
человек и его дело

№ 96 (7502) 12 декабря 2013 года

Основана 5 мая 1954 года, дни выхода - среда, четверг

Он остановился,
чтобы помочь
ребёнку

стр.6 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:

Ж нь в л  а

Ирина Кошиль: «Классика и джаз... Очень разные, но за это и люблю!»

Дети часто спорят с родителями по разным вопросам. 
Вот и маленькая ирина, едва лишь пойдя в школу, од-
нажды всерьез заспорила с мамой Людмилой игоревной. 
Не поделили они домашнее фортепиано. Мама и дочка 
страстно этот инструмент любили и стремились доказать 
друг другу свое превосходство в игре на нем. 

и мама, и наблюдавшая за этим семейным соревнова-
нием бабушка ирины, знаменитая в наших краях испол-
нительница романсов тамара Автономовна Гартье, были 
для ирины прекрасными образцами для подражания. 
Но ирине хотелось не только познать искусство игры на 
фортепиано, но и мечталось стать учителем. 

Первой ступенькой к свершению этой мечты стала 
нижнетуринская музыкальная школа. Девочка занима-
лась у многих преподавателей, но, пожалуй, самый весо-
мый вклад в ее становление внесли Ж.В. Андреева и  Н. А. 
Азовская. Кстати, Наталья Александровна в выпускных 
классах школы не только наставляла ирину по предмету, 
но и напутствовала в выборе дела жизни. Взойдя на вто-
рую ступень, коей оказалось Нижнетагильское музыкаль-
ное училище, ирина поняла, что уже не остановится.

Отметив свое двадцатилетие, она вернулась в родную 
школу и встретила своих первых учеников. Начались 
обычные учительские будни, бесконечные гаммы и этю-
ды, борьба с извечной детской ленью… Но ее душа, не же-
лая поддаваться скучной повседневности, рвалась к но-
вым открытиям. и главным таким открытием для ирины 
Алексеевны стал джаз.

- Первое знакомство с джазом состоялось еще в учили-
ще – преподаватель был солистом бигбэнда. Затем, уже 
во время работы в школе, я побывала в творческой ко-
мандировке в Вильнюсе. Вернувшись, я решила создать в 
нашей школе эстрадно-джазовое отделение, - вспомина-
ет ирина Алексеевна.

Но на одном энтузиазме далеко не уедешь, пришлось 
учиться. третьей ступенькой к вершинам профессиональ-
ного мастерства стали столичный колледж импровизаци-
онной музыки и педагогический университет. В то время 
среди ее учеников уже начали загораться первые звездоч-
ки. Наибольшего сияния достигли лишь самые целеуст-
ремленные.

- Не только моя гордость, но и гордость всей нижне-
туринской школы искусств – наши выпускницы Алена 
и Олеся Коротковы. Алена заканчивает Высшую школу 
музыки во Франкфурте-на-Майне, а Олеся работает в 
Академии певцов при Мариинском театре. Дарья Кусь-
кова, получив образование, вернулась в родную школу и 
стала преподавателем. еще одна моя ученица, Анна Бе-
лорыбкина, заканчивает Нижнетагильский музыкальный 
колледж, - рассказывает ирина Алексеевна. – и среди 
нынешних учеников есть очень талантливые ребята, ко-
торые при желании смогут повторить этот успех.

Но как же ей удается совмещать строгую классику с 
джазом, пропитанным духом свободы и импровизации? 
Ну, во-первых, интерес здесь чисто практический, ведь, 
по мнению ирины Алексеевны, изучение классики дает 
теоретическую и практическую базу, а джазовая импрови-
зация позволяет раскрыть разные стороны исполнителя. 
А во-вторых, джаз – это великолепное средство для само-
выражения и даже релаксации. Хоть и нечасто ей самой в 
силу занятости удается так релаксировать. 

На прошедшем в прошлую пятницу творческом вечере 
ирины Алексеевны Кошиль, посвященном двадцатиле-
тию ее педагогической деятельности, ее ученики и еди-
номышленники в очередной раз доказали, что классика и 
джаз для них не пустые звуки. Кстати, в двух номерах на 
том концерте солировал самый главный ученик ирины 
Алексеевны – сын Владимир. В свои восемь лет он нема-
ло удивил собравшихся в зале. А все благодаря ей. Море 
цветов и теплых слов от коллег и зрителей тому подтверж-
дение.

Сегодня эстрадно-джазовое отделение Детской школы 
искусств пишет лишь первые страницы своей истории. 
Не все идет гладко: бывает некому сесть за синтезаторы 
и барабаны, есть проблемы со звуком, нечасто удается 
привезти в Нижнюю туру именитых джазменов… Но все-
таки верится, что благодаря увлеченности таких энтузи-
астов, как ирина Кошиль, свежие музыкальные ветры 
будут вновь и вновь долетать до нашего городка. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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награды

выборы

чрезвычайная ситуация

Первые холода 
поставили «неуд»

С. Семеновых 
отметил лучших

И.В. Бабкин представляет Многофункциональный центр.

Депутатом стала качканарка
6 декабря состоялись выборы депутатов 

Молодежного парламента Свердловской об-
ласти. Электоратом этих выборов стали мо-
лодые люди, проживающие на территории 
Свердловской области, в возрасте от 14 до 30 
лет включительно, а выдвинуть свои канди-
датуры могли граждане в возрасте до 35 лет. 
В состав Нижнетуринского одномандатного 
избирательного округа №21 вошли: Верхотур-
ский, Новолялинский, качканарский, Ниж-
нетуринский городские округа и город Лес-
ной. Всего по округу №21 выдвинулись девять 
кандидатов.

Участками для голосования школьников и 
студентов стали учебные заведения, а рабо-
тающая молодежь делала выбор по месту ре-
гистрации в пределах своего избирательного 
участка.

По данным Нижнетуринской районной тер-
риториальной избирательной комиссии, в ок-
руге №21 в списки избирателей были внесены 
8050 человек, и самым многочисленным был 
г. Лесной. На выборы пришла почти половина 
молодых избирателей – 4662 человека. И здесь 
опять отличились лесничане (1386 человек), 
обогнав по явке качканар (1255 человек). 

Такое преимущество давало все шансы на 
успех кандидатам из г. Лесного, да вот только 
их высокая активность сыграла против. Моло-
дые лесничане не смогли проявить единоду-
шия в выборе и распылили свои голоса между 
тремя кандидатами из своего города. Тоже са-
мое произошло и в Нижней Туре. а в качка-
наре, напротив, единственный кандидат, Ма-
рия кропачева, собрала весь урожай голосов 
земляков и победила соперников с большим 
отрывом. Подробнее результаты прошедших 
выборов представлены в инфографике.

В ходе выборов в Молодежный парламент 
Свердловской области было избрано 50 де-
путатов, из них 25 - по мажоритарным изби-
рательным округам, 25 – по двум единым из-
бирательным округам по пропорциональной 
системе выборов.

Сергей ФЕДОРОВ.
Иллюстрация автора.

ПрошедшИе дни декабря букваль-
но взбудоражили город. Четыре крупные 
и несколько мелких аварий на тепловых 
магистралях заставили мерзнуть жителей 
многих домов по улицам: Ильича, 40 лет 
октября, Пархоменко, декабристов, Со-
ветской, Заводской, Строителей, Чапа-
ева, Парковой и другим. Многие стояки 
в домах оказались завоздушенными, в 
результате чего дома с чердачной развод-
кой тепла были  разморожены. дома по 
улицам яблочкова, 28, и Нагорной, 16, 
стояли размороженными четверо суток. 
В жилом секторе старой части города, 
где, замерзая, люди включили по мак-
симуму обогревающие электроприборы, 
произошло от перегруза сети отключение 
электроэнергии. Такого коллапса город 
не испытывал давно.

