказы 
и просьбы земляков, будете руково-
дить муниципальным образованием 
с хозяйской сметкой, ответственно, 
добросовестно и рачительно. Креп-
кого вам здоровья, энергии, опти-
мизма, уверенности в своих силах!»

«ваша новая должность, уважаемая 
лариса вадимовна, исключительно 
ответственна, сложна и многогран-
на, - напомнил в своей телеграмме 
ларисе тюкиной председатель Пра-

вительства свердловской области 
Денис Паслер. – главными ори-
ентирами в вашей работе должны 
стать реализация указов Президента 
рФ, динамичное развитие округа, 
создание благоприятной среды про-
живания для жителей».

несомненно, доверие граждан, 
оказанное ларисе вадимовне тю-
киной, свидетельствует о высокой 
оценке ее деловых и личных качеств, 
поддержке жителями предложенной 
ею социально-экономической про-
граммы действий. но оно же и обя-
зывает к повседневной и кропотли-
вой работе в интересах жителей му-
ниципального образования. лариса 
вадимовна прекрасно это понимает 
и почивать на лаврах (как она гово-
рила на встречах с избирателями) не 
намерена. Поэтому все пожелания 
областного руководства она приня-
ла с пониманием, а теплое пригла-
шение управляющего северным уп-
равленческим округом владимира  
Овчинникова в «дружную, пятнад-
цатиглавую семью» мэров северных 
городов - с благодарностью. 

- Учитесь любить людей и жить 
их нуждами, жалеть и помогать бед-
ным, больным, социально незащи-
щенным гражданам и обращаться 
за помощью к богатым и сильным, - 
таково было пожелание владимира 
ивановича. – а мы – главы-мужчи-
ны – всегда придем на помощь.

Оказывается, полвека назад го-
родской головой в нижней туре 
была женщина – Клавдия Павловна 
сухенко. За ее время работы город 
пережил рывок в развитии. Об этом 
сказал Почетный гражданин города 
евгений александрович Карпов. и 
предрек: женщины у власти всегда 
привносили в историю расцвет и 
благоденствие. есть уверенность, 
что и в этот раз будет так. лариса ва-
димовна справится с возложенными 
на нее обязанностями. и залогом 
тому – ее успешная работа на пре-

дыдущей должности, а также убеди-
тельная победа на выборах.

- Практически 15 лет вы работали с 
тремя главами муниципального обра-
зования, распоряжались финансами, 
занимались экономикой, - поддер-
жал предыдущего оратора экс-мэр 
нижней туры владимир шерстоби-
тов. – вам остается лишь провести 
работу над ошибками, учесть все не-
дочеты предыдущей власти и начать 
трудиться по-новому, без осечек.

терпения, настойчивости, удачи 
пожелал ларисе вадимовне Федор 
телепаев, конструктивному сотруд-
ничеству с городской Думой – ее 
председатель сергей Мерзляков, 
служить людям и слушать людей по-
желал заместитель министра между-
народных и внешнеэкономических 
связей свердловской области вла-
димир соловаров,  женской соли-
дарности, понимания нужд и запро-
сов бюджетников – депутат Думы 
нтгО наталья азовская, активного 
продвижения инноваций – депутат 
владимир рябцун, успешной реали-
зации всех планов, замыслов и начи-
наний, поддержки и понимания кол-
лег – председатель Законодательно-
го собрания свердловской области 
людмила Бабушкина и депутат сер-
гей семеновых. Олег телятников, 
председатель местного отделения 
вПП «единая россия», поздравил 
нижнетуринцев с прекрасным вы-
бором, а ларисе вадимовне пожелал 
мудрости, терпения и уверенного 
взаимодействия со всеми ветвями 
власти.

- ваш приход к управлению ок-
ругом – прелюдия к успеху, - сказал 
генеральный директор ОаО «тизол» 
Михаил Мансуров, поздравляя ла-
рису вадимовну от имени совета 
директоров предприятий. – но пом-
ните: кому много дано, с того многое 
спросится.  а в заключение пошутил: 
«Мы на днях отправляемся в герма-
нию на промышленную выставку. 
Поздравим ангелу Меркель с избра-
нием ее канцлером и, конечно же, 
похвастаем тем, что у нас в нижней 
туре тоже в главах женщина, чему мы 
очень рады!»

люди, выходящие на сцену, поз-
дравляли ларису вадимовну и при 
этом очень большая их часть не забы-
вала поблагодарить за труд, терпение, 
упорство и добрый характер, за мно-
гие дела и начинания мера предыду-
щего – Федора Петровича телепаева. 
и это обстоятельство было особенно 
приятным моментом для всех и вновь 
избранного мэра – тоже.

Цветы, подарки, напутствия, доб-
рые слова и вера. не это ли придает 
силы? так что, в добрый путь, уважа-
емый глава округа! Удачи вам, лари-
са вадимовна! 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

Символ власти – ключ – приняла. 
С. Мерзляков, Ф. Телепаев, Л. Тюкина.

Неожиданный подарок от Сергея Семеновых.
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актуальное интервью

Дыхание искусства
Через 5 лет ДШИ отмечает полувеко-

вой юбилей. А начиная нынешний учеб-
ный год, школа искусств  вступила в 45 
год своей творческой жизни. Чем инте-
ресна школа сегодня? Об этом, о твор-
ческих стимулах, талантливых педагогах 
и звездных учениках - наш разговор с ди-
ректором ДШИ Натальей Азовской.

- Наталья Александровна, что являет-
ся критерием эффективной деятельности 
школы? 

- Сначала хочу сказать о том, что с 
нового учебного года мы перешли на 
новые образовательные программы 
– предпрофессиональные, и это, без-
условно, дополнительный стимул и 
ответственность для нашей системы. 
Наконец на законодательном уров-
не утверждена наша трехступенчатая 
система музыкального образования: 
начальное - предпрофессиональная 
ступень, затем колледж, затем высшее 
учебное заведение. Дети, принятые 
в первый класс в 2013-2014 учебном 
году, будут получать свидетельства об 
окончании школы государственного 
образца. Сегодня школа осуществля-
ет образовательные программы по на-
правлениям: музыкальное искусство, 
хореографическое, подготовка детей к 
обучению в школе.

Мы всегда, а вернее, очень часто не 
можем попасть на чудесные концерты: 
и билеты дороги, и неблизкий путь. 18 
сентября состоялось открытие вирту-
ального концертного зала. Уральский 
академический филармонический ор-
кестр, директор – народный артист 
России Дмитрий Лисс и пианист на-
родный артист России Денис Мацуев - 
открыли симфонический сезон в Сверд-
ловской филармонии, трансляция ко-
торого шла в концертном зале нашей 
школы искусств. Согласитесь, событие 
с далеко идущим будущим.

А говоря о критериях эффективности 
деятельности школы, хотела бы заме-
тить, что, во-первых, процент поступ-
ления выпускников в средние специ-
альные учебные заведения, во-вторых, 
активное участие (то есть совершенная 
готовность к участию) в профессио-
нальных конкурсах и, конечно же, пре-
красная результативность этого учас-
тия. И самое главное, это то, что мы 
никогда не сможем вписать ни в одно 
муниципальное задание, – содержание 
внутреннего мира ребенка.

С первых шагов в школе ребенок 
выстраивает свои отношения и с му-
зыкой композитора, чье произведение 
он играет, и с инструментом, открывая 
загадки  звукоизвлечения, и с педаго-
гом, и, наконец, с публикой, которая 
слушает его исполнение. Каждый но-
вый образ того или иного произведе-
ния обогащает представление о том, 
как строить свои отношения с людьми 
в целом, а значит строить свою жизнь, 
благодаря деятельности мысли и твор-
чества. Вся эта подспудная серьезная 
работа проводится в стенах школы с 
каждым ребенком индивидуально. И 
насколько это важно говорит тот факт, 
что наши воспитанники эмоциональ-
но подвижны, культурно наполнены, 
они могут развивать и применять свои 
таланты и у них есть цель, их мысли за-
няты искусством и их трудно привлечь 
к бесцельному времяпрепровождению 
в подъездах.

- Расскажите о самых ярких достиже-
ниях учащихся ДШИ в прошедшем учеб-
ном году.   

- Разумеется, это победы оркестра 
«Малахитовая шкатулка» (руководи-
тель Р.Д.Дубров): на VII Международ-
ном конкурсе-фестивале оркестров 
народных инструментов в Праге (Че-
хия), в областном конкурсе оркестров 
и ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ 
«Музыкальная палитра» (г. Екатерин-
бург). Кроме того, ряд учащихся шко-
лы показал высокие результаты на 

конкурсах самого разного уровня. В их 
числе: Соня Блохина (преподаватель 
Н.В.Болотова), Настя Тюленева (препо-
даватель Е.С.Дуброва), дуэт баянистов 
в составе Игоря Штина и Антона Ле-
пявко  (преподаватель А.Е.Чернигина), 
Татьяна Курочкина, Диана Наумкина 
(преподаватель И.А.Кошиль), мои уче-
ницы Наташа Коновалова и Алина Зу-
ева, ученики Р.Д.Дуброва Илья Пань-
шин и Станислав Паньшин.

- Наверное, не менее весомые дости-
жения были и у преподавателей школы?

- Ансамбль педагогов ДШИ «Отрада» 
(руководитель Р.Д.Дубров) стал побе-
дителем областного конкурса мастерст-
ва преподавателей «Грани мастерства» 
(г.Екатеринбург). Диплом I степени 
того же конкурса получила препода-
ватель И.А.Кошиль, а вокальный ан-
самбль педагогов «Кантилена» (руково-
дитель Е.И.Рябухина) получил диплом 
лауреата II степени II Международного 
хорового фестиваля-конкурса «Eurasia 
cantat» (г. Екатеринбург). А преподава-
тель Р.Д.Дубров был удостоен Премии 
губернатора Свердловской области «За 
лучшую педагогическую работу года».

Я думаю, не меньшим достижением 
наших замечательных педагогов мож-
но считать то, что многие выпускни-
ки Нижнетуринской детской школы 
искусств продолжают обучение  в му-
зыкальных высших и средних специ-
альных учебных заведениях Перми, 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челя-
бинска, Санкт-Петербурга и Франкфур-
та-на-Майне (Германия). Таких звездо-
чек у нас восемнадцать!

- 2014 год объявлен в России Годом 
культуры. Поделитесь, пожалуйста, сво-
ими размышлениями по этому поводу.

- Культура – это не только музыка, 
книги, музеи, кинематограф, это преж-
де всего образование, общение между 
людьми, атмосфера, наполняющая нас 
высокими чувствами, позитивными 
эмоциями. У нас в школе много пре-
красных педагогов. Специфика такова, 
что все они разобщены.  И на протяже-
нии 5–8 лет большинство детей играют 
только в классах, на учебных концертах 
и на классных вечерах. Не хватает об-
щения, человеческого и музыкального. 
Недостаточно той творческой среды, 
которая формировала бы эту самую ат-
мосферу позитива, влияющую на даль-
нейшее становление личности в искус-
стве. Думаю, что изменить ситуацию 
может проведение Творческой школы, 
которая призвана задать мощный век-
тор творческой мысли.

В 2010 году, заканчивая строитель-
ство нового здания школы, мы точно 
знали, что одним из первых наших про-
ектов будет создание этой Творческой 
школы, «Мастер-класса» для учащихся 
и преподавателей образовательных уч-
реждений культуры и искусства Сверд-
ловской области и Уральского региона.

Определяющими ее направлениями 
являются: школа, методика, личность. 
Наш проект дает возможность одарен-
ным детям Свердловской области в 
своем регионе получить мастер-класс у 
ведущих педагогов России из Академии 
музыки имени Гнесиных (г. Москва), 
Академического музыкального кол-
леджа при Московской консерватории 
имени П.И. Чайковского, Академии 
культуры и искусства (г. Челябинск), 
Уральской государственной консерва-
тории  имения Мусоргского (г. Екате-
ринбург), Нижнетагильского колледжа 
искусств.

По итогам работы Творческой шко-
лы в 2012 и 2013 годах можно отме-
тить серьезный рост интереса к школе 
«Мастер-класс» во всей области. Если 
в первой школе приняли участие 24 
юных музыканта и 18 преподавателей, 
то в прошлом году к нам приехали уже 
46 ребят и 43 педагога из 11 городов. 
Программа школы включает в себя 

ежедневные концерты приглашенных 
артистов, экскурсии.

- Я знаю, Творческая школа вызыва-
ет огромный интерес и в самой Нижней 
Туре. 

- Да, это так. Причем, модераторами 
этого явления стали родители обучаю-
щихся детей, прямые участники шко-
лы. А заинтересованность родителей 
– фактор для раскрытия способностей 
ребенка не менее важный, чем талант 
педагога.

По мнению самих участников, уро-
вень школы  «Мастер-класс» по всем 
направлениям сопоставим с подобны-
ми школами в городах: Суздале, Моск-
ве, Клину, где мы бывали. Более того, 
уровень и объем знаний, полученных 
в школе, вполне сопоставим с курсами 
повышения квалификации.

В учебном году Творческая школа 
«Мастер-класс» в Нижней Туре прой-
дет уже в третий раз. И по решению об-
ластного методического центра статус 
методических площадок присвоен пяти 
городам: Ревда, Новоуральск, Нижняя 
Тура, Новая Ляля, Кушва.

- Ваши успехи замечены?    

- Концерты, проводимые в рамках 
школы, привлекли внимание людей, 
которые поистине стали помощниками 
в организации проекта. Первого октяб-

ря в Международный день музыки все 
они будут удостоены благодарности 
министерства культуры Свердловской 
области.

Ежегодно министерство культуры 
награждает премиями губернатора 
Свердловской области преподавателей 
детских школ искусств. В этом году на 
коллегию министерства культуры было 
представлено 25 анкет. Решением кол-
легии присуждено 4 премии: хореог-
рафическое направление (г. Екатерин-
бург); народное вокальное творчество 
(г. Ревда); художественное направление 
(г. Кушва); музыкальное направление 
– руководитель оркестра «Малахито-
вая шкатулка» Р.Д. Дубров (г. Нижняя 
Тура).   

- Осень дарит нам прекрасные празд-
ники: День учителя и Международный 
День музыки. Наверняка, Вам, Наталья 
Александровна, есть, что пожелать кол-
легам, воспитанникам?

- Педагогам – вдохновения, неисся-
каемого творческого поиска, энергии 
и задора, оптимизма, здоровья, семей-
ного благополучия! Ребятам – желания 
учиться, любви к музыке и уважения к 
преподавателям. А дорогим горожанам 
– внимания к нам и  нашим концертам. 

 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото из архива ДШИ.

Брат и сестра Юсуповы (за роялем – Инна, со скрипкой – Давид).

На сцене – музыкальная сказка учащихся хорового отделения ДШИ 
«Димин сон, или как исправить двойку по сольфеджио».
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Чтобы не заблудиться 
на рынке труда

к сведению

С начала 2013 года в ниж-
нетуринский центр занятости 
за содействием в поиске работы 
обратились около 800 незанятых 
граждан. Из числа обративших-
ся почти половина (386 человек) 
оставили работу по собственно-
му желанию, немногим более – 
50 человек – по истечении срока 
трудового договора, 63 человека 
стали безработными вынужден-
но, в связи с сокращением штата 
и ликвидацией рабочего места, 
21 человек – нарушители трудо-
вой дисциплины. Официально 
признаны безработными были 
435 человек.

В банк вакансий с начала года 
поступило 670 вакансий, но в 
связи с тем, что банк пополня-
ется в режиме реального вре-
мени, востребованные вакан-
сии уходят практически в день 
поступления. анализ вакансий, 
представляемых работодателя-
ми в центр занятости, позволяет 
говорить о несоответствии меж-
ду профессиональным составом 
ищущих работу и структурой 
имеющихся рабочих мест. Орга-
низации и предприятия города 
испытывают дефицит рабочей 
силы, в высококвалифициро-
ванных кадрах по отдельным 
профессиям и в работниках не-
квалифицированного труда. на 
протяжении всего года отсутс-
твуют рабочие места в сельских 
территориях, а сельские жители 
демонстрируют слабую трудо-
вую мобильность.

Специалисты службы занятос-
ти активно помогают гражданам 
подобрать работу с учетом про-
фессиональных навыков, уров-
ня подготовки, опыта работы. 
В текущем году центр занятости 
оказал содействие в трудоуст-
ройстве 467 незанятым  гражда-
нам (процент трудоустройства 
составляет 65,3% от числа обра-
тившихся).

В целях обеспечения занятос-
ти населения, снижения напря-
женности на рынке труда ниж-
нетуринский центр занятости 
совместно с работодателями 
различных форм собственности 
ежегодно в рамках специальных 
программ  содействия занятости 
организуют временные работы. 
В течение 2013 года 92 безра-
ботных гражданина приняли 
участие в программах времен-
ной занятости. Трудоустроено 
2 выпускника образовательных 
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования в возрасте 18-20 лет, 14 
безработных, относящихся к 
категории граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы. 
В оплачиваемых общественных 
работах участвовали 76 безра-
ботных.

С начала года при содействии 
центра занятости 7 человек от-
крыли собственное дело, в том 
числе  4 человека получили еди-
новременную финансовую по-
мощь в размере 58800 рублей. 

Центр занятости активно ра-
ботает по профессиональной 
ориентации граждан, ищущих 
работу, и учащихся общеобразо-
вательных учебных заведении. 
Данную услугу получили 668 
человек. Центром занятости ор-

ганизуются курсы подготовки и 
переподготовки по различным 
специальностям. Доля присту-
пивших к профессиональному 
обучению – около 9% от общей 
численности граждан, зарегис-
трированных в качестве безра-
ботных.

С 2013 года в ГКУ «нижне-
туринский ЦЗ» начал работу 
дистанционный класс профес-
сионального обучения. За 9 ме-
сяцев 2013 года 18 безработных 
граждан прошли профессио-
нальное обучение с применени-
ем дистанционных технологий 
по следующим профессиям: 
оператор ЭВМ с различными 
направлениями (со знанием 
1С-Зарплата и управление пер-
соналом, со знанием 1С-Бухгал-
терия предприятия, со знанием 
1С-Управление торговлей), по-
вар, кондитер, делопроизводи-
тель, контролер-кассир. Этот 
вид обучения предполагает в 
основном самостоятельную 
работу посредством передачи 
материалов для изучения через 
Интернет и с помощью дистан-
ционных образовательных тех-
нологий. что очень удобно для 
женщин, воспитывающих детей 
в возрасте до 3-х лет. находясь в 
отпуске по уходу за ребенком, не 
увольняясь с работы, они имеют 
возможность повысить квали-
фикацию либо получить новую 
профессию, востребованную 
рынком труда. Тем более, одна 
из приоритетных задач службы 
занятости на ближайшие годы – 
содействие занятости женщин, 
воспитывающих детей в возрас-
те до 3-х лет.  

Класс для обучения оснащен 
персональными компьютера-
ми с программами по освоению 
интересующей  профессии. Мо-
нитор с видеокамерой позволяет 
поддерживать связь с препода-
вателями из учебно-методичес-
кого центра: обучающиеся име-
ют возможность в режиме реаль-
ного времени задавать опытным 
специалистам все интересую-
щие вопросы и тут же получать 
компетентный ответ. 

Вниманию граждан 
пенсионного 
возраста!

Приятная новость для пен-
сионеров: с 14 июля 2013 года 
внесены изменения в Закон о 
занятости населения, соглас-
но которым профессиональное 
обучение будет осуществляться 
дополнительно для категории 
незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодатель-
ством РФ назначена трудовая 
пенсия по старости, готовых 
возобновить трудовую деятель-
ность. При решении работода-
телей принять на работу граж-
дан данной категории, но с 
необходимостью прохождения 
профессиональной подготовки, 
переподготовки или повышения 
квалификации, – по направле-
нию органов службы занятости 
это можно сделать бесплатно. 
Для чего пенсионерам следует 
обратиться в центр занятости с 
паспортом, трудовой книжкой и 

документами, подтверждающи-
ми назначение трудовой пенсии 
по старости.

Общественные 
работы как форма 

поддержки 
безработных

Одно из наиболее востребован-
ных направлений службы заня-
тости населения по содействию 
в трудоустройстве безработных 
и незанятых граждан – предо-
ставление государст-венной 
услуги по организации проведе-
ния оплачиваемых обществен-
ных работ. Общественные рабо-
ты – это трудовая деятельность, 
имеющая социально полезную 
направленность, носящая вре-
менный характер, в основном 
не требующая профессиональ-
ной подготовки и организуе-
мая в качестве дополнительной 
поддержки. Принять участие 
в общественных работах могут 
как безработные граждане, так и 
граждане, зарегистрированные в 
органах службы занятости с це-
лью поиска подходящей работы. 
Период участия в общественных 
работах включается в трудовой 
стаж. Участники общественных 
работ кроме заработной платы 
могут получать материальную 
поддержку от службы занятости, 
а те безработные, кому обще-
ственные работы считаются не-
подходящими, сохраняют право 
на получение пособия по безра-
ботице.

Сначала текущего года на ор-
ганизацию и проведение опла-
чиваемых общественных работ 
ГКУ «нижнетуринский ЦЗ» 
заключило 75 договоров, из них 
63 – с оказанием материальной 
поддержки безработным граж-
данам из средств областного 
бюджета в период их участия в 
общественных работах. 

Основными партнерами явля-
ются: МБОУ СОШ №7, «ОЖКХ, 
СиР», ООО «Кристалл», Му-
ниципальные бюджетные де-
тские дошкольные учреждения, 
нижнетуринский детский дом, 
МБОУ нижнетуринская гимна-
зия и другие организации горо-
да. нижнетуринский центр за-
нятости выражает благодарность 
руководителям предприятий 
за активное участие в трудоуст-
ройстве безработных граждан и 
плодотворное сотрудничество 
со службой занятости и надеется 
на дальнейшее сотрудничество.

Желаете открыть 
собственное дело?

ГКУ «нижнетуринский центр 
занятости»  имеет возможность 
оказать  единовременную фи-
нансовую помощь в размере 
58800 рублей при открытии 
собственного дела безработным 
гражданам. 

Для получения данной услуги 
вам необходимо: обратиться в 
центр занятости; зарегистриро-
ваться в качестве безработного; 
предоставить заявление-анкету 
на получение государственной 

услуги по содействию самозаня-
тости, а также бизнес-план.

Вниманию 
работодателей! 

Взаимодействие по професси-
ональному обучению осущест-
вляется в следующих направле-
ниях:

1. Обучение под гарантию тру-
доустройства. Данный вид обу-
чения предусматривает наличие 
гарантийного письма от рабо-
тодателя, заинтересованного в 
трудоустройстве претендента. В 
2013 году под гарантию трудоус-
тройства  на профессиональное 
обучение направлены 11 безра-
ботных граждан по професси-
ям (специальностям): водитель 
автомобиля кат. «С», кондитер, 
специалист по маникюру, то-
карь.

2. Оказание услуг в части 
подбора претендентов на ва-
кансии из числа обучающихся 
или заканчивающих обучение 
граждан. При решении работо-
дателей трудоустроить безра-
ботных граждан по завершении 
обучения им предоставляется 
возможность принять участие в 
итоговых экзаменах.

Приглашаем работодателей к 
сотрудничеству по организации 
профессионального обучения, 
что позволит привлечь допол-
нительные средства на нашу 
территорию, обеспечит пред-
приятия квалифицированными 
кадрами, защитит граждан от 
безработицы.

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 
приглашает работодателей, при-
нять участие в реализации про-
граммы организации и проведения 
временных работ.

Государственная услуга по 
организации временного трудо-
устройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности 
в поиске работы, направлена 
на обеспечение права граждан 
на труд и на вознаграждение за 
труд, удовлетворение потреб-
ностей граждан, признанных в 
установленном порядке безра-
ботными, испытывающих труд-
ности в поиске работы, в работе 
и заработке, сохранении моти-
вации к труду. Гражданам, участ-
вующим в программе, выплачи-
вается материальная поддержка 
(дополнительно к заработной 
плате). С начала текущего года 
на организацию и проведение 
временных работ ГКУ «нижне-
туринский ЦЗ» заключило 16 до-
говоров, из них 11 – с оказанием 
материальной поддержки без-
работным гражданам из средств 
областного бюджета в период их 
участия во временных  работах. 
Основными партнерами явля-
ются: ООО «Кристалл», МБОУ 
нижнетуринская гимназия, 
ОаО «Тизол», ООО «ПК «Ма-
гистраль» и другие организации 
города. Государственная услуга 
предоставляется бесплатно.

Получатели государственной 
услуги имеют право на неод-
нократное обращение за госу-
дарственной услугой.

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 
сообщает, что постановлени-

ем Правительства Свердлов-
ской области от 03.10.2012 г. 
№ 1100-ПП утвержден Порядок 
уведомительной регистрации 
соглашений о социальном пар-
тнерстве и коллективных дого-
воров в Свердловской области 
и контроля за их выполнением, 
согласно которому уведомитель-
ную регистрацию коллективных 
договоров будут осуществлять 
государственные казенные уч-
реждения службы занятости на-
селения Свердловской области. 
Уведомительной регистрации 
подлежат все заключенные кол-
лективные договоры, а также 
изменения и (или) дополнения к 
ним. Прием и выдача докумен-
тов осуществляются по адресу: 
г.нижняя Тура, ул. Скорынина, 
6, кабинет № 3, телефон для 
справок 8(34342) 2-02-47.

В связи с внесением изменений в 
Закон Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации от 02.07.2013 г. ин-
формируем вас о том, что: запре-
щается распространение инфор-
мации о свободных рабочих мес-
тах или вакантных должностях, 
содержащей сведения о каком 
бы то ни было прямом или кос-
венном ограничении прав или 
об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в за-
висимости: от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, 
происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального и 
должностного положения, воз-
раста, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, 
принадлежности или непри-
надлежности к общественным 
объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связан-
ных с деловыми качествами ра-
ботников, за исключением слу-
чаев, в которых право или обя-
занность устанавливать такие 
ограничения или преимущества 
предусмотрены федеральными 
законами (информации о сво-
бодных рабочих местах или ва-
кантных должностях, содержа-
щей ограничения дискримина-
ционного характера). лица, рас-
пространяющие информацию о 
свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содер-
жащую ограничения дискрими-
национного характера, привле-
каются к административной от-
ветственности, установленной 
законодательством Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Уважаемые нижнетуринцы!
Приглашаем вас посетить 

центр занятости населения. 
Здесь вы сможете получить 
консультации специалистов по 
предоставлению всех государст-
венных услуг. Все услуги  службы 
занятости бесплатные. Мы ждем 
вас по адресу: г. нижняя Тура, 
ул. Скорынина, д.6. часы рабо-
ты: понедельник, вторник, чет-
верг – с 8.00 до 17.00, среда – с 
9.00 до 18.00, пятница – с 8.00 до 
16.00. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по теле-
фонам: 2-38-73; 2-02-47.
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R«TEZ TOUR»

Татьяна Соколова.

Тёплый 
сезон открыт

акцент

Мексика и Куба ждут вас!

конкурс

«Чудеса с грядки»

А. Мурзин. Тыква – не удержать!

Для нижнетуринцев давно 
стали синонимами словосоче-
тания отличный отдых и «TEZ 
TOUR». Эта туристическая 
компания вот уже не первый 
год открывает нам мир во всем 
его многообразии и великоле-
пии. В преддверии Дня туриз-
ма Татьяна Соколова, директор 
сети уполномоченных  агентств 
в Нижней Туре, лесном и Кач-
канаре рассказала о новинках 
сезона, о привилегиях туристов  
и о школьных турах.

- Татьяна, учебный год еще 
только начался, но родителям 
пора задуматься, как спланиро-
вать осенние и зимние каникулы. 
Они не так длинны, как летние, 
и чтобы у детей остались незабы-
ваемые впечатления об отдыхе, к 
их организации нужно подходить 
наиболее тщательно.

- Мы работаем со школьни-
ками и их родителями уже не-
сколько лет. С учителями тоже. 
Мы знаем, чем развлечь детей 
в автобусе. Знаем, где поесть 
вкусно и недорого. Уверяю, с 
«TEZ TOUR» каникулы пройдут 
на «отлично»! Сегодня мы пред-
лагаем познавательные туры в 
северную столицу России – ве-
ликолепный Санкт-Петербург. 
Программа очень насыщенная, 
с обязательным посещением 
Эрмитажа. В тур включены эк-
скурсии в один из загородных 
дворцово-парковых комплек-
сов – в Петергоф, в Пушкин, в 

Гатчину или в Павловск. В дни 
осенних каникул еще можно 
увидеть, как разводят мосты на 
Неве. Зрелище незабываемое!

Не перестает привлекать к 
себе огромное внимание тур по 
«Золотому Кольцу России». А 
ведь маршрут был разработан 
еще в 1960-х годах прошлого 
века! Дети посетят соборы и мо-
настыри Сергиева Посада, Пе-
реславля Залесского, Ростова, 
ярославля, Костромы, Суздаля 
и Владимира. В последнее вре-
мя идет большой спрос на туры 

в Европу. Самое популяр-
ное направление  – Прага, с 
заездом в Вену и Дрезден.  

- Осенние каникулы про-
думали, а как с зимними? 
Не пора ли бронировать но-
вогодние направления для 
детей? 

- Конечно, пора! Увле-
кательный отдых в зимние 
каникулы обеспечат пред-
лагаемые нами туры в Ве-
ликий Устюг. Этот город 
способен сделать каникулы 
незабываемыми. Скучать 
не придется уже на пути из 
Екатеринбурга – с нашими 
аниматорами это просто 
невозможно. 

Кроме этого, мы пред-
лагает  побывать на Крем-
левской елке или устроить 
праздничную феерию в 
Санкт-Петербурге. А мож-
но отправиться в любую 

точку мира – с «TEZ TOUR» нет 
ничего невозможного! Цены – 
очень приемлемые, и мы офор-
мляем туры в кредит под мини-
мальный процент. 

- Какие новинки «TEZ TOUR» 
приготовил нашим туристам?

- яркая новинка сезона – 
прямые вылеты туроператора 
«TEZ TOUR» из Екатеринбурга 
в страну вечного лета и райско-
го наслаждения – Доминикану, 
где отели работают по системе 

«все включено» и отличаются 
высоким сервисом, отличным 
питанием: почти все они имеют 
собственные пляжи, огромные 
парковые территории, причем 
многие водные виды спорта и 
развлечения бесплатны. Про-
дажи туров уже ведутся, страна 
– безвизовая, топливный сбор 
не взимается. Порадую турис-
тов, отправляющихся за грани-
цу из Москвы: теперь они могут 
воспользоваться специальным 
предложением международно-
го оператора «TEZ TOUR» и 
авиакомпании «Сибирь» – оп-
лачивать перелет из российских 
городов до Москвы и обратно 
по специальному льготному та-
рифу. 