Городской администрацией, обслужи-
вающими жилой фонд организациями 
принимались все эти дни максимальные 
меры. бригады ремонтников выводи-
лись ночью, производился перезапуск 
малоэтажных домов с верхней развод-
кой тепла, ооо «Город-2000» (рук. 
В.Мартемьянов) работало вообще без 
перерывов, привлекло дополнительных 
работников, ликвидируя порывы, отог-
ревая трубы, меняя воздушные вентили и 
запуская жилые дома. делалось все, что-
бы исправить создавшееся положение, 
вернуть веру людей в надежность нашего 
теплоснабжения.

И тем не менее, ситуация попала на 
контроль областного правительства, гу-

бернатора, министерства по чрезвычай-
ным ситуациям.

кто виноват и что делать? Извечные 
российские вопросы, особенно часто воз-
никающие в таких, например, глубинках, 
как наша, где износ теплосетей составля-
ет 75% (средняя областная цифра – 55%),  
а вошедшие в город областные ресурсная 
и управляющая компании не то, чтобы не 
позаботились об инвестировании в при-
нятое городское хозяйство, но даже до сих 
пор не скоординировали свои действия, 
несмотря на наличие в Нижней Туре еди-
ной диспетчерской службы МЧС.

- если говорить об объективных при-
чинах, то да, возраст и изношенность 
старых сетей сказались, когда произошел 
перепад температур и «загулял» грунт, - 
говорит председатель комитета по ЖкХ 
НТГо о.к.андриянов. – Но это обстоя-
тельство не умаляет вины той же «област-
ной управляющей жилищной компании», 
которая, как выяснилось, до сих пор не 
имеет в Нижней Туре ни определенного 
места базирования, ни укомплектован-
ного штата (нет сварщика, дежурных 
работников, диспетчера), ни материаль-
но-технической базы и которая, по сути, 
вынудила местные управляющие компа-
нии, не слившие вовремя воду в домах, 
заниматься вторичным перезапуском ма-
лоэтажных домов, поскольку совместные 
действия во время аварий действительно 
не были скоординированы. работы по ус-
транению завоздушенности системы теп-
лоснабжения в многоквартирных домах 

ведутся до сих пор.
На вопрос: «Что же все-таки делать, 

чтобы ситуация не повторилась?», первый 
заместитель главы НТГо С.В.корнелюк 
ответил следующее:

- 16 декабря мы приглашаем на совеща-
ние в Нижнюю Туру генерального дирек-
тора оао «областная управляющая жи-
лищная компания» Н.М.шилиманова, 
а также директора ооо «Свердлов-
ская теплоснабжающая компания» 
В.а.бусоргина и главного инженера оП 
ооо «СТк» а.В.Замудрякова. Учиты-
вая факты наличия серьезных аварий 
на магистральных и распределительных 
тепловых сетях, находящихся (соглас-
но договорам) во временном владении и 
пользовании у названных компаний, бу-
дет проведен беспристрастный анализ со-
здавшейся ситуации, обсуждены вопросы 
дальнейшей безаварийной эксплуатации 
тепловых сетей и соблюдения парамет-
ров качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг по горячей воде и 
теплоснабжению в отопительный период 
2013-2014 гг. Этот разговор наверняка по-
кажет возможность (или невозможность) 
совместных действий на перспективу.

кроме того, мы объявили конкурс по 
разработке схем теплоснабжения, а также 
готовится конкурсная документация по 
водоснабжению и водоотведению. ранее 
скрупулезно этим никто не занимался. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

деПУТаТ Законодательного Собра-
ния Свердловской области Сергей Се-
меновых вручил на днях почетные гра-
моты ЗакСобрания и прилагающиеся к 
ним красочные знаки девяти нижнету-
ринцам, достигшим высоких результа-
тов в труде, общественной деятельнос-
ти, внесшим весомый вклад в копилку 
развития и процветания области.

Почетных грамот ЗССо, позволя-
ющих, кстати сказать, при наличии 
определенного стажа работы офор-
мить и получить звание «Ветеран 
труда Свердловской области», удос-
тоены: Светлана Ивановна Соколо-
ва, менеджер по управлению персо-
налом ГУПСо «агентство по разви-
тию рынка продовольствия» филиал 
«Нижнетуринский хлебокомбинат»; 
Валентина Викторовна Парамохина, 
секретарь Нижнетуринской органи-
зации Всероссийского общества сле-
пых; Владимир Федосович романов, 
зам.начальника электроцеха НТ-
ГрЭС  филиала «Свердловский» оао 
«ТГк №9»; александр аркадьевич 
Исаченко, ведущий инженер отдела 
подготовки и проведения ремонтов 
НТ ГрЭС филиала «Свердловский» 
оао «ТГк №9»; Сергей Сергеевич За-
гвоздин, водитель автотранспортного 
цеха оао «Тизол»; Вячеслав Павло-
вич орлов, водитель ооо «Вираж»; 
александр Васильевич бородин, ме-
ханик автоколонны г. Нижняя Тура 
ооо «Производственная компания 
«Магистраль»; Владимир Сергеевич 
Григоренко, зам. директора по экс-
плуатации и безопасности дорожного 
движения ооо «Туратрансагентст-
во»; Вячеслав Викторович балобанов, 
водитель линейного управления №2 г. 
Нижняя Тура ооо «ява».

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.
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знай наших!

Евгений Мамаев.

к празднику

«Год лошади 
забьёт копытцем»

в объективе

Город и горожане

новогодние конкурсы

«Кулинар года»

Праздничная новогодняя фе-
ерия состоится, как всегда, на пло-
щади поздним  вечером 31 декабря. 
Будут: музыка, поздравления-сюр-
призы, сияющие гирлянды и ско-
морохи, игры, катание с горок – ве-
селое народное гуляние.

а вот сам снежный городок от-
кроется заранее, 26 декабря, в 16 
часов. Возведением городка – 
опалубкой ограждения, забивкой 
снегом, установкой горок, игро-
вого лабиринта, доставкой и уста-
новкой елки, оформлением снеж-
ных фигур  – займется ООО «Го-
род-2000» (рук. В.Мартемьянов). 
Елка, как всегда, будет под двад-
цать метров высотой. Стройных 
красавиц выращивают на Вые, и 
не каждый город Северного округа 
может похвастать такой велико-
лепной елкой, какая вспыхивает 

новогодними огнями в нижней 
Туре. 

нижнетагильский художник 
Е.Бабушкин предложил расписать 
горки и лабиринт-подкову (как 
символ счастья) изображениями 
лошадок  в стиле русских народных 
сказок и в честь наступающего Года 
лошади. «Год лошади забьет копыт-
цем, и елка вспыхнет, заискрится!»

а 21 декабря во дворце культу-
ры состоится благотворительная 
елка для детей-инвалидов и детей 
из малоимущих семей. ребят ждут 
подарки, сладкие призы  и, конеч-
но же, веселое представление, ша-
рады, игры.

Все праздничные мероприятия 
оговорены в постановлении адми-
нистрации №1529 «Об утвержде-
нии мероприятий по подготовке 
и проведению новогодних празд-

ников на 2013-1014 гг.» назначены 
ответственные, решаются вопросы 
электроосвещения, безопасности. 
Открытие малых снежных город-
ков в городских микрорайонах – на 
минватном, в старой части города, 
на улице Усошина, где традицион-
но устанавливались горки, елки, 
- в нынешнем году возлагается на 
жителей микрорайонов и управля-
ющие компании. Такое решение 
должно принять  общее собрание 
жильцов прилегающих домов.

В  праздничном оформлении по-
селков округа администрация при-
глашает принять участие местных 
предпринимателей, руководителей 
организаций и учреждений, а также 
самих жителей.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

заПряжЕнная тройка гривас-
тых коней – главный транспорт 
деда Мороза. на мохноногих ло-
шадках он успевает облететь горо-
да и села с подарками. и кто знает, 
если бы не быстрые лошадки, успе-
вал ли он доставить подарки всем. 
Грядущий 2014 год по восточному 
календарю – Год лошади. значит 
главным героем детского ново-

годнего конкурса будут лошадки. 
редакция «Времени» предлагает 
юным художникам, рукодельницам 
и другим мастерам засучить рукава 
и принять участие в конкурсе. до-
рогие участники, мы ждем от вас 
нарисованных, сшитых, вылеплен-
ных, вырезанных, выполненных из 
любых подручных материалов гри-
вастых лошадок. Коллективные ра-

боты на конкурс не принимаются.
наш адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж). 
Конкурс продлится до 26 декабря. 
авторы работ и их творения будут 
запечатлены и опубликованы в но-
мере «Времени» от 9 января. Самых 
старательных дед Мороз без подар-
ка не оставит.

Редакция.

наКрыВая новогодний стол, 
каждая из хозяюшек старается 
учесть вкусовые пристрастия сим-
вола грядущего года. но думаем, 
что никто не устоит перед угоще-
нием, умело поданным и имею-
щим аппетитный и изысканный 
вид. Кто красивее и оригинальнее 
оформит блюдо к новогоднему сто-
лу – об этом мы узнаем из конкурса 
редакции «Кулинар года». желаю-

щим принять участие в кулинарном 
состязании требуется сфотографи-
роваться с кулинарным произве-
дением и прислать или принести 
в редакцию снимок. новогоднему 
угощению не обязательно быть 
сложным по рецептуре, но обяза-
тельно привлекательным внешне, 
а если оно еще и окажется из раци-
она знака года, то это будет только 
приветствоваться.

По электронной почте reporter@
vremya-nt.ru фото на конкурс будут 
приниматься до 7 января, в редак-
ции фото будут приниматься до 
26 декабря (ул. 40 лет Октября, 2а, 
здание администрации, 1 этаж). не 
забывайте указывать имя, фамилию 
и контактные данные. Участвуйте и 
вас объявят «Кулинаром года»!

итоги конкурса будут подведены 
в номере газеты от 9 января.

Невыдуманные истории

Сотвори свою лошадку

дрУжБа между человеком и 
лошадью длится с незапамятных 
времен. Тысячелетиями человек не 
мог обходиться без этого выносли-
вого и стремительного животного. 
и хоть сегодня на смену ему при-
шли автомобили, лошади остают-
ся самыми верными и близкими 
нашими друзьями. наверняка у 
каждого из нас есть своя история, 

связанная с этим удивительным 
животным – символом наступа-
ющего года. Под ее знаком нам 
жить год, а потому следует отдать 
ей должное внимание и вспомнить 
яркие, запоминающиеся моменты 
и истории, которые всплывают в 
вашей памяти при упоминании 
лошади. Уважаемые читатели, по-
делитесь невыдуманным с газетой 

«Время». Пишите нам на элект-
ронный адрес: reporter@vremya-nt.
ru и почтовый: ул. 40 лет Октября, 
2а. В электронном виде письма на 
конкурс принимаются до 7 янва-
ря, по почте – до 26 декабря. авто-
ров, вошедших в тройку лучших, 
ждут призы. Об итогах конкурса 
читайте в номере «Времени» от 9 
января.

на ПрОшлОй неделе в Омске со-
стоялся десятый Всероссийский тур-
нир по боксу класса «а», посвященный 
заслуженному мастеру спорта россии 
александру Островскому. Соревнова-
ния прошли в спорткомплексе «Си-
бирский нефтяник» при поддержке 
министерства по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской 
области и Федерации бокса россии. на 
ринг вышли около ста боксеров в воз-
расте 18 лет и старше из Омской, ново-
сибирской, Тюменской, челябинской, 
Кемеровской, Свердловской областей, 
алтайского края, Ханты-Мансийского 
автономного округа, республики Ка-
захстан и др.

Из юниоров - в мастера
Соревнования столь высокого ранга 

стали удачным дебютом на взрослом 
ринге вчерашнего юниора, воспитан-
ника дЮСш «Олимп» Евгения Мама-
ева. В упорной борьбе Евгений занял 
первое место в весовой категории до 
64 кг. Одержав эту победу, Евгений вы-
полнил норматив на звание «Мастера 
спорта россии». 

Коллектив дЮСш «Олимп» поз-
дравляет Евгения Мамаева со столь 
высоким результатом и желает новых 
побед!

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель ДЮСШ 

«Олимп».
Фото С. ТОПАЛА.

Бойцы «Алмаза».

Акцент на макияж.

Блондинки.

Водитель самого красивого 
транспортного средства.

Болельщики эстафеты.
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От улыбки 
судьям веселей

Зима не заморозит храм
акцент

спорт

Рифмы сердца 
Сергея Волчары

Школа жизни в согласии

Серебряный призёр турнира 
Яна Боровиченко.

Поделились добром

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нижнетуринского городс-
кого округа доводит до сведения жителей города, что 
день 18 декабря 2013 года объявлен Днем открытых 
дверей. 

Ведя прием посетителей, работники КУми будут 
также консультировать всех желающих по вопросам: 
оформления прав на земельные участки (в к. №202 
администрации - для физических лиц, в к. №302 - 
для юридических лиц);  приватизации жилья (в к. 
409); использования муниципального движимого и 
недвижимого имущества (в к. №409). Часы работы: с 
9.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 12.30 до 13.30.

Наш город посетил отряд «Пегас». Двадцать бойцов 
областного молодежного десанта участников патрио-
тической и профориентационной акции провели ге-
неральную уборку в Доме ветеранов (г.Нижняя тура), 
починили мост в Косье, покололи 5 кубометров дров 
в Платине и Новой туре, отремонтировали огражде-
ние хоккейного корта в Сигнальном, провели мас-
тер-классы, круглые столы о профессиях, спортивные 
встречи и концерты в сельских школах, организовали 
встречу старшеклассников с участниками локальных 
войн в военно-патриотическом клубе «Русичи».

Ветераны, жители поселков очень благодарны 
ребятам за бескорыстную помощь, а еще за то, что 
привнесли в их будни красочные оттенки праздника 
общения.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Если есть вопросы
ВНимаНию жителей Нижнетуринского городс-

кого округа!
18 декабря в здании администрации НтГо (каб. 

№214) с 16 до 18 часов ведет прием анатолий Ни-
колаевич Пономарев, член общественной палаты, 
руководитель комиссии  «образование. Культура. 
Спорт».

Р. АПТиКАшеВ, 
председатель Общественной палаты.              

Принимаем и 
консультируем

ПРофилаКтиКе национализма и экстремизма, 
формированию толерантного поведения в молодеж-
ной среде был посвящен областной семинар, кото-
рый прошел в Нижней туре в филиале фГБоУ ВПо 
«Удмуртский государственный университет».

Семинар собрал специалистов администраций 
муниципальных образований и муниципальных уч-
реждений, работающих в сфере профилактики экс-
тремистской деятельности среди молодежи, руково-
дителей молодежных общественных объединений, 
движений, групп и молодежного актива этнических 
организаций, сотрудников правоохранительных ор-
ганов, религиозных конфессий.

По отзывам участников, семинар явился большой 
и необходимой школой формирования взаимоотно-
шений в среде молодежи, школой жизни в мире и 
согласии.  Полученные знания были подтверждены 
сертификатами. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

оДНим из екатеринбургских издательств была 
выпущена книга нижнетуринского поэта Сергея 
Волкоморова (Волчары).