- Наслаждаться красотами за-
рубежья могут все желающие, но 
только не должники, их за грани-
цу не выпустят. Вы в своей прак-
тике с такими случаями сталки-
вались? 

- К счастью, нет. Все наши ту-
ристы благополучно вылетают 
за пределы России и возвраща-
ются обратно. А совсем недавно 
у нас появилась возможность 
проверить отсутствие всякого 
рода задолженностей у наших 
клиентов. Это дополнитель-
ная гарантия спокойствия пе-
ред вылетом для всех туристов 
«TEZ TOUR».

- Какими еще привилегиями на-
делены туристы «TEZ TOUR»?

- Раннее бронирование ту-
ров. Уже стартовали програм-
мы зима-весна-2014, и на 
такие страны как Мексика, 
Куба, Доминикана, ОАЭ, Таи-
ланд  скидки доходят до 35%. 
Открыто бронирование на по-
пулярные теплоходные круи-
зы–2014. В декабре-январе на-
чнется раннее бронирование 
на страны Средиземноморья 
– Турцию, Испанию, Грецию 
и др. 

Еще один приятный бонус от 
«TEZ TOUR»: до конца года на 
все экскурсии в Арабских Эми-
ратах взрослым – скидка 10%, а 
для детей – бесплатно!

- Спасибо Татьяна, думаю, 
читатель убедился, что как и в 
прошлые годы, в «TEZ TOUR» 
можно подобрать самые выгод-
ные предложения. 

- У нас круглосуточный сезон 
для отдыха и удовольствий. я 
поздравляю дорогих туристов 
с нашим общим праздником 
- Днем туризма и желаю всем 
массу новых путешествий и 
впечатлений! Приходите в наш 
офис в Нижней Туре, и мы под-
берем тур в любую точку мира. 
Приглашаем всех на ежегодные 
презентации, посвященные 
зимнему сезону-2014, где вас 
ждет много полезной информа-
ции, а также призы, подарки и 
розыгрыш путевок!

Надежда КруТихиНа.

ИТАК, наступившая осень – пора сбора урожая – не 
перестает удивлять садоводов и огородников своими 
сюрпризами.

В этом номере газеты мы публикуем  фотографии с 
огородными чудесами, которые прислали нам Тама-
ра Федоровна Пустовалова и Андрей Павлович Мур-
зин.

Помидор, выращенный Тамарой Федоровной, удив-
ляет сложной формой и внушительным весом. Ну, а не-
обычайной тыкве, выращенной Андреем Павловичем, 
остается только удивляться. И как только он удерживает 
ее в руках?

редакция.

СОГлАСНО постановлению администрации 
НТГО 17 сентября ООО «Свердловская тепло-
снабжающая компания» приступило к заполне-
нию систем теплоснабжения, и все эти дни идет 
подключение жилого фонда и объектов соцкуль-
тбыта города к системе центрального отопления. 
Но поскольку осуществляется это подключение в 
поэтапном режиме, жители города, в квартиры ко-
торых еще не поступило тепло, возмущены.

Как сказал председатель штаба по координации 
действий на период пуска тепла на территории 
округа, заместитель главы администрации Сер-
гей Владимирович Корнелюк, до 27 сентября все 
работы должны быть завершены и теплый сезон 
окончательно открыт. 

Если же у жителей есть претензии к энергети-
кам, то их необходимо в первую очередь предъяв-
лять обслуживающей данное здание управляющей 
компании. 

Однако  сотрудники администрации (состоящие 
в штабе), министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства по-прежнему осущест-
вляют контроль за пуском тепла. Поэтому кон-
тактные телефоны по вопросам подачи тепла ос-
таются прежними: 2-77-33 (Сергей Владимирович 
Корнелюк); 2-06-00.

От редакции: Печатая эту официальную инфор-
мацию, мы, журналисты газеты, тем не менее, счи-
таем своим долгом добавить, что весь период после 
опубликования предыдущей информации о начале 
подачи тепла телефоны редакции газеты «Время» не 
замолкали. люди были возмущены не столько про-
волочками с самим подключением, сколько беспре-
цедентным молчанием названных в информации 
контактных телефонов. В частности, как говорили 
звонившие, до Сергея Владимировича Корнелюка 
вообще невозможно дозвониться. Как, впрочем, и 
до диспетчеров управляющих компаний. У читате-
лей сложилось впечатление, что все отвернулись от 
народа и штаб был создан лишь для галочки.

Выражаем надежду на то, что мониторинг по 
сбору информации о подаче тепла в жилой фонд 
(телефон 2-06-00) будет действительно живым и 
что оживет также телефон Сергея Владимировича 
Корнелюка (2-77-33). 

Давайте и дальше удивляться вместе! 
Мы ждем небывалые по величине и 
форме экземпляры с грядок, приносите их 
в редакцию. или шлите их фото 
по электронной почте. Читательским
голосованием редакция определит, кому из 
обладателей чуда чудного подарить приз.

Ждем вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 
2а (первый этаж здания администрации). 
адрес нашей электронной почты: reporter@
vremya-nt.ru. Конкурс продлится до 1 ок-
тября.Ах, какой помидор у Т. Пустоваловой!



Стартовали от 
Анатолия до Руслана
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Тура криминальная

Разрешите уточнить

Экономим

возвращаясь к напечатанному «Кросс-нации-2013»

на дорогах

ДТП недели

На масстарт СОШ № 3 выставила команду из 400 участников.

ЮморисТичесКое стихотворение про 
маленькую пенсию «Ты ушла», опубликованное 
в «Литературном перекрестке» на 17 стр. № 75 
«Времени», вышло из-под пера поэта олега мел-
козерова, но по недоразумению авторство были 
приписано Галине ефимовой. Приносим читате-
лям и олегу мелкозерову свои извинения.

Редакция.

с 16 по 22 сентября на территории НТГо заре-
гистрировано 11 ДТП, пострадавших нет.

21 сентября
16.05. В поселке Косья на ул. Добролюбова воз-

ле дома № 1 водитель а/м ВАЗ-21121, лишенный 
права управления Тс, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, допустил наезд на стоя-
щий а/м ВАЗ-2121. В результате ДТП обоим Тс 
причинены механические повреждения. 

17.40. Водитель а/м «Ниссан Тиана» при проез-
де перекрестка чкалова – советская на запреща-
ющий сигнал светофора допустил столкновение 
с а/м «мицубиси».

Наталья ЦЫБРОВА,
 инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

В сТрАНе «светофории» побывали дошколь-
ники детских садов НТГо. ребятишки познако-
мились с жителями этой страны – Правилами 
дорожного движения. Насколько хорошо про-
шло знакомство, показали конкурсные задания. 
Лучше всех с ними справилась команда детского 
сада «Гнездышко». Команда детсада «чебураш-
ка» заняла второе место, а команда детского сада 
«елочка» - третье.

Все участники веселого и поучительного состя-
зания были награждены грамотами и ценными 
призами. 

Городская игра-конкурс «страна светофория» 
проводилась с целью совершенствования работы 
по профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

По инф. ГИБДД МВД России «Качканарский».

Открыли страну 

«Светофорию»

безопасность

ДАмА средних лет уличена в мелком хищении 
товара на сумму 400 рублей в магазине самооб-
служивания популярной торговой сети. состав-
лен административный протокол.

Пошатушка
ВосПиТАННиК детского дома 19 сентября 

ушел в школу и не вернулся. Пошатушка был ра-
зыскан и возвращен воспитателям 23 сентября. 
материал направлен в «следственный отдел по 
ЗАТо г. Лесной сУ сК рФ по свердловской об-
ласти».

Ближнему
Гр. м., потерявший чувство любви к ближнему, 

нанес гр. о. телесные повреждения. обиженный 
обратился с заявлением в полицию. Для приня-
тия решения материал о драчуне будет передан в 
мировой суд.

Семья моя
В мироВом суде будет разбираться с тира-

ном-супругом гр-ка Щ., получившая от мужа по-
бои. Факт семейного насилия зарегистрирован 21 
сентября.

Страдают 
гражданки

сТАЛ воришкой собутыльник гр-ки А. Визави 
по бокалу, уходя, прихватил личные вещи под-
ружки на сумму 2000 рублей. Личность крадуна 
установлена. Возбуждено уголовное дело.

Другая гражданка лишилась ноутбука стоимос-
тью 15 тысяч рублей. Женщина подозревает зна-
комого ей мужчину. Проводится проверка.

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

1498 чеЛоВеК вышли 21 сентября 
на старт ежегодного всероссийско-
го спортивного мероприятия «Кросс 
нации», превратив день в праздник 
спорта.

Перед тем, как начаться массовому 
забегу, на городской площади состоя-
лись забеги сильнейших. интересная 
и захватывающая борьба разверну-
лась у финишной черты между ли-
дерами VIP-забега Юрием Поповым 
(НТ ЛПУ мГ) и русланом Нигматул-
линым (ХФК «старт»). На одну сотую 
секунды руслан оказался быстрее, 
финишировав с результатом 3.06.9. 
Третьим пришел Алексей Козлов (НТ 
ЛПУ мГ).

среди женщин в тройку сильней-
ших вошли екатерина Кузнецова 
(УсП), ирина мурамцева («Тизол»), 
марина Никулина («Город-2000»).

В возрастной группе 2002 год рож-
дения и моложе лучшее время пока-
зали егор сажин (гимназия) и Анас-
тасия Ковина (соШ № 3), второй ре-
зультат – Артем Константинов (соШ 
№ 1) и Виктория елисеева (соШ № 7), 
замкнули тройку лидеров игорь ива-
нов (исовская соШ) и Татьяна си-
дорова (соШ № 7).

В возрастной группе 2000-2001 го-
дов рождения на дистанции 1200м 
болельщики увидели столь же отчаян-
ную борьбу за победу, развернувшуюся 
между Дмитрием Шепелиным (исов-
ская соШ) и Данилой Кузнецовым 
(соШ № 7). На две сотых секунды 
Данила был стремительнее Дмитрия. 
Третьим финишировал Артем Барсу-
ков (исовская соШ). среди девочек 
первое место заняла олеся Кобзаре-
ва (исовская соШ), второе место – 
Алина Халикина (гимназия), третье 
место – софья Шевцова (соШ № 3). 

На дистанции 2400м в возрастной 
группе 1998-1999 годов рождения 
победителями забега стали сергей 
Пасечник (соШ № 3) и Нина Аба-
кумова (исовская соШ), вторыми 
финишировали Константин Багаев 
(соШ № 7) и Настя елкина (соШ 
№ 3), третьими – Владимир олегов и 
Татьяна Поломова (гимназия).

среди участников 1996-1997 го-
дов рождения в тройку сильнейших 
вошли: среди юношей - Анатолий 
Барсуков (исовская соШ), Денис 
сорокин (гимназия), максим Лосев 
(соШ № 1), среди девушек – мар-
гарита Насретдинова (соШ № 7), 
Юлия Постовалова (гимназия), Даша 
Загороднева (соШ № 7).

В возрастной группе 18-29 лет пер-
вое место завоевал иван седунков 
(«Невьянский прииск»), второе место 

– илья Куськов (студент), третье – 
иван Постовалов («Тизол»).

среди мужчин 30-39 лет победите-
лем вышел евгений Лыков, вторым 
на дистанции был Александр Перми-
нов (НТ ЛПУ мГ), а третьим – евге-
ний Пименов (ФГУ мВД).

среди мужчин в возрастной кате-
гории 40-49 лет победил Андрей Бу-
зунов (ЭХП).

В возрастной категории 50-59 лет 
почетной грамотой за первое мес-
то награжден Владимир Пырх (НТ-
ГрЭс), за второе – Александр Бугаев 
(«Вента»).

среди мужчин 60 лет и старше на 
первую ступеньку пьедестала поче-
та поднялся сергей Захаров (пен-
сионер), на вторую – Юрий Пятков 
(НТГрЭс), на третью – Анатолий 
Новиков (пенсионер). Также Анато-
лий отмечен в номинации «опытный 
участник». самыми юными участни-
ками «Кросса нации» стали елизаве-
та Ган и руслан Лепсак.

Абсолютным победителем силь-
нейших забегов среди мужчин при-
знан иван седунков (7.19.4), среди 
юношей – сергей Пасечник (7.39.4), 
среди девушек Нина Абакумова 
(9.56.0), среди мальчиков младшей 
группы – егор сажин (3.19.9), среди 
мальчиков средней группы – Данила 
Кузнецов (2.54.2). 

Громко заявили о себе на кроссе 
участники оАо «Тизол» и соШ № 3, 
отличившись массовостью, органи-
зованностью и подготовленностью к 
мероприятию.

Кросс поставил точку на декаде 
бега (с 11 по 20 сентября), в рамках 
которой на беговую дорожку вышли 
коллективы предприятий, учащиеся, 
дошкольники – всего 9342 человека 
(7142 – в прошлом году). массовос-
тью среди дошкольных учреждений 
отличились детский сад «чебурашка», 
среди школ – соШ № 3 и соШ № 7, 
среди учебных заведений – иГрТ, 

среди предприятий – оАо «Тизол».
Команды, принявшие участие в 

масстарте «Кросса нации-2013», отме-
чены организаторами в номинациях. 

Комитет по культуре физической 
культуре, спорту и социальной поли-
тике администрации НТГо отмечает 
отличную работу судейской бригады, 
благодарит за организацию: питье-
вого режима – ооо «Визит» (е. За-
малетдинова), охрану правопорядка 
– оП № 31 ммо мВД россии «Кач-
канарский» (начальник А. Васильев), 
концертной программы – «Дворец 
культуры» (директор е. Назарук) и 
ансамбль спортивного танца «Фиес-
та» (е. Пантелеева).

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Руслан Лепсак – 
самый юный участник.

Анатолий Новиков (слева) – самый опытный участник – 
принимает призы и грамоту за третье место.

72  работника «Тизола» 
вышли на старт.



Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

1 октября

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

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

Телефон 2-77-85.

г. Киров
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

27, 28, 29 сентября

ярмарка
промышленных товаров

осенне-зимнего ассортимента, текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на всё!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

1 октября с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

от 4200 до 7000 руб. Усилитель звука - 1400 руб. Запчасти.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация 

специалиста. ИП Григорьева.

Сдайте старый слуховой аппарат и получите скидку – 1500 руб.
Заказ и выезд на дом, т. 8-912-464-4417 (бесплатно)

цИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия) от 7000 до 12000 руб.

ЗАКУПАЕм 
еловую, 

сосновую 
шИшКУ. 

Дорого. 

Тел. 8-922-019-92-12.

4
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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

7-7

православие для всех

Расписание богослужений

ДРОВА
берёзовые

Тел. 
89533807080

колотые, чурки

4
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Организации 
ООО «Энергетик»

требуется 
ЭЛЕКТРИК.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Нагорная, 14
т. 8-904-985-2023.

4
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Организации 
«УК-Энергетик»

требуется 
ЭЛЕКТРИК.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Нагорная, 14
т. 8-904-985-2023.

2
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Кондитерская «Шафран»

приглашает на работу

ПЕКАРЕЙ
(мужчин и женщин),

можно без опыта работы, соц. пакет,
з/плата при собеседовании

т.: 2-60-33, 8-909-012-2736.

2
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ФОТОа к ыа 5 

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

правое крыло).
Телефон 2-79-87.

На постоянную работу 
в мКУ «ОжКХ, СиР» 

ТРЕбУЕТСя 

СОтрУДНИК НА ДОЛжНОСть 

рАБОчеГО ПО ОБСЛУжИвАНИю 

зДАНИя АДМИНИСтрАцИИ, 

ДвОрНИКА 

ПО СОвМеСтИтеЛьСтвУ. 

Обращаться по тел.: 2-06-00, 2-80-04.

1 октября, с 13 до 14 часов.
Поликлиника № 1, ул. 40 лет Октября, 22 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Производство: Россия, Дания, Германия).  

Карманные, заушные, костные, цифровые.  
Комплектующие . Индивидуальные вкладыши. 

ПРОВЕРКА СЛУХА 
цены от 2000 до 15000 руб. 

ремонт аппаратов российского производства.

Вызов на дом  (по району) по тел. 89601092699. 
Имеются противопоказания. требуется консультация специалиста. 

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск   ИП Усольцев Д. А.

ОАО «еврАз КГОК» уведомляет о начале работ по подготовке материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (далее ОвОС) в рамках проекта 
«Строительство нового отсека хвостохранилища еврАз КГОК. Первая очередь» 
и вынесении на общественное обсуждение проекта технического задания на раз-
работку ОвОС.

Место расположения объекта: российская Федерация, Свердловская область, 
г. Качканар.

Заказчик работ: ОАО «еврАз Качканарский горно-обогатительный комбинат» 
(адрес: российская Федерация, Свердловская область, 624350, г. Качканар, ул. 
Свердлова, д.2., тел. (34341) 6-40-16)

Исполнитель Оценки воздействия на окружающую среду: зАО «Механобр инжи-
ниринг» (адрес: российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, 22 линия, д. 
3, корп. 7, тел. (812) 324-89-24)

Первая очередь проекта предполагает реконструкцию существующего хвос-
тохранилища комбината с наращиванием дамбы с проектной отметки 331 м до 
340 м, реконструкцию системы гидротранспорта с установкой сгустителей пуль-
пы, а также строительство системы перехватывающего дренажа, исключающего 
попадание сточных и фильтрационных вод в окружающую среду.

Предварительное техническое задание на проведение ОвОС доступно для рас-
смотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 23 
сентября по 31 октября на официальном сайте Администрации Нижнетуринс-
кого городского округа http://ntura.midural.ru/ , а также по адресу: Свердловская 
обл., г. Нижняя тура, ул. 40 лет Октября 2А, Администрация Нижнетуринского 
городского округа, каб. 218.

замечания и предложения к проекту технического задания принимаются в 
письменной форме до 31 октября 2013 года в ОАО «еврАз Качканарский горно-
обогатительный комбинат», отдел охраны окружающей среды Дирекции по ох-
ране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды по адресу: 
Свердловская область, 624350, г. Качканар, ул. Свердлова, д.2. Контактное лицо 
- тушин Анатолий юрьевич тел. 8(34341)6-42-54, электронная почта anatoliy.
tushin@evraz.com.

Нижнетуринскому участку 
ОАО «московский комбинат 
центрэнерготеплоизоляция» 

ТРЕбУюТСя: 
ОГНеУПОрщИКИ

КАМеНщИКИ-МОНтАжНИКИ

Официальное трудоустройство,
 соц. пакет.

зарплата при собеседовании.

 

Обращаться: 8-961-762-67-88

в храме во имя Святителя Иоанна 
митрополита Тобольского

2 октября 

16.00 – Акафист Пресвятой Богородице. 

3 октября 
16.00 – Акафист Иоанну тобольскому. 

4 октября 
16.00 – вечерня. Исповедь. 

5 октября
8.00 – часы. Божественная Литургия. 
15.00 – вечерня. Исповедь. 

6 октября 
8.00 – часы. Божественная Литургия. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 

9 октября 
16.00 – Акафист Пресвятой Богородице. 

10 октября 
16.00 – Акафист Иоанну тобольскому. 

11 октября 
16.00 – вечерня. Исповедь. 

12 октября
8.00 – часы. Божественная Литургия. 
15.00 – вечерня. Исповедь. 

13 октября
8.00 – часы. Божественная Литургия. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 
15.00 – всенощное бдение. Исповедь. 

14 октября
Покров Пресвятой богородицы 

8.00 – часы. Божественная Литургия. 

16 октября
16.00 – Акафист Пресвятой Богородице. 

17 октября 
16.00 – Акафист Иоанну тобольскому. 

18 октября 
16.00 – вечерня. Исповедь. 

19 октября
8.00 – часы. Божественная Литургия. 
15.00 – вечерня. Исповедь. 

20 октября
8.00 – часы. Божественная Литургия. водосвятие. 

Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 
11.00 –Огласительная беседа.

Государственное предприятие «Фармация»
приглашает на работу  

ФАРмАцЕВТА.
Мы предлагаем:

- работу в крупном, стабильном предприятии;
- гибкий график работы;

- официальное трудоустройство;
- социальные гарантии,

- профессиональный коллектив.
место работы: г. Нижняя Тура, ул. Ильича 20.

Тел: 2-08-95, 8(343)376-14-14. 4-1



МУП  «Ме ориа »
Городская похоронная служба

- услуги по проведению похорон;
- услуги по кремации с учетом автотранс-
порта (17000 рублей);
- услуги по захоронению урн;
- услуги по предоставлению специализиро-
ванного транспорта;
- прием заказов на поминальные обеды с 
подбором поминального меню;
- прием заказов на отпевание;
- услуги по благоустройству мест захороне-
ний;
- услуги по установке лавочек, 
скамеек, оградок;
- услуги по установке памятников 
из габбро, мрамора и гранита;
- услуги по отсыпке и укладке 
плитки;
- предоставление всей ритуальной 
продукции в широком ассортименте.

осуществляет все виды похоронных услуг:

Тел.: 8 (34342) 2-59-11, 2-59-12; 
круглосуточно: 98-7-52, 8-902-256-97-52; 

администратор круглосуточно 8-908-929-08-02.

Мы находимся по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 2

Мы с вами рядом в трудную минуту!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

УСпЕНИЕ
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 12а 

(центральный рынок). пн.-пт. - с 10 до 18 часов; 
суббота - с 10 до 16 часов. 

Тел.: 9-84-60, 8-950-560-04-48.

пАМяТНИКИ 
Из пРИРОДНОГО КАМНя
8-922-108-0706
*мрамор;
*гранит светло-серый;
*гранит темно-серый;
*габбро.

РИТУАЛЬНЫй АГЕНТ: 8-952-130-0830, 
выезд на дом, бесплатные консультации.

Благоустройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

прейскурант 
на ритуальные услуги 
для Нижнетуринского

 кладбища
Наименование услуг Цена в 

рублях
похороны

Предоставление катафалка 1000

Установка гроба в траурном зале 250

Вынос гроба из траурного зала и установка в 
катафалк

250

Вынос из катафалка с доставкой к месту 
захоронения

500

Копка могилы 3500

Опускание гроба в могилу 500

Закопка могилы 2000

Оформление могильного холма 500

Установка надгробного знака 400

Укладка венков 100

Гроб 2000

Покрывало с подушкой в гроб 300

Крест 700

Овал или табличка 800 - 
400

Крепление овала или таблички 50

Итого 12850
Кремация

Кремация с автотранспортом 13000

Урна 750

Гроб 2000

Установка в зале и вынос из зала 500

Комплекс услуг по проведению кремации 15750

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОй пРОДУКЦИИ.

конкурс

22 сентября на 49 году ушел из жиз-
ни наш коллега

пАНИН
Сергей Александрович.

Выражаем соболезнования близким 
и родным.

Коллектив такси «Автосоюз».

27 сентября исполняется полгода, 
как нет с нами нашего дорогого, люби-
мого папочки, дедушки, прадедушки 

ВАСИЛЬЕВА
Василия Степановича.

Всех, кто помнит, просим помянуть 
добрым словом.

Родные.

14 сентября после про-
должительной болезни 
на 58 году жизни скон-
чался 

МИХАйЛОВ
Владимир Алексеевич.

Когда уходит близкий
 человек,

Частичка нас уходит
 вместе с ним.

Он никогда для нас 
не станет прошлым,

Он навсегда останется
 живым.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

*В нефтяную компа-
нию требуются инженеры 
по охране труда со стажем 
работы или специальным 
образованием. Резюме 
направлять: koshelevana@
prm-kaz.kaz.transneft.ru, 
Тел. 89530530792.

2-2
*В кафе «Пиар» срочно 

требуются: повара, офи-
цианты, продавцы, мой-
щицы. Тел. 89530027357.

4-4
*В кафе требуются бар-

мен, повар, кухонный ра-
ботник. Тел. 89043839248.

4-2
*На постоянную ра-

боту требуется води-
тель категории «Е». Тел. 
89221097220.

2-2

*Продуктовый магазин 
на ГРЭСе по ул. Маши-
ностроителей, 7 при-
глашает на работу про-
давца. График 2/2, зар-
плата от 13 тыс. руб. Тел. 
89068061496.

2-2
*Требуется водитель-

консультант, зарплата от 
20 тыс. руб. + ГСМ. Тел. 
89022666996.

4-2
*Требуется продавец в 

магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе, обуче-
ние. Тел. 89222266407.

4-4
*Требуется прода-

вец в автомагазин. Тел. 
89122465303.

*Требуется сотрудник 
с высшим образованием 
на руководящую рабо-
ту. Зарплатат высокая. 
Тел.: 4-39-05, 6-12-34, 

Строки 
благодарности

РАБОТА
89090102491.

3-2
*Требуется страховой 

агент, обучение с нуля, зар-
плата от 20 тыс. руб. Тел. 
89022666996.

4-2
*Требуются уборщи-

ки помещений на ОАО 
«Вента», НТГРЭС, 
без вредных привы-
чек. Тел.: 89630372122, 
89068134621.

4-3
*ИЩУ РАБОТУ швеи, 

опыт. Тел. 89502058316.
2-2

*Коллектив д/сада 
«Гнездышко» благодарит 
председателя Нижнету-
ринской Думы С. Г. Мер-
злякова и депутатов В. В. 
Рябцуна, Ю. И. Попова 
за неравнодушное отно-

шение к подрастающему 
поколению, добрые дела 
и активную жизненную 
позицию. Мы искренне 
признательны за оказан-
ную помощь. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничест-
во и взаимопонимание.

 Администрация ДОУ.

*Выражаем огромную 
благодарность классному 
руководителю 4б класса 
Нижнетуринской гимна-
зии, Светлане Анатоль-
евне Гончаровой за орга-
низацию и проведение 
субботнего похода. Было 
очень весело и интересно, 
и даже дождик не испор-
тил настроение. Спасибо 
всем родителям. Светлану 
Анатольевну и весь кол-
лектив школы с наступа-
ющим Днем учителя. 
Семья Саши МЕДВЕДЕВА.

УВАжАЕМыЕ читатели! Ре-
дакция газеты «Время» объявляет 
конкурс для творческих школьни-
ков «Портрет земляка». Напишите 
рассказ о человеке-нижнетуринце, 
который важен в вашей жизни, ко-
торого вы любите, уважаете и це-
ните или судьба которого особенно 
запомнилась вам. Может быть, вы 
захотите рассказать о родителях, о 
родственнике, прошедшем войну, о 
тренере или учителе… Главное – не 
особо вдаваясь в биографию, выра-
зите свое отношение к герою рас-
сказа, покажите особенность че-
ловека. Портреты земляков станут 

«Портрет земляка»

29 СЕНТяБРя состоится тради-
ционная городская легкоатлети-
ческая эстафета памяти Героя Со-
ветского Союза В.П. Скорынина.

Участники 1,2,3 и 4 возрастных 
групп стартуют от магазина «По-
дарки» в следующей последова-
тельности: 4 группа – в 10.55, 3 
группа – в 11.10, 1 и 2 группы – в 
11.25.

Эстафета для 5,6,7 групп пройдет 
на городской площади. Комитетом 
по культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной политике 

примите приглашение

Эстафета памяти
 Скорынина

хорошим подарком Нижней Туре 
к юбилею! А о дорогих вам людях 
со страниц газеты узнают читатели 
«Времени».

Работы принимаются по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а (здание администрации), пер-
вый этаж, правое крыло, редакция 
газеты «Время». Электронный ад-
рес: reporter@vremya-nt.ru. жела-
тельно, чтобы к рассказу прилага-
лось фото героя. Творческие порт-
реты принимаются до 16 декабря, 
итоги конкурса будут подведены к 
Новому году.

Редакция. 

принимаются заявки на участие от 
представителей учебных заведений 
и общественных организаций (2 
группа).

В связи с проведением спортив-
ного мероприятия с 10.55 до 11.45 
по ул. 40 лет Октября, от ул. Стро-
ителей до ул. Молодежной и по 
ул. Молодежной проезд для всех 
видов транспорта будет закрыт.

Приглашаем болельщиков под-
держать участников эстафеты.

по инф. комитета 
по КФКС и Сп.

В ОЧЕРЕДНОМ номере газеты 
«Время» с официальной информа-
цией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликова-
ны финансовые отчеты кандидатов 
на должность главы НТГО, поста-
новления администрации НТГО о 
внесении изменений в некоторые 

анонс

Финансовые отчёты 
кандидатов

постановления администрации 
НТГО, об утверждении муници-
пальной программы «Подготовка 
проектов планировок и межевания 
территорий НТГО» на 2014-2016 
годы. Также в номере – другая офи-
циальная информация.

Соб. инф.

В СООТВЕТСТВИИ с пору-
чением Правительства РФ от 
15.04.2013 года и указаниями 
МЧС России от 2.08.2013 года 
4 октября 2013 года на террито-
рии РФ проводится  Всероссий-
ская тренировка по гражданской 
обороне. В рамках проводимой 
тренировки на территории Ниж-
нетуринского городского округа 
4 октября 2013 года в 11.00 будет 
проведена проверка системы опо-
вещения населения по сигналу 
«Внимание всем!» посредством 
запуска централизованных и ав-
тономных электросирен. Просьба 
к населению: во время звучания 
электросирен не прерывайте сво-
их занятий и работ.

Администрация НТГО.

служба 
информации

Не пугайтесь

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, праздников. 

Выпускное фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

возвращаясь 
к напечатанному

В газете «Время» № 73 от 12 
сентября 2013 года в материале 
«Счетчик не в счет» указано, что 
в многоквартирном доме №117 по 
улице Ленина узел учета тепловой 
энергии эксплуатируется уже год. 
На самом деле узел учета тепловой 
энергии и ГВС в этом доме сдан в 
эксплуатацию 15 сентября 2013 
года. Представленный ранее акт 
был ошибочно выдан ООО «СТК» 
и аннулирован, потому что в со-
ответствии с правилами приема 
узлов учета тепловой энергии от-
сутствовала наработка теплового 
счетчика.

В. НЕЧАЕВ, 
исполнительный директор 

ООО «Универком Север3».

Акт-ошибка



*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. Скорынина посу-
точно. Звонить после 17 
часов. Тел. 89533880990.

17-8
*СДАЮ 2-комн. меб-

лированную кв-ру се-
мье. Тел.: 89655060164, 
89041759758.