На ста страницах сборника уютно разместились 
стихотворения о жизни, делах сердечных, о людях и 
родном городе, написанные автором совсем недавно. 
По отдельности они уже публиковались в интернете, 
на городском сайте, а теперь стали доступны и в пе-
чатном виде.

«Новая книга стихов Сергея Волчары «Рифмы серд-
ца» - так он назвал ее. Сердца какого? Раненого, 
рваного, в крови и боли… оно живет в нахальном и 
едком поэте. Нет согласия между ними. отсюда – 
бунтарство, взрыв, желание досыта поиздеваться. и 
все же сердце побеждает в этой схватке, потому что в 
нем еще жива любовь» - так отозвалась о новом по-
этическом сборнике заслуженный учитель Рф Нина 
Викторовна Зиневич.

Несколько экземпляров книги «Рифмы сердца» 
поэт Сергей Волчара пообещал передать в городс-
кую библиотеку. истинные ценители его творчества 
могут приобрести сборник в личную коллекцию, об 
этом можно договориться с автором по электронной 
почте sergeywolk@yandex.ru.

Сергей ФеДОРОВ.

НеСмотРя на холода и обиль-
ные снегопады, работы по строи-
тельству храма во имя святителя 
иоанна митрополита тобольского 
продолжаются. По словам Павла 
Григорьевича Задорожного, пред-
седателя общественного фонда по 
строительству храма, уже смонти-
ровано более половины окон и про-
изведена черновая отделка помеще-
ний. Корпорацией «ява-Холдинг» 
полностью завершены каменные 
работы.

Строители поставили себе задачу 
на зиму – подготовить купол для 
оштукатуривания, чтобы с наступ-
лением весны отделочники смогли 

приступить к работам. также пред-
стоит смонтировать тепловой узел. 
а вот подключение храмовых ком-
муникаций к теплосети можно будет 
осуществить лишь с наступлением 
лета, когда оттает почва. Необходи-
мо заменить изношенный участок 
действующей магистрали, а уж по-
том осуществлять врезку в нее. 

По-прежнему главным подрядчи-
ком и двигателем стройки остается 
оао «тизол». Большую помощь 
в производстве работ оказыва-
ют: ооо «Город-2000» (директор 
В. мартемьянов), индивидуальные 
предприниматели м. Красуцкий и 
С. мальцев. 

остается актуальным финансо-
вый вопрос. П.Г. Задорожный вновь 
обратился к нижнетуринцам с про-
сьбой принять посильное участие в 
возведении храма. Реквизиты для 
перечисления денежных средств: 
общественный фонд по строитель-
ству храма иоанна митрополита 
тобольского. 

иНН 6624005716
КПП 662401001,
р/с 40703810316340102028 в Ураль-

ском банке СБ Рф г. екатеринбург,
БиК 046577674
к/с 30101810500000000674.

Сергей ФеДОРОВ.

В миНУВшие выходные в 
культурно-спортивном комплексе 
«Газпром трансгаз югорск» про-
шли традиционные региональные 
соревнования по художественной 
гимнастике, посвященные памяти 
Героя Советского Союза В.П. Ско-
рынина.

За три соревновательных дня юные 
гимнастки из екатеринбурга, Ниж-
него тагила, Каменск-Уральского, 
тюмени, югорска, лесного и Ниж-
ней туры успели выполнить боль-
шую соревновательную программу, 
немало порадовав многочисленных 
зрителей. Первый день турнира был 
отведен под выступление команд в 
групповых упражнениях, за победу 
боролись 43 команды общей чис-
ленностью более двухсот человек. 
Вечером того же дня состоялось 
торжественное открытие турнира. 
На парад участниц вышли две сотни 
гимнасток в возрасте от четырех до 
шестнадцати лет. 

Во второй и третий дни судьи оце-
нивали выступления спортсменок в 
индивидуальной программе. В ней 
все было привычно, но были сущест-
венные отличия в правилах судейст-
ва. По последним мировым тенден-
циям все большее внимание в худо-
жественной гимнастике уделяется 
артистизму. Зрители могли заметить 
интересные изменения: гимнастки 
стали чаще улыбаться, появились 
интересные танцевальные элемен-
ты. Стоит отметить отличный состав 
судей, в числе которых на этом тур-
нире работала заслуженный тренер 
России, судья международной кате-
гории В.С. Пастухова.

Нижнетуринские гимнастки, тре-

нирующиеся под руководством тре-
неров е.Н. Пантелеевой и о.о. Чер-
новой, показали хороший уровень 
подготовки. 

В индивидуальной программе в 
возрастной категории 2008 г.р. пер-
вое место заняла нижнетуринка 
милена мочалова. В споре гимнас-
ток 2007 г.р. пятое и шестое места 
отвоевали Наталья Бабина и ели-
завета макарова. такой же резуль-
тат в возрастной категории 2006 г.р. 
показали Дарья Пальгуева и алина 
Смирнова.

Второе место в возрастной кате-
гории 2005 г.р. (программа первого 
юношеского разряда) заняла миле-
на Разина, а четвертое место доста-
лось Валерии ивановой. Среди гим-
насток 2004 г.р. (программа третьего 
разряда) лучшей стала екатерина 
Уймина, на втором месте – Эмилия 
Сухорукова, на четвертом – Ксения 
Петрушенко. В возрастной кате-
гории 2003 г.р. (программа второго 
разряда) третье место заняла анас-
тасия Впрягаева, четвертое – Поли-
на фомичева. Среди гимнасток 2002 
г.р. (программа первого разряда) 
золотую медаль завоевала александ-
ра Цаллаева, серебряную – алия 
Сафиулина, а Валерия андреева и 
елизавета Печищева заняли пятое и 
шестое места соответственно. В воз-
растной группе 2000 г.р. (кандидаты 
в мастера спорта) третье место за-
няла екатерина малова, на шестом 
– анастасия Чеблакова. яна Боро-
виченко, выступавшая в возрастной 
категории 1999 г.р. (КмС), завоева-
ла «серебро».

В групповых упражнениях ниж-
нетуринская команда (гимнастки: 

е. Уймина, Э. Сухорукова, К. Пет-
рушенко, е. Селиванова, м. Рази-
на), выступающая по программе 
третьего разряда, завоевала брон-
зовые медали. еще одна наша ко-
манда (гимнастки: а. Цаллаева, 
а. Сафиулина, В. андреева, е. Пе-
чищева, В. елисеева), выступаю-
щая по программе первого разряда, 
сумела занять вершину пьедестала.

организаторы турнира благода-
рят за содействие: начальника Нт 
лПУ мГ ю.и. Попова, директора 
КСК «Газпром трансгаз югорск» 
а.В. Коренева и тренера ю.а. Гел-
лера, главного специалиста КК-
фКСиСП администрации НтГо 
е.Б. Хандошка, директора школы 
№2 е.а. Спехова, начальника пас-
сажирской автоколонны ооо «Нт 
туратрансагентство» Н.а. мочало-
ва, ооо «миладент» (о.а. моча-
лову), магазин «лотос» (л. Грачеву), 
Р. измайлову, т.Н. Нищих, а также 
родителей воспитанниц и выпуск-
ниц отделения художественной 
гимнастики.

Сергей ФеДОРОВ.
Фото автора.

Фото- и видеорепортажи разме-
щены на сайте htttp://vremya-nt.ru.

Александра Цаллаева (в центре) и Алия Сафиулина (слева) 
заняли первое и второе места среди гимнасток 2002 г.р.
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Где найти 

лучший подарок?