2-2
*СДАЮ 2-комн. 

кв-ру посуточно. Тел. 
89043898037.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
на минватном полной се-
мье. Тел. 89030781830.

*СДАЮ в аренду учас-
ток на красном уго-
ре, к/сад «Ермак». Тел. 
89045437621.

4-4
*СНИМУ 1-, 2-комн. 

кв-ру на длительный 
срок. Тел. 89049891796.

2-2
*СНИМУ гараж с 

овощной ямой желатель-
но в черте города. Тел. 
89226165752.

2-1
*ОТКРЫЛСЯ СКЛАД 

по продаже комбикорма 
для птиц, кроликов, сви-
ней, зерно, отруби. ТЦ 
«Красная горка», г. Ниж-
няя Тура, ул. Ленина, 108, 
вход с задней части зда-
ния. Тел.: 89126934280, 
89122685464.

4-4
*ОТКРЫЛСЯ ОФИС 

центра «Истоки», ул. 
Усошина, 2, оф. 6, пред-
лагаем поездки: Казань – 
3 дня, на пароме Санкт-
Петербург-Финляндия-
Швеция-Таллин, к Деду 
Морозу в Великий Устюг, 
к Снегурочке в Кастрому. 
Тел. 89041662923.

3-3
*Отдам в хорошие руки 

годовалую кошечку. Тел.: 
2-36-13, 89041642604.

2-2
*ОТДАМ в добрые руки 

замечательных котят, 
возраст 2 месяца, поло-
сатые пушистые, девочки 
и мальчики. Желатель-
но в частный дом. Тел. 
89501932125.

2-2
*Симпатичные умные 

котята, приученные к 
горшку, ждут своих хозя-
ев. Тел. 89630393099.

2-2
*ПРИГЛАШАЕМ жен-

щин, имеющих сыновей 
любого возраста на тренинг 
«Мальчик. Юноша. Муж-
чина». 28 и 29 сентября, 
проводит специалист по се-
мейным отношениям, пси-
холог. Тел. 89001971545.

*Приму в дар вещи 
на мальчика 10 лет. Тел. 
89089130731.

2-2

*Кладка печей, ка-
минов, барбекю. Га-
рантия, качество, дого-
вор. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

7-1 
*Комплексная брига-

да сделает ремонт любой 
сложности, квартиры, 
офисы, коттеджи. Кров-
ля, фасады, натяжные 
потолки от 500 руб. за 
кв.м. Тел. 89041680079.

8-7
*Компьютерщик, ре-

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

17-3
*МАССАЖ (професси-

онал). Тел. 89536099408.
2-1

*ООО «Прогресс Сер-
вис»: займы от 1000 до 
6000 рублей от 1% до 1,5%. 
Кредиты, вклады от 17% 
до 19%. Ул. Декабристов, 
2к, ТЦ «Капитал». Тел. 
89221096900.

4-2
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, 
в будние дни звонить пос-
ле 17 часов.

3-3
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-4
*Сайты «под ключ». Ди-

зайн, программирование, 
разработка контента. Тел. 
89126923910.

4-4
*Самосвал, экска-

ватор (ЮМЗ). Тел.: 
89089089141, 89527293142,  
89045432451.

2-1
*Сантехнические услу-

ги любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-2
*Строительство домов, 

бань, в т. ч. из оцилинд-
рованного бревна от фун-
дамента «под ключ». Тел. 
89028774406.

5-2
*Строительство, все 

виды ремонтных работ, 
демонтаж, качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

4-2
*Утепление любых 

конструкций, строений, 
методом напыления ППУ 
(пенополеуретана) на лю-
бую поверхность. Матери-
ал долговечен, также обес-
печивает шумоизоляцию. 
Заказы от 10 кв. м. Тел. 
89045424445.

3-3
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-33
*Химчистка ковров, 

стирка, сушка  – 120 руб./
кв. м, с доставкой. Верх-
няя Тура, ул. Гробова, 2б. 
Тел. 89221354909.

6-6
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей от 3 до 7 лет в 
группы развития, а взрослых 
– в группу йоги, цигун. Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

2-1

*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-9
*Газель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
5-5

*Газель-тент, высокий 
борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному, области, 
грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

3-1
*Газель, 5х2,2 м. Тел. 

89530029269.
2-1

*ЗИЛ, Бычок, 3т , меж-
город. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

12-9
*Ниссан-фургон, 2т. Тел. 

89126603941.
4-4

*Попугая с клеткой. 
Тел. 89501917063.

3-3
*Ружье ИЖ-27, ка-

либр 16; карабин ОП 
СКС, калибр 7. Тел. 
89043870044.

2-2
*Стол кухонный + 4 та-

бурета. Тел. 89501928946.
*Земельный учас-

ток под строительство 
в черте города, 6 соток. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 
89222063464.

2-2
*Садовый участок в 

саду «Энтузиаст», дом, 
теплица, баня, вода, свет. 
Тел. 89126032883.

3-3
*Садовый участок в 

к/саду № 3, имеются 
дом, баня, свет, вода, 
кусты, деревья. Тел. 
89501928946.

2-1
*Садовый участок в к/

саду № 3, имеются все 
насаждения, дом, баня, 
теплицы, свет, вода. Тел. 
89506393887.

2-1
*Садовый участок в к/

саду № 5, есть все. Тел. 
891089230032.

2-1
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-5

*Возьму в аренду гараж, 
желательно в черте горо-
да. Тел. 89226165752.

2-1
*Выкошу траву на 

любом участке, ка-
чественно, вплоть до 
кустарника. Импорт-
ная коса «Штиль». Тел. 
89090128531.

*КУПЛЮ дизельное 
топливо по цене 20 руб./
литр, в любом количест-
ве. От 500 литров могу 
забрать сам в любое вре-
мя, в любом месте. Тел. 
89530030000.

2-1
*КУПЛЮ комнату в 

Нижней Туре, рассмот-
рю все варианты. Тел. 
89527301582, Ольга.

2-1
*КУПЛЮ комнату, 

можно с долгами. Тел. 
89045422789.

4-4
*КУПЛЮ сад на нагор-

ном. Тел. 89530558266.
3-2

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

40-36
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-15
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 
25, 2 этаж, S-76,6 кв. м 
+ лоджия, без ремонта 
на 3-комн. кв-ру с ре-
монтом на ГРЭСе. Тел. 
89530030000.

2-1
*СДАЮ жилье по 

ул. Заводской, 49. Тел. 
89041750742.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном посуточно. 
Тел. 89086372849.

8-8
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

с мебелью на длительный 
срок. Цена 10 тыс. руб./
месяц. Тел. 89521343336.

2-2

*А/м Форд-Фьюжен, 
2008 г. в., производства 
Германии, 80,2 л. с., цвет 
темно-синий. Цена 380 
тыс. руб. Тел.: 2-12-52, 
89097043962.

2-1
*А/резина зимняя Noki-

an 185/65 R-15, на дисках. 
Тел. 89530465606.

*Гараж 6х4 м, овощная 
яма, район Восточный 
на минватном; участок в 
к/с № 5, домик, 2 тепли-
цы, новая баня, посадки, 
у водоема. Дорого. Тел. 
89089274087.

3-2
*Гараж на зольном поле, 

4х6 м, свет, овощная яма. 
Тел. 89089263339.

2-1
*Гараж 6х4 м на ста-

ром зольном поле, К-2, 
в отличном состоянии, 
отштукатурен, есть свет, 
овощная яма, пол и пото-
лок заливные из бетона. 
Тел. 89222089196.

2-2
*Гараж на старом золь-

ном поле, 4,5х7 м, овощ-
ная и смотровая ямы, 
место сухое. Близко к вы-
езду. Тел. 89826737950.

8-1
*Гараж по ул. Скоры-

нина, около типогра-
фии, 5х6 м, срочно. Тел. 
89826737950.

8-1
*Арматуру от произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.AR-
MASTEK.RU.

30-24
*Баню с предбанником, 

4х5 м, в хорошем состоя-
нии. Тел. 89058023589.

3-1
*Доску, брус, заборную 

доску. Осина – 3500 руб./
куб. м.  Доставка. Тел. 
89527369770.

2-2
*Землю, песок, щебень, 

гальку речную, отсев, на-
воз. Тел.: 89089089141, 
89527293142, 89045432451.

4-2
*Козу двухгодовалую. 

Тел. 89193648153.
*Коляску детскую 

трансформер, коляску 
летнюю, стульчик для 
кормления, все б/у, в хо-
рошем состоянии, недо-
рого. Тел. 89126000965.

2-2
*Комбинезон на маль-

чика голубой, от 6 меся-
цев до 1,5 лет; д/с костюм 
на мальчика, голубой от 
1-1,5 лет; зимний костюм 
на мальчика 2-3 лет, все в 
хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 89536064491.

*Комбикорм для кур, 
цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по 
г. Н.Тура бесплатно. Тел. 
89126934280.

10-7
*Манекены: куклы 

жен., муж., торсы жен-
ские и мужские, ноги, 
торговое оборудование, 
прилавки со стеклом. Тел. 
89045422789.

4-4
*Мебель дешево: 

сервант светлый, сер-
вант темный, кровать 
1,5-спальная с матрацем, 
кровать 1,5-спальная с 
сеткой, тумбу большую. 
Тел. 89222170998.

2-1
*Мед башкирский ка-

чественный, натураль-
ный. Прополис. Тел.:98-
6-14, 89024431312.

3-1

зи с переездом. Тел. 
89521328215.

2-1
*3-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Фрунзе, 50, S-73 кв. 
м. Тел. 89043805096.

14-1
*4-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 25, 2 
этаж, S-76,6 кв. м + лод-
жия, без ремонта. Цена 
2400 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

2-1
*Коттедж в г. Ниж-

няя Тура, 2-х этажный, 
136 кв.м, все комму-
никации, земля. Не-
дорого. Тел.: 2-36-06, 
89615736040,89506324017.

*Коттедж в п. Ис, 2-х 
квартирный, одноэтажный, 
все коммуникации, земля. 
Недорого. Тел.: 2-36-06, 
8961573,6040, 89506324017.

*1/2 жилого дома в 
Нижней Туре, у пруда. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89501924018.

4-2
*Коттедж в Нижней 

Туре. Тел. 89122658907.
4-1

*Дом жилой с участком 
14 соток; 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, возможны вари-
анты. Тел.: 89041715402, 
89536053103.

3-1
*Дом с участком по 

ул. Садовой, 28. Тел. 
89041684975.

6-1
*А/м ВАЗ-2110, 2006 г. в., 

двигатель 1,6 л, в ДТП не 
был. Тел. 89530394935.

2-2
*А/м ВАЗ-2111, 2001 г. в., 

в хорошем состоянии, 
срочно. Тел. 89501928946.

*А/м ВАЗ-2113, 2005 г. в., 
94 л. с., бортовой ком-
пьютер, шумоизоляция 
всего кузова, аудиопод-
готовка, рестайлинг ку-
зова, ксенон, R-15. Тел. 
89045481959.

2-1
*а/м Лада-211440, но-

ябрь 2010 г. в., «космос», 
шумоизоляция, авто-
запуск, ЭСП, подогрев 
сидений, музыка, зим-
ние колеса, коврики. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 
89521338438.

3-3
*А/м ГАЗ-31105, 2004 г. в., 

дв. 402, пробег 38 тыс. км, 
два комплекта резины, 
состояние отличное, один 
хозяин. Цена при осмот-
ре, торг. Тел.: 89049861229, 
89536020295.

*А/м Дэу-Матиз, 
2010 г. в., на запчасти. 
Тел.89090187867.

3-3
*А/м Дэу-Нексия, 

2006 г. в., пробег 84 тыс. 
км, кондиционер, ГУР, 
цвет серо-голубой, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
89221104501.

3-1
*А/м ISUZU-RODEO 

спорт, 2002 г. в., внедорож-
ник, 130 л. с., пробег 140 
тыс. км, бензин, два ком-
плекта резины. Цена 380 
тыс. руб. Тел. 89527280209, 
после 17 часов.

3-2
*А/м Kia-Спектра, 2007 

г. в., пробег 75 тыс. км. 
Цена 270 тыс. руб. Тел. 
89530523609.

2-1
*А/с Тойота-Королла, 

2010 г. в., пробег 48 тыс. 
руб. км, производство 
Япония. Тел.: 89655060164, 
89041759758.

2-2
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*1-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 4, 4 этаж, 
S-28,5 кв. м, без балкона. 
Цена 860 тыс. руб., умес-
тен разумный торг. Тел. 
89292184821.

5-1
*1-комн. кв-ру на ГРЭ-

Се в новом доме, S-33 кв. 
м, состояние хорошее. 
Тел. 89090242479.

2-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 25, 
5 этаж, пластиковые 
окна, железные две-
ри. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89090221136, 
89221641848.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45,  S-38 
кв. м. Тел.: 89536028668, 
89041634335.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, 1 этаж, 
S-37,4 кв. м. Цена 980 тыс. 
руб. Тел.: 89506431344, 
89527312363.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, 3 этаж, 
S-33,6 кв. м, без ремонта. 
Тел. 89090076610.

4-4
*1-комн. кв-ру гости-

ничного типа в центре 
г. Кисловодска, 4/5 этаж, 
S-17,8 кв. м, жилая-14 кв. 
м, санузел совмещенный, 
кухня-прихожая. Цена 
800 тыс. руб., без посред-
ников. Тел. 89527398673.

4-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Говорова, 
8, 1 этаж. Цена 1550 тыс. 
руб. Тел. 89222170998.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 
5 этаж, S-43 кв. м, стекло-
пакеты, комнаты разде-
льные. Тел. 89220391077.

7-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, панель-
ный дом, 1 этаж, комнаты 
раздельные, санузлы раз-
дельные. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89043826649.

2-2
*2-комн. кр. габаритную 

кв-ру по ул. 40 лет Октяб-
ря под офис или магазин. 
Тел. 89506336583.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 1 этаж, 
S-46 кв. м, лоджия – 6 м. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89089263339.

3-3 
*2-комн. благоустроен-

ную  кв-ру в пос. Ис. Тел. 
89221238055.

2-2  
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89530558764.
4-4 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 1а, 3 этаж, без ре-
монта. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89521338438.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 23, 2 этаж, 
цена 1200 тыс. руб., торг 
уместен, или МЕНЯЮ на 
Екатеринбург. Тел.: 2-37-
79, 89221178850.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 1 этаж. 
Цена 1800 тыс. руб., воз-
можен обмен. Тел.: 2-28-
07, 89222288278.

4-2
*3-комн. кв-ру в ста-

рой части города, в свя-
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1 октября – День пожилого человека

Любовь Даниловна Кот-
кина, можно сказать, - 

легенда своего времени, того 
далекого – шестидесятых-вось-
мидесятых. Бессменную – более 
тридцати лет – заведующую от-
делом загс Нижней Туры хоро-
шо знает вся округа. Ее и сейчас 
нет-нет да и вспоминают. Еще 
бы: за годы своей работы она за-
регистрировала более 60 тысяч 
рождений и 20 тысяч браков. Ее 
брачующиеся переженили уже 
детей, сыграли свадьбы внукам. 
Но до сих пор, встречая ее в по-
ликлинике или в автобусе, когда 
с дочкой Надеждой в сад едут, в 
баньке помыться-попариться, 
кланяются, о здоровье справля-
ются.