примите поздравления

20 лет главному закону

15 ря – М р   ч я

«Портрет земляка»

Толстобровы – 

труженики
R

12 декабря 1993 года произошло одно из ключе-
вых событий в истории современной россии – была 
принята конституция рФ. конституция является 
правовым основанием жизни государства, опорой 
его общественно-политического и социально-эко-
номического развития. Высшей ценностью государст-
ва конституция определяет человека, его основные 
права и свободы. Именно граждане российской Фе-
дерации являются фундаментом для развития обще-
ственного строя, демократических институтов, на-
шей страны в целом.

Желаем вам стабильности, успехов в добрых начи-
наниях, мира и благополучия в стране и семье!

Лариса Тюкина, глава нТГО,
Сергей МерзЛякОв, председатель Думы нТГО.

вопрос-ответ

Что вырастет 

за забором?
«Недавно рядом с железнодорожным переездом 

НТГРЭС обнесли забором довольно обширную террито-
рию. Для чего это было сделано? 

М. Степанов».

на вопрос читателя отвечает главный архитектор ад-
министрации нТГО а.в. иванова:

- На данной территории планируется возведение 
комплекса одноэтажных зданий, предназначенных 
для оказания услуг автосервиса (шиномонтаж, авто-
мойка, ремонтные мастерские, магазин). 

В настоящее время идут проектные работы, их вы-
полняет ООО «Тагилархпроект». Начало строительст-
ва запланировано на 2014 г.

Подготовил Сергей ФеДОрОв.

«Человек, интересующийся 
чаем – адекватный, умный, 

развивающийся человек»

дО НОВОгО года осталось две не-
дели. Что подарить друзьям, родст-
венникам, коллегам и партнерам? 
благодаря специализированной 
чайной лавке в ТЦ «Мегаполис» 
- «Чайная симфония», у нас есть 
ответ на этот мучительный вопрос. 
дарить вкусный чай или кофе, как 
и то, что с ними связано, – добрая 
традиция с давних времен, ведь эти 
напитки – дар древности.

Знаете ли вы, что в зеленом чае 
улун содержится более 400 видов 
полезных для организма человека 
химических элементов? а черный 
чай пуэр богат на вещества, регули-
рующие работу желчного пузыря и 
улучшающие обменные процессы 
в организме. Чай мате замедляет 
процесс старения. а вот в популяр-
ных чайных пакетиках упакованы 
отходы, оставшиеся от производс-
тва листового чая. И если в сумато-
хе буден нас не заботит, что мы за-
вариваем в стакане, то 
в праздники стоит по-
баловать себя изыскан-
ным вкусом подлин-
ного высококачест-
венного чая, которого 
в «Чайной симфонии» 
представлено более 
шестидесяти видов. 
Люди, случайно загля-
нувшие в лавочку, приходят сюда 
вновь и вновь, ведь они по досто-
инству оценили советы продавца-
консультанта и предложенный им 
товар. 

На полках можно найти чай раз-
ной ценовой категории, но чай по 

140 и по 400 рублей за 100 граммов 
объединяет одно – высокое качест-
во, которое в маленьком городе 
обеспечивает репутацию, а значит, 
держит бизнес на плаву. Ценники 
могут показаться малопривлека-
тельными только с первого взгля-
да. а если вдуматься и посчитать? 

Так ли уж дорог элитный чай? 
Порой он почти невесом, и даже 
пятьдесят граммов могут запол-
нить чайный пакетик до краев. а 
если учесть, что зеленый чай мож-
но заваривать до семи раз: из пер-
вого чайника вкусить горчинки, из 

второго и третьего – ощутить цве-
точный аромат, а из последующих 
чашек выпить сладость разновку-
сия, и не ради экономии, а чтобы 
приблизиться к философии чая. 

Надо отметить, что для постоян-
ных покупателей в «Чайной симфо-
нии» работает система дисконтных 

карт. На протяжении 
уже двух лет сюда спе-
шат ценители чая и 
кофе, ведь в преддве-
рии волшебного но-
вогоднего праздника 
хочется сделать ори-
гинальный подарок в 
виде «Улыбки гейши», 
«брызг шампанско-

го», «Царского выбора», «Черного 
жемчуга» и других не менее вели-
колепных и романтичных чайных 
историй.

вита викТОрОва.
Фото автора.

Помните, мудрость и советы, любовь и поддержку, 
новости и сплетни – все это легче всего получить 
за чашкой хорошего чая, который ждет своих 
покупателей в Нижней Туре по адресу: ул. 
Декабристов, 1а (ТЦ «Мегаполис»), в Лесном: 
ул. Ленина, 70 (павильон на остановке «Гном»).

я хОЧУ рас-
сказать о самых 
близких и родных 
мне людях – о 
папе и братьях. 
Мой папа георгий 
Павлович Толс-
тобров прожил 
в Нижней Туре 
тридцать лет. Он 
участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны. Не-
смотря на то, что 
на его поколение 
выпало немало 
трудностей и не-
взгод, он был по 
жизни оптимис-
том, весельчаком 
и никогда не уны-
вал. Энергичный, 
т р у д о л ю б и в ы й , 
умелый, кажется, 
все его в городе знали и до сих пор его вспоминают 
добрым словом. Сыновья унаследовали от папы все 
положительные черты характера. Мой брат анато-
лий георгиевич Толстобров много лет проработал в 
СУСе строителем. к сожалению, в 2008 году его не 
стало. Он воспитал троих сыновей. Продолжателями 
рода Толстобровых стали четыре внука и две внучки. 
Второй мой брат – геннадий георгиевич Толстобров 
– проработал на Нижнетуринском машинострои-
тельном заводе 42 года. В 1989 году он был удостоен 
звания Лауреата государственной премии. Сейчас он 
находится на заслуженном отдыхе. я горжусь моими 
любимыми тружениками.

вера МиШарина.
Фото из семейного архива.

P.S. Уважаемые читатели! редакция газеты «Время» 
продлевает конкурс «Портрет земляка». Напишите 
рассказ о человеке-нижнетуринце, который важен в 
вашей жизни, которого вы любите, уважаете и цени-
те. Может быть, вы захотите рассказать о родителях, 
о родственнике, прошедшем войну, о тренере или 
учителе… главное – не особо вдаваясь в биографию, 
выразите свое отношение к герою рассказа, покажи-
те особенность человека. Портреты земляков станут 
хорошим подарком Нижней Туре к юбилею! а о до-
рогих вам людях со страниц газеты узнают читатели 
«Времени».

работы принимаются по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а (здание администрации), первый 
этаж, правое крыло, редакция газеты «Время». Элек-
тронный адрес: reporter@vremya-nt.ru. Желательно, 
чтобы к рассказу прилагалось фото героя. 

- дЛя нашего коллектива не ме-
нее, чем день юриста, значим день 
образования Исовского народ-
ного суда. Считаю своей задачей 
собрать материалы и выпустить 
книгу об истории суда, о людях, 
которые были в его стенах гаран-
том законности и справедливости, 
- сказал год назад в интервью газе-
те председатель Нижнетуринского 
городского суда Юрий геннадье-
вич Шильцев. Тогда поводом для 
встречи стал большой юбилей – 
95-летие судебной системы. И вот 
минул год, а коллектив Нижнету-
ринского городского суда 12 дека-
бря встретил новый юбилей – 80 
лет со дня образования. дата эта 
появилась в календаре благодаря 
кропотливой поисковой работе, 
которая велась на протяжении не-
скольких месяцев и наконец по-
дошла к своему завершению – из-
данию собранных материалов. 

В 1933 году центром района стал 
поселок Ис, и в этом же году при-
ступила к работе народная судья 
Исовского района Зинаида бел-
кина. В 1938 году народной судь-
ей участка № 1 Исовского района 
избрана анастасия Васильевна 
Сокурова, а участка № 2 – Прас-
ковья Федоровна Половникова. 
В 1939 году решается вопрос об 
открытии 3-го судебного участка 

в поселке Нижняя Тура, который 
с преобразованием поселка (1949 
год) в город областного подчине-
ния переименован в народный суд 
г. Нижняя Тура. В феврале 1964 г. в 
обслуживание Нижнетуринского 
городского народного суда были 
переданы 1, 2 и 3 отделения совхо-
за «Таежный» и поселка елкино.

В начале 70-х годов XX века 
Нижнетуринский городской суд 
соседствовал с прокуратурой и 
находился по ул. 40 лет Октября, 
1, а позже по ул. Скорынина, 19. 
В ноябре 1994 года Нижнетуринс-
кий городской суд переехал на ул. 
Малышева, 11. 

Здание было построено в 1898 
году, ранее в нем располагались 
различные учреждения и органы 
власти (администрация тюрьмы, 
отдел кадров завода, ведомствен-
ная поликлиника и больница, го-
родской архив и т.д.), а сперва в 
нем жил начальник тюрьмы.

В должности председателя го-
родского суда состояли судьи: Ни-
колай Васильевич Максимовских, 
Владимир александрович Феду-
лов, Иван Иванович Скрябин, 
Валерий Николаевич колотов. 

С 1979 года по настоящее вре-
мя в Нижнетуринском городс-
ком суде работает в должности 
секретаря суда, а ныне временно 

исполняет обязанности главного 
специалиста суда Людмила Пав-
ловна кутько. С 2006 года в аппа-
рате суда работает Владимир ана-
тольевич Жестков, удостоенный 
государственных наград за боевые 
заслуги по охране и защите гра-
ницы СССр, СНг и выполнение 
интернационального долга в рес-
публике афганистан. 

Свыше 20 лет работают секре-
тарь суда С.И. емелина, секрета-
ри судебного заседания О.В. Ман-
сурова и О.Н. Полозова.

Судебную деятельность в Ниж-
нетуринском городском и миро-
вом суде ныне осуществляют 4 фе-
деральных судьи: Юрий геннадье-
вич Шильцев, (с марта 2011 года 
– председатель суда), александр 
Максимович Вешкин, Лариса 
Петровна Юсупова, Юлия Серге-
евна Маракова, а также 2 мировых 
судьи судебных участков №№1 и 
2 г. Нижнетуринского судебного 
района Свердловской области: 
Татьяна анатольевна аверьянова 
и Наталья Сергеевна Вахрамова.  

В соответствии с должностным 
регламентом, профессионально и 
оперативно работают помощники 
судей: Н.г бойко, М.М. Вахруше-
ва, И.С. дергунская, С.В. гетман. 

По инф. нижнетуринского 
городского суда.

Весы и меч Фемиды

Георгий Толстобров.

80 лет назад образован Нижнетуринский городской суд

Чай для души – в ТЦ «Мегаполис».
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Тура криминальная

Закон заступится

на дорогах

ДТП недели

проблема

Света белого не видим!

особый случай

Притормозил, 
чтобы помочь ребёнку

Со 2 по 8 декабря на территории Нижнетурин-
ского городского округа инспекторами дпС выяв-
лено 223 нарушения правил дорожного движения, 
из них 40 совершено пешеходами. В мировой суд на-
правлено 6 материалов. Зарегистрировано 10 дТп. 
пострадавших нет.

По инф. ГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

доЗНаВаТели отдела полиции возбудили уго-
ловное дело по ст. «побои» в отношении родитель-
ницы 1981 г. р., избравшей мерой воспитания для 
малолетнего сына 2009 г.р. шлепки и тумаки. За ма-
лыша заступится закон: суровая мамаша предстанет 
перед судом.

Подумает 
над поведением

СыНок, известный среди правоохранителей тем, 
что на родительницу руку поднимает, в очередной 
раз оказался плохишом. На этот раз без маминого 
разрешения он унес из дому прибор для измерения 
артериального давления. В угол великовозрастное 
дитя не поставишь, и гражданка обратилась в поли-
цию. В отношении ранее судимого гр.Т. возбуждено 
уголовное дело. 2 года не видать свободы грозит ему 
за мамины обиды. В темнице у гражданина будет 
время подумать над поведением.

Угроза
9 декабря на ул. Советской с ножом в руках гр. 

п. позволил себе послать угрозы в адрес гр. С. пья-
ная выходка может обойтись грозному хулигану 
лишением свободы на два года. решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по ст. «Угроза убийст-
вом». 

Развлеклись
УпоТребиВ спиртное в ночь на 8 декабря, па-

рочка приятелей заскучала. Весело им стало тогда, 
когда они в 3.50 постучали в квартиру дома у цент-
ральной вахты и, выдвинув обвинение в торговле 
наркотиками, потребовали открыть двери. когда 
семнадцатилетний сын хозяйки команду извне ис-
полнил, незванцы потребовали у него тысячу руб-
лей. проснувшаяся родительница схватила было 
спасительный телефон, но гости тут же конфискова-
ли средство связи. В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий лица, совершившие дерзкое нападение, 
10 декабря были установлены. Шалунами оказались 
ранее судимые гр. Ж. 1977 г.р. и гр.л. 1972 г.р. реша-
ется вопрос об их наказании – возбуждении уголов-
ного дела и мере пресечения достойной выходке.

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

к коНцУ дня в редакцию «Вре-
мени» пришел молодой человек 
с необычной просьбой: принять 
участие в судьбе девочки, которую 
он посадил в свою машину на трас-
се. он ехал в Нягань из екатерин-
бурга и из всех проезжающих мимо 
единственный озадачился тем, что 
ребенок делает на дороге вдали от 
населенного пункта. остановив ма-
шину, водитель предложил девочке 
довезти ее до дома. Замерзшая и 
уставшая девчушка предложение 
приняла. На расспросы: кто она и 
откуда, пассажирка сказала, что с 
родителями она поссорилась, воз-
вращаться домой не хочет и везти 
ее нужно в Нижнюю Туру. Не зная, 
как поступить с беглянкой, олег, 
как выяснилось при знакомстве, 

пришел в редакцию. 
первым делом мы связались с 

заместителем начальника отдела 
Упп и пдН оп № 31 ММо МВд 
россии «качканарский» еленой 
Вячеславовной архиповой и, узнав, 
что она на месте и ждет нас, поехали 
в отдел полиции. познакомившись 
с девочкой, мы объяснили ей ситу-
ацию, куда и зачем едем, чтобы она 
не волновалась и поняла, что пло-
хого ей никто не желает.

прощаясь с инспектором, олег 
оставил телефон и попросил со-
общить, чем все закончится. а мы 
справились о делах девчушки на 
следующий день. Выяснилось, что 
из дома двенадцатилетняя школь-
ница ушла в 14.00, получив нагоняй 
от родителей за двойки. девочка 

выбежала из дому в куртешке и в 
валенках на босу ногу. родные по-
думали, что она просто выскочила 
во двор. а обиженная на весь мир 
барышня отправилась прямиком 
через лес на автодорогу.  родители, 
не дождавшись ребенка, бросились 
на поиски… В полиции мама и дочь 
помирились, девочка попросила 
прощения у родных за то, что заста-
вила их поволноваться. а если бы 
на месте олега оказался человек, не 
имеющий в отношении подростка 
добрых намерений? Страшно по-
думать, как развивались бы собы-
тия, если бы никто так и не обратил 
внимания на одинокого маленького 
пешехода на трассе. Спасибо олегу 
за неравнодушие!

Вита ВИКТОРОВА.