А что здоровье? Оно – как в 
девяносто, так и в пятьдесят – 
зависит не столько от самого че-
ловека, сколько от тепла и доб-
рой энергии тех, кто с этим че-
ловеком рядом. Будь это в доме 
родном иль на работе, в гостях 
иль на лавочке во дворе. И боль-
ше всего – от родных по крови 
людей, самых-самых близких и 
любимых.

У Любови Даниловны такой 
человек – дочь Надя. Всю жизнь 
они вместе. Сначала – семьей: 
она, муж Григорий и Надя. Пос-
ле смерти  Григория Петровича 
в 1985 году живут вдвоем.

- Все бы неплохо, да послед-
ние годы совсем ничего не вижу, 
- сетует Любовь Даниловна. -  В 
квартире, правда, ориентиру-
юсь, могу еду подогреть без доч-
ки. А главная моя работа теперь 
– ждать ее,  сначала с работы, 
а теперь, когда она тоже стала 
пенсионеркой, из сада, из ма-
газина. Недавно даже отпустила 
ее в гости к родным на несколь-
ко дней в Лялю. Нельзя было не 
отпустить: умер близкий родст-
венник, надо было поддержать 
родных. Это у нас – закон.  

В девичестве она Обухова. 
Родом из деревни Никола-

евка, Новолялинского района. 
Деревушки этой уж на карте-то 
и нет давно. Детство прошло в 
селе Караул. Триста с лишним 
лет этому селу. Почему так наз-
вано? Шел аккурат через это 
село тракт. По нему (несколько 
раз в год)  гнали колонны  арес-
тантов. И в селе этом тогда еще, 
триста лет назад, построили ка-
раульное помещение с большим 
крытым двором. Здесь можно 
было переночевать, передохнуть 
с дороги, распрячь повозки, ло-
шадей покормить-попоить  да 
почистить. Говорят, арестантам 
на время этой передышки даже 
кандалы снимали, все равно, 
мол, не убегут, куда бежать? 
Тайга кругом. Медведь не за-
дерет, так гнус заест до смерти. 
Вот деревня Караулом и стала. В 
прямом и переносном смысле. 
Дом же этот, из лиственницы 
сложенный да поставленный на 
каменный фундамент, стоял, го-
ворят, больше двухсот лет, пока 
пожар не случился. И даже по-
жар лиственницу не взял до ос-
татка, словно закаменели брев-
на от огня. Просто больше уже 
не восстанавливали «караулку».

- Поверю, что двести лет она 
стояла, - прерывает свои воспо-
минания Любовь Даниловна. – 
Моего брата Саши дом именно 
триста лет и стоит. До сих пор 

«Вместе – и полтора 
века проживёшь!»

жив. Ремонтировали все эти 
годы только крышу. А вот Саши 
нет. 

В восемнадцать лет ушел на 
фронт, а потом погиб еще один 
брат – Витя. Был снайпером. 
Сложил голову под Витебском, 
у села на Пискаревском кладби-
ще похоронен двоюродный брат 
Александр. 

В сорок третьем, подо Рже-
вом погиб и отец. Для их тяти 
Великая Отечественная была 
третьей войной: гражданскую 
прошел, финскую. Мама  Федо-
ра Павловна, хоть и работала в 
войну заведующей молочно-то-
варной фермой (Верхотурскую 
гимназию когда-то окончила, 
самая грамотная в селе была), 
да все равно тяжко ей досталась 
вдовья доля. Во время войны  
почему-то отобрали у большой 
семьи  огород. Дом, правда, 
оставили, но семья голодала. 
Помнятся и супы из крапивы, и 
лепешки из лебеды вперемешку 
с мороженой картошкой. Кор-
мил лес. Да и туда – за диким 
чесноком, ягодами и грибами 
– не убежишь лишний раз: ра-
боты в колхозе для подростков 
хоть отбавляй! И скот пасли, и 
колоски собирали, и коровники 
чистили, и на току помогали.

Любу, как самую старшую, 
взяли «на военную бронь» и от-
правили в Серов, на завод. Ей 
было тогда шестнадцать. Про-
работала там с сорокового по 
сорок второй год. Делали снаря-
ды. Однажды снаряд - тяжелен-
ная махина в тридцать с лиш-
ним килограммов - упал на ногу. 
Открытый перелом. Забрали в 
госпиталь. А там, через какое-то 
время, вернулась домой. Пря-
мо на костылях сбежала, когда 
сказали, что ногу будут ампути-
ровать. Два километра ковыля-
ла. Дома только ахнули. Благо, 
бронь сняли, в связи с травмой. 
А то туго бы пришлось, надо 
было бы в НКВД объясняться, 
почему из госпиталя сбежала. 
Вылечила мама, травами да теп-
лом сердечным.

- Но ведь худа-то без добра 
не бывает, - улыбается Любовь 
Даниловна. – Вернулась до-
мой - и судьбу свою встрети-

ла, Гришеньку. Новый 
милиционер в Караул 
на то время приехал. 
Брюнет, красавец, в 
поимке бандитов уже 
участвовал, медалью 
награжден. Разъезжал, 
помню, на конике по 
кличке Воробей. Бра-
вый такой парень, не-
приступный – девки 
приметили, без шуток 
не обходилось. Ну, как 
тут не влюбиться? Да и 
он, видно, блондинок 
предпочитал, а может, 
за что другое полюбил. 
Допытывала, так и не 
признался. Вышла я за-
муж за нашего участко-
вого. А через некоторое 
время допросился он 
все-таки на фронт (не 
пускали, хоть несколь-
ко заявлений написал). 
Перед битвой за Крым 
целый эшелон милици-
онеров отправлен был 
на юг. Вернулся с фрон-
та с орденом Красной 

Звезды, другими наградами и 
главным (как он говорил) сол-
датским орденом – медалью 
«За отвагу». Прожили дружную, 
светлую жизнь. Дочь воспитали. 
Жаль только, умер Гриша рано, 
всего-то в семьдесят лет.

В семье воспитывался еще и 
брат Любы Валерий. Что инте-
ресно, его необычайные спо-
собности к языкам (за лето вы-
учил немецкий, когда перевелся 
в Нижнетуринскую школу, курс 
трех классов самостоятельно 
прошел и потом был первым 
учеником в школе) передались 
дочери, она переводчик, владеет 
пятью языками. А теперь и ма-
ленькому внуку Леонарду. В два 
года он говорит на трех языках: 
русском (с мамой), итальянском 
(со своей итальянской бабуш-
кой) и английском (с папой). 
А вот братишка Любы Саша 
всегда увлекался  краеведением. 
Прекрасно знал историю села 
Караул, каждого его дома, мог 
представить генеалогическое 
древо каждой семьи. Все обла-
дали какими-то талантами.   

Своих ушедших родных она 
видит во снах. Их лики 

проступают в ее сознании, как 
проявляются лики святых в ста-
ринном караульском православ-
ном храме, что поставлен был 

умельцами без единого гвоздя. 
Помнит еще из детства: эти чу-
десные иконы на стенах замажут 
штукатуркой, побелят стены – 
то в ФЗО превращен был храм, 
то в клуб, а спустя год-полтора  
они опять через известку смот-
рят. Грустные и вечные. Люди 
приходили, тайком крестились, 
прощения просили…

И воспоминания эти о род-
ных ей людях связаны именно 
с тем, как поддерживали друг 
друга, как выживали вместе, 
любовью делились и надеждой. 
Помнит болезнь сестры Веры. 
Водянка. Страшная для воен-
ной поры вещь. Ни лекарств, ни 
возможности отвезти девочку в 
город. Над кроватью она сама 
начертила себе график приема 
запрещенной жидкости. Боро-
лась, выполняла самые жест-
кие предписания фельдшера. А 
каждый вечер к ней приходили 
все  родные – близкие и даль-
ние, тетушки, племянники, ба-
бушки. Навестить, поддержать. 
Побалагурят, на гармошке сыг-
рают. Вера тогда выжила именно 
верой в себя и родных - в нее.

В загс судьба Любовь Дани-
ловну определила случай-

но. Еще тогда, в год  замужества,  
позвали работать в Новую Лялю, 
в загс. Под контролем были Бо-
яршинский, Новоселовский 
и ее, Караульский, сельские 
советы. Села были большие. 
Требовали добросовестного, 
ответственного работника, спо-
собного, несмотря на молодые 
его годы, и разделить радость, 
и понять чужое горе. Справля-
лась. Деревенская ли сметка тут 
помогала, прямодушие и дове-
рие людей, а может – характер 
– сильный, в чем-то даже влас-
тный, упорный. Но дело она  
свое делала достойно. И когда 
переехали с мужем и маленькой 
дочкой в Нижнюю Туру, тоже 
пошла на работу в отделение 
загс. Здесь ее уже ждали 12 сель-
ских и поселковых советов. 

- Хоть и малая смертность была 
после войны, разводились люди 
тоже очень редко, зато рождае-
мость шла в гору, - вспоминает 
Любовь Даниловна. – Докумен-
тов – масса. Писали мы перьевы-
ми ручками. Брала работу домой 
– не успевала  заполнять. А уж 
свадьбы! Регистрация браков во-
обще осталась самой любимой, 
самой чудесной процедурой. 

Свадьбы. Любовь Даниловна 
первая задумалась о том, по-
чему такое незабываемое для 
молодых пар событие, как ре-
гистрация брака, проходит в 
столь неприглядном помеще-
нии? Загс располагался после 
войны в ветхом здании старой 
части Нижней Туры, в каком-то 
плохо освещенном помещении 
с мрачными шторами на окнах. 
Пошла в горисполком. Убедила 
выделить денег. Сделали ремонт, 
сменили шторы, провели допол-
нительное освещение, скатерти 
на столах появились красивые, 
цветы. Не было, правда, первое 
время соответствующего музы-
кального сопровождения. Ни-
чего. Она компенсировала этот 
недостаток  зажигательной ре-
чью, искренними пожеланиями 
молодоженам. 

А руководители некоторых 
предприятий помогли органи-
зовывать и праздники регистра-
ции новорожденных – подарка-
ми, цветами. Не всегда внешние 
атрибуты – кортежи, шикарные 
наряды - играют самую главную 
роль. Важен общий настрой, 
энергетика маленького уютного 
зала. И глаза, в которых любовь 
и уважение к людям, а также 
идущее от всей души пожелание 
им долгой, счастливой жизни, 
любви.

Недавно Надежда Григорь-
евна (дочка) встретила Любовь 
Паршину, брак которой Кот-
кина регистрировала 65 лет 
назад! Она сказала: «Передай, 
Надюша, Любови Даниловне, 
что жизнь мы с мужем прожили 
прекрасную. Воспитали хоро-
ших детей, внуки уже взрослые 
– внимательные, умные. Все у 
нас было, как мама твоя сказа-
ла, в совете да любви».

Тридцатого сентября Лю-
бови Даниловне Котки-

ной исполнится 90 лет. Человек, 
проживший такую длинную и 
такую замечательную жизнь, 
уже тем  интересен, что воб-
рал в себя, в свою биографию 
целый пласт истории страны. 
Она – дитя войны, хлебнувшее 
лихолетья, она – ответственный 
государственный служащий 
с юных лет и на три с лишним 
десятилетия своей беспокойной 
жизни, она – обычная житель-
ница старинного уральского го-
рода со всеми его праздниками, 
событиями, бедами и возрожде-
ниями. Юность ее и зрелость – 
с танцами под гармошку, вече-
рами - с друзьями под гитару, с 
субботниками и стройками, без 
телевизоров, но в таком душев-
ном, таком тесном общении с 
теми, кто строил электростан-
цию, молодой атомный город 
рядом, кто женился, воспитывал 
детей, берег стариков. И жизнь 
ее – вот она – вся на ладони, 
бесхитростная, честная, скром-
ная. Как сама она пошутила: 
«На полтора века!»  Как и жизнь 
ее  ангела-хранителя – дочери 
Нади, оберегающей мать, про-
длевающей ее век. Вспомним: у 
всей их родни так заведено.

С юбилеем Вас, уважаемая 
Любовь Даниловна! Здоровья, 
счастья, благополучия еще на 
многие, многие годы!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из семейного архива 

Л.Д.Коткиной. 

Л.Д. Коткина. 1983 год.

В кругу родных: сестра Вера, Любовь Даниловна, дочка Надежда.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура  объявляет набор 
граждан на постоянную работу

по специальностям, получаемым на предприятии

Оператор получения штапельного стекловолокна

З/п от 20 000,00 руб. до 27 000,00
Условия труда:
-   сменный график работы (6-часовая рабочая смена)
-   льготный стаж по специальности  (I список. 
     При стаже 7,5 лет достижение пенсионного 
     возраста в 45 лет).

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура  
на постоянную работу требуются:

- Электромеханик 6 р.
   з/п от 25 000,00 руб. 
- Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.
   з/п от 18 000,00 руб.
- Электромонтер – кабельщик 5-6 р.
   з/п от 20 000,00 руб.
- Фрезеровщик 4-6 р.
   з/п от 20 000,00 руб.
-  Кухонный работник  на временную работу
   з/п  от  9 900,00 руб. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

 ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59

 тел.(34342)  2-53-73 – отдел кадров
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Дорогого, любимого мужа

Михаила Гасюк

Поздравляем с 30-летием!

Желаем успехов в труде,

счастья, здоровья!

Твои жена и сын.



Сынок, пришло время ска-
зать тебе правду. Мы тебя заве-
ли, чтобы ты выносил мусор.

Я человек скромный, поэто-
му пресс с кубиками прячу под 
жирком.

Не сыпь мне хлорид натрия 
на нарушение анатомической 
целостности покровных тка-
ней.

На сигаретных пачках пишут: 
«Вызывает рак легких», на во-
дочных бутылках: «Вредит здо-
ровью». Почему же на женщи-
нах не пишут: «Конец нервной 
системе»?

Мечта всей моей жизни - по-
участвовать в опасном экспе-
рименте. Например, убедиться 
в том, что большие деньги раз-
вращают.

Катя и «Вискас» ела, и обои 
в коридоре драла, но муж все 
равно называл ее коровой, а не 
киской.

Члены РАН собрали подписи 
за закрытие кафедры теологии 
в МИФИ. Теперь закрывают 
РАН.

Бывает, встретишь мужичка и 
думаешь: Боже мой! И куда ты 
такой нарядный?! Белая рубаш-
ка... Трико... Сланцы с носка-
ми.

Говорят, что мужчина - это го-
лова, а женщина - это шея! Тог-
да кто же виноват, что мужчина 
начинает смотреть налево?

- Все-то ты в трудах, моя 
пчелка.

- Жри, мой трутень, жри.

Решила прибраться в шкафу: 
все оттуда вывалила, перемери-
ла, накрасилась, натанцевалась. 
Все - устала!

Российская армия - вечный 
двигатель высшего образова-
ния.

Родители - это те, у кого ле-
жат фотографии детей там, где 
раньше лежали деньги.

Основная роль мизинца на 
ноге - убедиться, что вся мебель 
в доме на месте.

«Как тесен мир» - подумал 
врач, назначая гаишнику по 
шесть клизм в день...

- Мам, ты чего меня в черный 
список внесла?

- От тебя спам шел!
- Какой еще спам, мама?
- Ну, что-то вроде: «попол-

ни баланс», «мне новая куртка 
нужна», «завтра на кино денег 
подкинь»…
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По горизонтали. Примета. Цер-
бер. Тузик. Тесак. Буза. Карбю-
ратор. Пучок. Кислота. Тарантас. 
Гала. Мадам. Ода. Критикан.
По вертикали. Акцент. Каптерка. 
Серп. Работа. Бука. Уключина. 
Мороз. Рост. Мат. Баклага. Кнут. 
Осадок. Зонт. Лада. Самовар. 
Атаман.