ЖиТели поселков Нижне-
туринского городского округа 
неоднократно жаловались на 
перебои в электроснабжении 
жилых домов, на проблемы с 
уличным освещением, на мед-
ленное реагирование служб по 
устранению аварии. Жалова-
лись главе НТГо, депутатам 
думы НТГо, в поселковые 
советы, энергетикам, в об-
щественную палату при гла-
ве НТГо… Чтобы хоть как-то 
раскачать решение этого воп-
роса, недавно при думе НТГо 
начала действовать времен-
ная комиссия по контролю за 
электроснабжением округа. На 
прошедшем заседании обще-
ственностью был поднят и пос-
тавлен на контроль целый ряд 
вопросов.

кроме депутатов думы НТГо 
(С.Г. Мерзляков, п.Г. Задорож-
ный, Ю.и. попов, о.к. андри-
янов), в обсуждении приняли 
участие: первый заместитель 

главы НТГо С.В. корнелюк, 
члены общественной палаты 
(р.С. аптикашев, и.Г. рудаков, 
М.Г. Мухаматвалеев, и.а. ку-
ликов), директор МкУ «оЖкХ, 
Сир» е.а. Вахонина, начальник 
нижнетуринского участка оао 
«Свердловэнергосбыт» о.л. 
Шлемова и начальник НТурЭС 
а.В. янютин.

Многие из присутствующих 
живут в поселках или по долгу 
службы часто бывают там, по-
этому рассказ о проблемах шел 
от первого лица. есть пробле-
мы со стабильностью напряже-
ния в поселке косья, по словам 
М.Г. Мухаматвалеева, оно ко-
леблется от 140 до 260 В. Не все 
благополучно с уличным ос-
вещением на ису, как отметил 
и.Г. рудаков, там более-менее 
освещается лишь центр, а на 
окраинах есть темные места. 
Также иван Гаврилович сето-
вал на недостаток в поселках 
обслуживающего персонала и, 

как следствие, низкую опера-
тивность в устранении аварий.

Эти проблемы появились 
явно не на пустом месте, во 
многом этому способствует 
дефицит финансов. Так о.л. 
Шлемова проинформировала 
собравшихся о том, что сум-
марный долг 10400 абонен-
тов НТГо за электроэнергию 
составляет более 15 млн руб., 
а в поселках средняя задол-
женность одного абонента ко-
леблется от полутора до трех 
тысяч рублей. Возникают и не-
учтенные потери (в отдельных 
поселках - до 70% от общего 
потребления) за счет несанк-
ционированных подключений. 
по наблюдениям специалис-
тов, инспектирующих поселки, 
многие жители частных домов, 
имея дровяные печи, пользуют-
ся электрообогревателями, час-
то с превышением допустимой 
нагрузки и в обход счетчиков. 
Говоря об уличном освещении, 

е.В. Вахонина рассказала о 
том, что только для поселка ис 
на устранение неисправностей 
в уличном освещении необхо-
димо полмиллиона рублей, од-
нако имеется лишь пятая часть 
от требуемой суммы.

есть проблемы и с состояни-
ем оборудования и коммуника-
ций. Так, а.В. янютин согла-
сился с замечаниями по Верх-
косье, в частности по неудов-
летворительному состоянию 
питающего кабеля (на 2014 г. 
предусмотрена его замена), но 
категорически отверг претен-
зии собравшихся по резерв-
ному питанию поселка косья. 
по его словам, оно предусмот-
рено. а с резервным питанием 
поселка ис проблемы пока ос-
таются. Ю.и. попов предло-
жил рассмотреть возможность 
создания такого резервного ис-
точника за счет подключения 
к подстанции лпдС «лялинс-
кая». 

итогом обсуждения стал спи-
сок первоочередных мер, кото-
рые, по мнению собравшихся, 
позволят выправить ситуацию. 
комиссия намерена отслежи-
вать плановые и аварийные от-
ключения электроэнергии в по-
селках, ходатайствовать перед 
МрСк «Урала» о возможности 
создания линии резервного пи-
тания поселка ис за счет при-
соединения к лпдС «лялинс-
кая», а также о проведении ре-
визии состояния электросетей 
в поселках. В протокольном ре-
шении закреплено ходатайст-
во об увеличении численности 
оперативного персонала в по-
селках, а также рекомендация 
в адрес администрации НТГо 
о необходимости заключения 
договора на обслуживание и 
ремонт уличного освещения в 
поселках.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

из почты редакции

Разыскивается актриса
В редакциЮ пришло письмо 

из Москвы. его автор, александр 
Николаевич Васин, представив-
шийся как вице-президент Меж-
дународной академии профессио-
налов, рассказал интересную исто-
рию и попросил у нижнетуринцев 
помощи.

«Уважаемые нижнетуринцы! я 
занимаюсь изучением биографии 
известной советской писательницы 
ирины александровны Велембовс-
кой (девичья фамилия Шухгальтер). 
ее творчество хорошо известно по 
замечательной прозе и культовым 
художественным фильмам: «Жен-
щины», «Сладкая женщина», «Мо-
лодая жена» и др. кстати, совсем 
недавно были переизданы почти 
все ее литературные произведения. 

из архивной справки, получен-
ной в российском государственном 
архиве литературы и искусства,  я 
узнал, что всю войну она провела 
в ваших краях. Сначала работала 
младшей печной в листопрокатном 
цехе Нижнетуринского металлурги-
ческого завода, а затем забойщиком 
и мастером леса в исовском золото-
платиновом приисковом управле-

нии до 1948 года. об этом она напи-
сала прекрасный роман «Немцы». 

из рассказов ее сестры известно, 
что девятнадцатилетняя москвичка 
ирина Шухгальтер в 1941 году доб-
ровольно вступила в ряды ркка. В 
1941 году по нелепому обвинению 
была осуждена и попала в Нижнюю 
Туру в тюрьму. Вскоре была осво-
бождена и оставлена на поселении. 
лишь только в 1948 году ей с тру-
дом удалось вернуться домой. Вот 
эта часть ее истории совсем не из-
вестна.

буду рад, если среди нижнету-
ринцев найдутся очевидцы тех 
событий и общими усилиями нам 
удастся узнать подробности о пре-
бывании и.а. Шухгальтер в Ниж-
ней Туре».

От редакции: 
Уважаемые читатели! если вам 

что-нибудь известно о судьбе и.а. 
Шухгальтер, если в ваших фотоар-
хивах случайно найдутся ее фото-
графии, просим сообщить нам эту 
информацию. Наш адрес: ул. 40 лет 
октября, 2а, редакция газеты «Вре-
мя». Тел. 2-79-87. Электронный ад-
рес: reporter@vremya-nt.ru. 

И.А. Шухгальтер.
Фото с сайта http://www.kino-teatr.ru.
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16, 17 декабря 

во Дворце культуры

Мёд липовый, цветочный, гречишный; 
мёд в сотах, пыльца, 
прополис, воск
и другие продукты 
пчеловодства.

ПРОДАЖА
кировского мёда Зуевского района, 

пчеловода Соболева!

Ждём вас 
с 10 до 18 часов.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно!