Татьяна Клюкина (как, впрочем, и известная поэтесса Лариса 
Рубальская) очень любит добавлять в мясные блюда чернослив. 
Сейчас пора спелого чернослива. И Татьяна предлагает свой рецепт 
говядины с этим прекрасным фруктом, придающим блюду пикант-
ность и необычный вкус.

Говядина с черносливом
Потребуются продукты: 800 граммов филе говядины или теляти-

ны; 2 луковицы; 500 граммов чернослива; полстакана любого рас-
тительного масла; соль, перец – по вкусу; 1 чайная ложка сахара; 
базилик (сухой или веточка свежего).

Способ приготовления: мясо нужно помыть, нарезать крупными 
плоскими  кусками (желательно поперек мясных волокон) и слегка 
отбить. Затем обжарить его на быстром огне, выложить из сковоро-
ды. Следом обжарить до золотистого цвета крупно нарезанный лук. 
Далее сложить мясо в жаровню, перемежая слои луком и нарезан-
ным дольками, очищенным от косточек черносливом. Каждый слой 
поперчить, посолить, а чернослив – посахарить. Добавить базилик. 
Те, кто не любит аромат базилика, могут заменить его на хмели-
сунели. Плеснуть в жаровню немного воды и тушить 7-10 минут на 
медленном огне.

Подавать с отварным картофелем, макаронами, рисом или греч-
кой. Говядина с черносливом универсальна для любого гарнира.

ОВЕН
Трудитесь с полной отдачей, а 

ваше усердие будет подогревать-
ся материальной заинтересован-
ностью. Возможно, у вас возникнет 
желание что-то изменить в своей 
личной жизни. Особенное внима-
ние обратите на решение финан-
совых вопросов, а также карьеры и 
повышения квалификации.

ТЕЛЕЦ
На протяжении всей недели вам 

придется взваливать на себя мно-
жество самых разнообразных дел 
и обязанностей. Зачем? Чем более 
деятельны вы будете, тем лучше и 
весомей в материальном выраже-
нии будет результат. Спокойствие 
и высокая работоспособность - за-
лог вашего успеха и удачи. А под-
держка единомышленников и пар-
тнеров вам будет обеспечена.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе материальные 

проблемы ни вам, ни вашему се-
мейству не грозят. А от проблем 
домашних и семейных вы впол-
не можете застраховаться, вовре-
мя находя разумные компромиссы 
и введя режим разумной экономии 
семейного бюджета. Во всем ос-
тальном терпеливо ждите своего 
часа, который уже не за горами.     

РАК
В течение этой недели вы неми-

нуемо добьетесь успеха! Но при 
условии: вы будете собранны и 
энергичны. Никаких раскачек и 
передышек во время работы - сто-
ит расслабиться и начать потакать 
своим слабостям, как появится 
риск стать жертвой собственной 
лени или обмана. Ваша участь - 
настойчивое и непреклонное про-
движение к цели. 

ЛЕВ
В течение этой недели боль-

шинству Львов предстоит много 
общаться - с коллегами по работе, 
старыми партнерами и друзьями, 
обзаводиться новыми знакомства-
ми. Благоприятный период для на-
чала новых проектов и завершения 
старых дел, отдачи долгов и выпол-
нения давних обещаний. Кстати, 
вам тоже могут вернуть долги, о 
которых вы уже позабыли. 

ДЕВА
В понедельник вас подхватит 

бурный энергетический поток, 
эмоции и страсти будут бушевать 
в вашей душе. Преодолевая конф-
ликты и кризисные ситуации вы на 
полном ходу ворветесь в мир успе-
ха и счастья. Все дни этого периода 
весьма удачны и хороши, но вам не 
помешает некоторая доля безумств 
в любой деятельности. 

ВЕСЫ
Вы будете просто разрываться 
между работой, семьей и друзья-

ми. Это может вызвать недоволь-
ство вами и вполне заслуженные 
упреки в ваш адрес. Как этого из-
бежать? Откровенный разговор с 
близкими и четкий распорядок на 
каждый день недели - вот и весь 
великий секрет. Но учтите, в вы-
ходные дни ваши внимание и за-
бота законно принадлежат вашим 
родным и любимым.  

 СКОРПИОН
Интриги, конфликты... Можете 

забыть про эти неприятные вещи, 
по крайней мере, в течение всей 
этой недели. А для достижения 
цели используйте свой шарм и 
красноречие, не забудьте про убе-
дительные доводы, логику и фак-
ты. А эмоции и негативные чувства 
отправьте в отпуск без содержания 
- вы прекрасно обойдетесь и без 
них.   

СТРЕЛЕЦ
Тяжелый период позади, вам 

было дано время понять свои 
ошибки, извлечь уроки прошло-
го. Теперь вам дан превосходный 
шанс самостоятельно и не спеша 
меняться самому и изменять к луч-
шему свою жизнь. Вы можете зара-
нее подготовиться к грядущим пе-
ременам как в профессиональной, 
так и личной жизни.

КОЗЕРОГ
На этой неделе финансовыми 

вопросами лучше не заниматься. 
Тем более, что стабильность в этой 
сфере сохранится на протяжении 
всего периода. Зато вы можете на-
слаждаться своей привлекатель-
ностью в глазах противоположно-
го пола. Возможно, что кое-кто из 
Козерогов встретит того, кто надо-
лго зажжет в их душе огонек люб-
ви.     

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе доходы, срав-

нимые по величине с прибылью 
Рокфеллера, вам не грозят. Но не 
стоит отчаиваться, ведь опреде-
ленная финансовая стабильность 
вам гарантирована. Старайтесь 
больше времени уделять семье, 
так как в этот период сложно избе-
жать размолвок с близкими. Кроме 
того, желательно не разочаровы-
вать в своих талантах начальство и 
коллег по работе.    

РЫБЫ
На этой неделе и обстоятельства 

сложатся наилучшим для вас об-
разом, и окружающие практичес-
ки во всем будут готовы идти вам 
навстречу. А ваша основная задача 
- разумно использовать возника-
ющие возможности, не страшить-
ся никакой работы, четко плани-
ровать свои действия, а также не 
забыть обзавестись новыми зна-
комствами и вообще различного 
рода контактами.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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
-
4

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
-2

Кафе «Звёздное» 

принимает заказы 

на проведение свадеб, корпоративов, 
юбилеев, дней рождения.

График работы:

вт-чт - с 14 до 18
пт - с 21 до 05
сб - с 21 до 05

вс, пн - выходной

Говорова, 6, 2 этаж, 
р-н минватный

Тел.: 89533854354, 89530505587

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности

Главный энергетик
Требования к кандидату: 
- высшее  электротехническое 
   образование;
- опыт работы на должности 
   главного энергетика не менее 3 лет;
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: при собеседовании.

Начальник Главной 
понизительной подстанции
Требования к кандидату: 
- высшее, среднее специальное  
электротехническое образование;
- опыт работы в электроустановках 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59

 тел.(34342)  2-53-73 – отдел кадров

   выше 1000В не менее 3 лет;
- опыт обслуживания ТП-110/6 кВ;
- группа допуска 
   по электробезопасности 5.
Условия приема:
- собеседование
З/п от 26 000,00 руб.

Инженер-технолог 
Требования к кандидату: 
- образование высшее по направлениям:  
химическая технология, металлургия, 
машиностроение. 
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: при собеседовании.

2
-2

Уважаемая, 
Любовь Даниловна коткина!

С юбилеем Вас загс поздравляет!
Вы помните тот день, когда пришли 

работать в заГС:
вели учет рождений и разводов.
Ведь жизнь человека сложена из дат,

 событий, фактов.
Сколько раз Вы слушали марш Мендельсона,
сколько раз скрепляли Вы любящие сердца 
и разводы видели, слезы похоронные 
и ребенка на руках у мамы и отца!
В день Вашего 90-летия желаем 

Вам радости столько,
сколько людям желали добра.
90-летний путь далек и труден.
90 - это миг, это жизнь, это только 
начало!
Желаем Вам крепкого здоровья и 

оптимизма!
С уважением, коллектив загс

города Нижняя Тура.

Телефон 
отдела рекламы 

8 (34342) 2-79-62
e-mail:

ngvremya@yandex.ru

Поздравляем с юбилеем

Надежду Сидоровну 
Медведеву!

В этот день желаем тебе
 счастья,

Самых долгих, интересных
 лет,

Пусть не будет у тебя 
ненастья,

Только радость, только 
солнца свет!

Семья колмагоровых, 
брат Сергей.
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В повестке

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

В этом номере:

Факт

Военную мощь представят 
на земле «танкового гиганта»

Трудовая пенсия будет так-
же состоять из двух частей: 
страховой – с применением 
индивидуального пенсионного 
коэффициента с учётом фик-
сированного платежа, а также 
накопительной части. 

Как заявил министр тру-
да и социальной защиты РФ  
Максим Топилин, большее 
значение будет придаваться 
стажу будущих пенсионеров: 
введут повышающие коэффи-
циенты для женщин, трудо-
вой стаж которых составит 30 
и более лет, для мужчин – 35 
и более лет. Кроме того, в но-
вой модели заложен принцип 

Трудовая пенсия по старости:
расчёт по-новому

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
входящий в состав оргкомите-
та, отметил, что для промыш-
ленного Среднего Урала вы-
ставка имеет большое значение 
– она содействует в продвиже-
нии российской военной тех-
ники, вооружения и боеприпа-
сов на внутренний и внешний 
рынки, расширяет круг зару-
бежных партнеров, демон-
стрирует новейшие достиже-
ния производителей военного 
оборудования, развивает де-
ловые контакты. Организато-
рами Russia Arms EXPO-2013 
выступают Министерство 
промышленности и торговли 
РФ и Правительство Сверд-
ловской области. Генеральным 

устроителем выставки являет-
ся научно-производственная 
корпорация «Уралвагонза-
вод». По словам заместителя 
генерального директора УВЗ 
Алексея Жарича, в выставке 
принимают участие более 500 
представителей иностранных 
государств. Только корпорация 
пригласила для участия в RAE 
восемь стран-партнёров «тан-
кового гиганта».

Областной премьер-ми-
нистр Денис Паслер накануне 
выставки поблагодарил всех 
за проделанную организаци-
онную работу и напутствовал: 
«Работа проделана большая. 
В последние дни нужно будет 
всё доделать, и на высочайшем 
уровне провести эту выставку».

дополнительного увеличения 
пенсии тем, кто добровольно 
откладывает выход на пенсию. 
Важно отметить, что новая 
формула не подразумевает по-
вышение пенсионного возрас-
та и повышение страховой на-
грузки на работодателя.

Сохранится принцип регу-
лярной индексации размеров 
пенсии, которая гарантирован-
но не может быть ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма.  Рассчитать свою будущую 
пенсию поможет пенсионный 
калькулятор, размещённый на 
сайтах: www.rosmintrud.ru и 
www.pfrf.ru.

Города
ждут тепла

Инвестиции уже составили 3,95 
млрд. рублей. 

Уже в феврале-марте 2014 года 
госпиталь примет первых пациен-
тов.  Центр уникальный – един-
ственный в стране. Здесь будут 
применяться высокие медицин-
ские технологии. Сейчас ведутся 
переговоры с будущим персона-
лом клиники – специалистами из 
разных концов России. Министер-
ство здравоохранения региона уже 
выделило квоту на 1600 операций 
на крупных суставах в 2014 году.

По площадке, где сегодня 
ведутся отделочные работы, гу-
бернатора провел генеральный 
директор ООО «Госпиталь вос-
становительных инновационных 
технологий», один из ключевых 
инвесторов и инициатор проек-
та Владислав Тетюхин. На дан-
ный момент готовность центра 
находится на уровне 70 процен-
тов. Это грандиозный проект: 
общая смета стройки – порядка 
4,4 млрд. рублей, четверть этих 
средств выделена государством. 

Цифры недели

могут получить начинающие 
инноваторы.  Действующие 
при количестве сотрудников 
до 30 человек - 5 млн., от 30 
человек - 15 млн. рублей. 
Основное условие получения 
субсидии - зарегистрирован-
ный объект интеллектуальной 
собственности. 

Объём инвестиций в объекты 
молочного животноводства в 
2013 году в Свердловской обла-
сти составит примерно 500

 ы . уб ей

До 2020 года планируется 
построить, реконструировать и 
модернизировать 80 объектов 
молочного животноводства на 
40870 голов скота. 

450
 . уб ей.

Величина прожиточного 
минимума для пенсионера 
ежегодно рассчитывается ре-
гиональным  министерством 
экономики, и должна быть 
утверждена областным зако-
ном не позднее 1 ноября. Так, 
на 2014 год прожиточный 
минимум пенсионера -

Событие

С 1 января 2015 года планируется ввести новый 
порядок формирования пенсионных прав граждан 
и назначение трудовой пенсии по старости. 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
20 сентября в ходе 
визита в Нижний Тагил 
посетил строящийся 
госпиталь 
восстановительных 
инновационных 
технологий, 
который будет 
специализироваться 
на эндопротезировании 
крупных суставов. 

Центр 
трансплантологии 
уже в марте
примет первых 
пациентов

Владислав Тетюхин:  

«Темпы строительства 
- сумасшедшие.  Даже немцы, 
которые участвовали в про-
ектировании и поставляют 
нам оборудование, признались, 
что в Германии на такой объ-
ём работ потратили бы три 
года, а тут - год и восемь ме-
сяцев. Стройка идёт с листа, 
то есть мы получаем чер-
тежи и тут же пускаем их в 
работу. К концу года отделоч-
ная часть будет завершена, 
в январе 2014 года рассчиты-
ваем завершить монтажные 
работы по оборудованию, в 
феврале - наладка, и в марте, 
мы надеемся, - пуск».

ЦитатаЦитата

6227
 уб ей.

IX Международная выставка вооружений, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO-2013 
проходит 25-28 сентября в Нижнем Тагиле, 
которая проводится под патронажем 
Правительства РФ.
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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.

В Свердловской области за-
долженность по услугам ЖКХ 
превышает 

В Свердловской области 
стартует отопительный сезон. 
Холода, как всегда, придут 
на Средний Урал стремительно, 
а вместе с ними - и ожидания тепла 
в домах. Что нам уготовит этот зимний 
период? Готовы ли муниципалитеты 
начать отопительный сезон 
без нервотрёпок и вовремя 
- до наступления первых заморозков?

Цифры

6,2

ждут 
тепла

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

из них 3,5 миллиарда при-
ходится на долю рядовых 
потребителей.

Сегодня в Свердловской об-
ласти управляют жилищным 
фондом

348 
у щ ц

ц

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что в со-
ответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопление 
должно появиться в домах, когда среднесуточная температура воздуха на 
протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. Основанием для начала 
отопительного сезона в каждой из территорий является соответствующее по-
становление главы муниципального образования. 

Председатель областного правительства Денис Паслер доложил губерна-
тору Евгению Куйвашеву: «Подключение идет планово. В первую очередь, 
мы запускаем учреждения социальной сферы – больницы, образовательные 
учреждения, учреждения культуры. Достаточно много муниципалитетов, ко-
торые запустились на сто процентов. Больших проблем нет, мы ведём еже-
дневный учёт ситуации во всех муниципальных образованиях». 

По данным на 17 сентября, на территории Свердловской области ни в 
одном из муниципалитетов в течение 5 суток среднесуточная температура 
не опускалась ниже +8 градусов. Тем не менее, включение теплоснабжения 
постепенно идёт. Полностью тепло запущено в Гарях, Карпинске, Красноту-
рьинске, Качканаре, Североуральске и Сосьве. В Нижней Туре и Новой Ляле 
отопление запущено на 80 процентов, в Волчанске - на 70 процентов, в Лесном 
– на 61 процент, в Пелыме готовность пока составляет около 50 процентов.

Правила для всех одни

Тарифы для населения
предложено заморозить

Область помогает 
муниципалитетам

Правительство Свердловской области выделило 500 млн. рублей на по-
гашение задолженности 29 муниципалитетов за топливно-энергетические 
ресурсы.

Самый большой трансферт в размере 40 млн. рублей выделен Кушвинско-
му городскому округу, 38 млн. – Каменскому городскому округу, 35 млн. – Та-
лице, по 30 млн. рублей – Режу и Североуральску, 27 млн. – Красноуфимску, 
25 млн. – Серову, 22 млн. рублей – Дегтярску.

Трансферты по 20 млн. рублей распределены Алапаевску, Богдановичу, 
Камышлову, Кировграду, Полевскому, Новой Ляле и Сухому Логу. 

Сысерти и Михайловскому муниципальному образованию (Нижнесер-
гинский муниципальный район) выделено по 15 млн. рублей; Ивделю и Крас-
ноуральску – по 13 млн. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоуральский городские округа получат по 10 млн. 
рублей. Горноуральский городской округ и Пелым – по 7 млн. рублей. 

Ачиту и ЗАТО Свободный распределены трансферты в размере 5 млн. ру-
блей. Артям выделено 4,2 млн. рублей, Ирбиту – 4 млн. рублей, Тугулыму – 3,4 
млн. рублей, Слободо-Туринскому сельскому поселению  – 1,4 млн. рублей.

Компания «РУСАЛ» выступила с инициативой заморозить тарифы для 
населения Краснотурьинска на тепловую энергию от Богословской ТЭЦ, 
которую она приобрела для своего Богословского алюминиевого завода.

Соответствующее письмо было направлено губернатору Евгению  
Куйвашеву. В письме предложено установить тарифы на тепловую энер-
гию Богословской ТЭЦ для населения в 2013 году и в 2014 году на уровне 
первого полугодия 2013 года. Таким образом, компания отреагировала на 
решения Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ, прини-
маемые с целью сдерживания роста тарифов естественных монополий.

Компания также призвала все предприятия Свердловской области по 
производству тепловой энергии заморозить рост тарифов на 2013 и 2014 
годы. 

В. Тролова:

Как обязать ЖЭУ сде-
лать перерасчёт за непре-
доставленные услуги? У нас 
нет отопления, на неодно-
кратные заявки нет никаких 
изменений. Зато оплатили 
отопление в полном объёме.

Если вас поставили 
«на счётчик»…
С

егодня большин-
ство уральцев 
задаёт вопросы: 

сколько нужно будет 
платить за тепло этой 
зимой и как миними-
зировать свои расходы   
за теплоснабжение? На 
сайте «Портал ЖКХ» 
(www.zhkh.su/forum/) 
это часто задаваемые 
вопросы. Приводим 
ответы специалистов 
на два из них.

Если у Вас нет общедо-
мового теплосчётчика, то 
практически никак. Вам при-
дётся доказывать, что сред-
недневная температура была 
такая-то. Если Вы даже её 
начнёте мерить, то прибо-
ры должны быть поверены, 
снятые показания освиде-
тельствованы... Лучше дого-
варивайтесь с управляющей 
компанией об установке об-
щедомового счётчика и опла-
те по нему пропорционально 
квадратным метрам.

Жанна:

На момент установки 
теплового счётчика на подъ-
езд, мы не проживали в этом 
доме. А теперь за отопле-
ние со всех квартир берут 
по показаниям счётчика, а 
с нашей - по-среднему. Обра-
щались к председателю ТСЖ, 
он объясняет это тем, что 
мы не участвовали в покупке 
счётчика на подъезд. Право-
мерно ли это?

Общеподъездный счётчик 
– это имущество дома, а не 
конкретного собственника. 
Пусть председатель изложит 
письменно ответ, а Вы с ним 
идите в отдел по защите прав 
потребителей. Если соседи 
платят по показаниям обще-
подъездного счётчика, то и 
Вы должны платить как все.

{
.ц

у ,

2475ц Ж.
В 2013 году общий объём 
финансирования в  отрасль 
ЖКХ Свердловской области 
составит порядка 

Это в 1,7 раза больше, чем в 
2012 году.

13 .ц
у .

«В этом году средств на 
капитальные ремонты и мо-
дернизацию было выделено в     
8 раз больше, и их надо было ос-
воить. К тому же, правитель-
ство существенно помогло с 
решением вопроса задолжен-
ности за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ре-
сурсы. И это положительно 
сказалось на начале отопи-
тельного сезона».

Города

(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).
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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 более ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

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).

Возмещение части затрат (социальная выплата)в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита осуществляется на основании областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. №1472-ПП.

Учителям будут возмещать 
часть ипотеки 

  Подготовлено по ответу министра 
образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова 
на обращения в рубрику 

«Общественная приёмная» 
от семьи Бралиных, О. Лукиной, 

Т. Ушаковой, Е. Бессоновой.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Факты подтвердились: 
пациент прав!{Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 

А. И. Двинянинова  (81 год) обратилась к врачу 

с просьбой пройти лечение в дневном стационаре. 

Но получила отказ: «В таком возрасте мы людей 

не лечим». Примите меры в отношении врача, 

оскорбившего пациента и отказавшего лечить.

Татьяна Ивановна, Новая Ляля

Детская «корзина»
и помощь многодетным 

{В Свердловской области принят 

закон «О потребительской 

корзине». «Корзина» для детей 

стала дороже на 550 рублей. 

Будут ли в связи с этим 

повышать детские пособия? 

При каких условиях многодетные 

семьи могут получить 

материальную помощь?

Ольга Елисеева, Алапаевск

Кому нужен этот час 
туда-сюда?

{В областных СМИ писали, что перепрограммирование 

электросчётчиков обойдётся в 300-400 рублей, 

но на практике цена на услугу порой превышает 

1000 рублей. Почему мы должны за это  платить?

Галина Степшина, Реж

Если до 1 ноября счётчик не перенастроить, то отменят 

ночной тариф. Кому нужен этот час туда-сюда?

Андрей Байнов, Каменск-Уральский

Управление областного Росздравнадзора провело внепла-
новую проверку в новолялинской районной больнице. 
Факты подтвердились. Имелись дефекты в оформлении 
документации: в амбулаторной карте нет информирован-
ного добровольного согласия на медицинское вмешатель-
ство, записи врача-невролога о нуждаемости в лечении и 
указаний на выданное направление в дневной стационар. 
Главврачу рекомендовано провести разъяснительную 
беседу с сотрудниками и принять меры дисциплинарного 
взыскания к виновным. А. И. Двиняниновой предложена 
госпитализация в стационар. Министерство здравоох-
ранения принесло извинение за непрофессиональные 
действия медработников.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Д. Медведской

В соответствии с Законом Свердловской области  от 
14.12.2004 г. №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребён-
ка» это пособие ежегодно индексируется. Его размер 
с 1 января 2013 года повышен и составляет 1808 рублей на 
каждого ребёнка. Иного повышения пособия в 2013 году 
не планируется.
Малоимущим гражданам, у которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, материальная 
помощь предоставляется один раз в год единовременно.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А. Злоказова

На Режевском участке филиала ОАО «Свердловэнергос-
быт» действуют тарифы: 320 рублей – перепрограммиро-
вание, 300 рублей – транспортные расходы. Стоимость 
услуги в ООО «Энергостимул» – 350 рублей.
Цены на перепрограммирование приборов учёта электро-
энергии не подлежат госрегулированию и определяются 
организацией, предоставляющей эти услуги. В соответ-
ствии с ГК РФ, собственник несёт бремя содержания сво-
его имущества, то есть перепрограммирование счётчиков 
должно производиться за счёт средств собственников.

  Подготовлено по ответам министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Смирнова, 

главы администрации Режевского ГО  Е. Матвеевой

Учитель государственного и муниципального
образовательного учреждения 
на территории Свердловской области

принимает от учителей следующие документы:

оригиналы договоров о предоставлении 

ипотечного кредита и на жилое помещение;

заявление о перечислении средств 

социальной выплаты на счёт, 

открытый в кредитной организации. 

Приём заявлений в 2013 году завершился 1 сентября.

В течение 7 дней с даты принятия решения 

Министерство образования области перечисляет 

денежные средства на указанный в заявлении счёт.

В 2013 году на социальные выплаты 

предусмотрено 43671,5 тыс. рублей. 

Размер социальной выплаты равен 

объёму от первоначального взноса, но 

не более 20% от суммы ипотечного кредита 

с уровнем процентной ставки не более 8,5%.

Статус: реализует образовательные программы начального, 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Возраст: не превышает 35 лет.

Стаж: не менее года.

Проживание: Свердловская область.

Доходы: достаточные для получения ипотечного кредита 

с уровнем процентной ставки не более 8,5%.

Обязанность: после получения социальной выплаты отработать 

в образовательном учреждении не менее 5 лет.

Программ по оказанию содействия воспитателям дошкольных ОУ и другим категориям 
педагогических работников в улучшении жилищных условий на сегодняшний день 
не предусмотрено.

Министерство образования 
Свердловской области

до 2015 года
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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.

17 сентября смело можно назвать православным праздником 
пожарных. Это день иконы Божией Матери, именуемой «Неопа-
лимая Купина». Хранят такой образ и в местной пожарной ча-
сти. «Как-то показали нашу икону старшеклассникам, рассказав 
о ней. И начались у нас неприятности – то пожар, то какое-то 
ЧП. Теперь мы остерегаемся её демонстрировать. Это наша 
святыня», - рассказала старший инженер организации службы 
и пожаротушения Татьяна Масленникова. 

   «Кировградские вести»

Икона -
хранительница от пожара и молнии

Садоводы бьют тревогу – почернели ягоды боярышника! 
По мнению среднеуральского краеведа Олега Сима-
кова, разные  штаммы  грибков  постоянно завозят  с  
юга  вместе  с овощами и фруктами, а они впоследствии 
ветром разносятся по окрестностям.  «Полагаю,  одному 
из  штаммов пришёлся по вкусу и боярышник», – делает 
вывод краевед.

  «Среднеуральская волна»

В администрации города обсуждается проект будущего 
мемориального комплекса. Он будет состоять из трёх 
зон. В первую войдут бюст генерала Богдановича, чьё имя 
носит город, паровоз и корабль, как символы Запада и 
Востока. Вторая зона комплекса – памятная, где распо-
ложат БТР и мемориальные доски с именами павших. И 
третья – зона отдыха с фонтаном. Это будет поистине 
народная стройка.

  «Народное слово»

Борьбу с хамством начали в Центральной городской 
больнице. С недавних пор в регистратурах детской и 
взрослой поликлиник установлены видеорегистраторы, 
которые помогут бороться с неподобающим поведением 
людей. Главврач ЦГБ Светлана  Будлянская подчер-
кнула, что в ближайшее время пройдет обновление 
кадрового состава в регистратурах.

   «Наше слово»

В Центре детского творчества откры-
лась студия пластилиновой анима-
ции «Колесо». Этот проект является 
победителем программы «Территория 
РУСАЛа» и на выигранный грант в 
размере 148 тысяч рублей инициа-
торам удалось приобрести оборудо-
вание и расходные материалы. На 
первых порах в студии будет работать 
две группы – утренняя и дневная, в 
каждой по 12 человек.

   «Вечерний Краснотурьинск»

На пруду в деревне Нижний Арий посели-
лась пара лебедей. Жители подкармливали 
птиц. Летом лебедь-самец погиб. Ле-
бедь-мама вывела трёх птенцов на берег. 

Песню уральских авторов Сергея Комарова и Натальи 
Нуркеновой  «Разлука» выбрала певица Валерия для ис-
полнения в телевизионном шоу «Хит»,  которое проходит 
в прямом эфире на телеканале «Россия». Песня прошла 
жёсткий отбор и попала в тридцатку полуфиналистов из 
почти двадцати тысяч заявок со всей страны.

  «Про Лесной»

Снижается поголовье 
домашнего скота

«Разлука» стала хитом

Пластилиновое 
«Колесо»

Встретимся у фонтанаГрибкам понравился 
боярышник

Лебедя спасут 
в частном зоопарке

В больнице стали лечить… 
хамство

Сразу 29 многоквартирных домов 
«оделись» в строительные леса: 
здесь начались капитальные 
ремонты. Средства выделены из 
четырёх источников: Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
областного и местного бюджетов; 
15% от сметной стоимости ре-
монта в «общую копилку» внесли 
собственники жилья. В целом же 
на капремонты в муниципалитете 
уйдёт более 79 миллионов рублей.

  «Алапаевская искра»

К осени дома «оделись» в леса

По официальной информации, на сегодняшний день в 
городе числится всего 8 коров и 50 голов мелкого рогатого 
скота. Как считают в Краснотурьинской ветеринарной 
станции, упало не только поголовье скота, но и общая 
культура разведения животных. Например, ежегодный 
весенний ветосмотр проходит только около 60% животных.

  «Рабочий Волчанск»

Тагильчанин Виктор Старухин (в мире известен как Victor 
Starin) прошёл гражданскую войну и лагерь беженцев, бом-
бардировки и концлагерь, предательство жены и смертельную 
болезнь. Но добился невозможного – стал национальным геро-
ем Японии: его избрали в бейсбольный Зал Славы, его именем 
назвали стадион. Теперь о нём снимут фильм: на платформе 
Boomstarter уже идёт сбор средств.

  «Тагильский вариант»

Предприниматель при строительстве торгового 
центра вырезал теплотрассу, питающую 8 домов 
и две торговые точки. О том, что на территории 
имеется охранная зона, ничего в выданных ему до-
кументах указано не было. ГУП СО «Облкоммун-
энерго» обратилось за помощью в администрацию 
и прокуратуру, ведь эти дома могли остаться без 
отопления. Новые трубы уже уложены.

  «Егоршинские вести»

Пришлось восстановить 
теплотрассу 

У одного из них оказалось травмировано крыло, 
и для него перелёт в теплые края - невозможен. 
Приют для птицы предложил Николай Муллану-
ров, у которого есть частный зоопарк. 

  www.achit-adm.ru

В Голливуде снимут фильм 
о гении японского бейсбола У первоклассников прошли необычные уроки по 

Правилам дорожного движения. Служебная собака 
- ротвейлер Тиара - учила ребят, как правильно 
переходить дорогу. Полицейский-кинолог Оксана 
Блескова  рассказала, что служебные собаки знают 
команду «Дорога». Закреплять навыки перехода 
проезжей части вышли на пешеходный переход, где 
по «зебре» ребята и Тиара вместе переходили дорогу.

  «Известия-Тур»

Урок даёт 
служебная собака

Североуральск Волчанск Лесной

Туринск
Нижний Тагил

Артёмовский

Алапаевск

Ачит

Краснотурьинск

Среднеуральск Богданович
Кировград