Телефон 
отдела рекламы

2-79-62
С ь ъ   нл  

   и ол й

13, 14, 15 декабря

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

2-2

Пермская сеть алкогольных
супермаркетов «Лион»

В связи с открытием магазина в 
г. Нижняя Тура

Приглашает на работу:
• Управляющего магазином
• Заместителя управляющего магазином
• Продавцов-кассиров
• Грузчика
• Администраторов зала (опыт работы в охранных 

структурах)

• Уборщицу
Обращаться по телефонам в г. Пермь:

тел./факс:  8 (342) 262-25-99, 262-25-41,   
 personal@lion-t.ru

 Уважаемые работодатели!
 ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ 

осуществляет следующие функции:
          1. Оказание государственной услуги в сфере социально-

трудовых отношений по уведомительной регистрации коллективных 
договоров, изменений к коллективным договорам;

2. Осуществление взаимодействия с Государственной инспекцией 
труда Свердловской области:

- при расследовании несчастных случаев (в том числе групповых), в 
результате которых один или несколько пострадавших получили тя-
желые повреждения здоровья, либо несчастных случаев (в том числе 
групповых) со смертельным исходом;

- выявление условий коллективных договоров, изменений к коллек-
тивным договорам, ухудшающих положение работников по сравнению 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

- оказание консультационной и методической помощи предприятиям 
и организациям, расположенным на территории Нижнетуринского 
городского округа, по разработке и заключению коллективных до-
говоров и соглашений, по вопросам охраны труда, по исполнению 
работодателями трудового законодательства, по обеспечению ра-
ботодателями социальных гарантий работникам, предусмотренных 
трудовым законодательством;

- осуществление сбора, обработки информации о развитии на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа системы социального 
партнерства, о состоянии условий и охраны труда, по обучению по 
охране труда руководителей и специалистов, по проведению аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда в организациях и предприятиях, 
расположенных на территории Нижнетуринского городского округа, 
а также изучает и обобщает опыт регулирования социально-трудовых 
отношений на территории Нижнетуринского городского округа.

ЛЕСНОЙ ПОЧТАМТ
приглашает на постоянную работу

в отделения почтовой связи г. Лесного

• операторов связи (з/пл. от 10000 руб.)
• начальников отделений почтовой связи 

(з/пл. от 11400 руб.)
• заместителей начальников отделений 

почтовой связи (з/пл. от 10000 руб.)

бесплатное обучение, трудоустройство в соответст-
вии с ТК РФ, стабильная заработная плата, социаль-
ный пакет, удобный график работы, возможности для 
профессионального развития и карьерного роста.

Обращаться по адресу: г. Лесной, ул. Белинского, 
д. 29, 2 этаж, отдел кадров, 3-11-16.

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 
оказывает бесплатную юридическую 
помощь в сфере социально-трудовых 

отношений, а также в случаях нарушения 
законных прав и интересов граждан при осуществлении 

трудовой деятельности.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной фор-

ме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-

ментов правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государст-

венных и муниципальных органах.

Право на получение бесплатной юридической помощи 
имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного минимума, либо одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российс-

кой Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также их законные представители;

5) несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные представители; 

6) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с законом Российской Федерации о 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании;

7) граждане, признанные судом недееспособными, а также 
их законные представители.

Юридическую помощь можно получить по адресу:                                                                                
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, по средам с 13 до 18 часов 

в каб. № 4. (предварительная запись у секретаря).

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

В целях информирования общественности и участников 
оценки воздействия на окружающую среду о деятельности 
по реконструкции существующего хвостохранилища ЕВРАЗ 
КГОК в соответствии, с п. 4.3 «Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утверж-
денного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 
З72, открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарс-
кий горно-обогатительный комбинат» (юридический адрес: 
624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2, 
ИНН 6615001962 КПП 997550001) уведомляет о начале про-
ведения общественных обсуждений  предварительных мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 
рамках проекта «Строительство нового отсека хвостохрани-
лища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь».

Краткие сведения о намечаемой деятельности: проектом 
предусматривается следующие виды работ в границах сущес-
твующего землеотвода ЕВРАЗ КГОК:

- строительство двух комплексов сгущения хвостовой 
пульпы,

- строительство дренажных насосных станций и системы 
каналов, для перехвата сточных и фильтрационных вод с 
хвостохранилища,

- реконструкция существующего хвостохранилища.
Месторасположение намечаемой деятельности: Качка-

нарский городской округ и городской округ «Город Лесной» 
Свердловской области.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: ЗАО  «Механобр инжинирнг». Адрес: 199106, г. 
Санкт-Петербург, 22 линия, д. 3, корп. 7, тел. (812) 324-89-24.

Форма общественных обсуждений: Общественные слуша-
ния.

Органом, ответственным за содействие в организации об-
щественных слушаний, является Администрация городского 
округа «Город Лесной».

Общественные слушания по предварительным матери-
алам ОВОС в рамках проекта «Строительство нового отсе-
ка хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь» будут 
проведены 14 января 2014 г. в 18.00 по адресу: город Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, помещение конференц-
зала.

Предварительные материалы ОВОС в рамках проекта 
«Строительство нового отсека хвостохранилища ЕВРАЗ 
КГОК. Первая очередь» будут доступны для ознакомления с 
09 декабря 2013 года по 15 января 2014 года на официальном 
сайте Администрации Нижнетуринского городского окру-
га 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 от общественности и всех заин-
тересованных лиц по предварительным материалам ОВОС 
могут быть направлены в письменной форме по следующему 
адресу: город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, Админис-
трация Нижнетуринского городского округа.

Поступившие замечания и предложения и ответы на них 
будут рассмотрены при проведении общественных слуша-
ний.
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обратите внимание

Е АТЬ Ф Т
 э е ых е е

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

Телефон 2-79-87.

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

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.

служба 01

анонс

из первых рук

О бюджете округа
В ОчереднОм номере газеты «Время» с офи-

циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления продолжена публикация 
решения думы нТГО о бюджете нТГО на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов с приложения-
ми, опубликованы постановления администрации 
нТГО о проведении аукционов на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов. Также в номере – другая офи-
циальная информация. 

Соб. инф.

обратите внимание

Начинается подписка

3 декабря после продолжительной 
болезни перестало биться сердце 
нашего дорогого, любимого

ДВОРяНчИКОВА
Эдуарда Александровича.

Благодарим, родных, близких и 
друзей, принявших участие в похоро-
нах, за поддержку в трудные минуты.

Особая благодарность Г.А. Жёлтышевой и 
С.А. Крупину.

Всех, кто знал его, просим помянуть добрым 
словом.

мама, брат, дети.

8 декабря 2013 года оборвалась 
жизнь замечательного человека, 
мужа, отца, коллеги 

ЮРчЕНКО 
Игоря павловича. 

Игорь Павлович родился 18 дека-
бря 1959 года. Окончил в 1987 году 
Куйбышевский авиационный инсти-
тут по специальности «Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» с 
получением специальности «Инженер-механик». 

Свою трудовую деятельность Игорь Павлович на-
чал 8 апреля 1987 года в должности сменного инжене-
ра газокомпрессорной службы Лялинского ЛПУ мГ 
ООО «Тюментрансгаз». С 1999 года -  начальник КС. 

За 26 лет работы в системе ОАО «Газпром» Игорь 
Павлович зарекомендовал себя  ответственным и на-
дежным работником.  Он мог выполнить производст-
венную задачу любой сложности. В ходе работы всег-
да показывал высокое профессиональное мастерство, 
выполнял сам и требовал выполнения производст-
венных заданий от подчинённых.  За период своей 
производственной деятельности воспитал достойное 
поколение специалистов.

За годы плодотворной работы труд Игоря Павловича 
был достойно оценен и отмечен множеством на-
град: благодарностями и почетными грамотами ООО 
«Тюментрансгаз», министерства промышленности и 
энергетики российской Федерации, Правительства 
Свердловской области, званием «Ветеран Общества 
ООО «Тюментрансгаз».

В нашей памяти Игорь Павлович навсегда останет-
ся доброжелательным, интеллигентным человеком  и 
прекрасным семьянином.   

Вечная и светлая память тебе, Игорь Павлович. 
Коллектив Нижнетуринского ЛпУ мГ. 

УВАЖАемые читатели! Открыта подписка на га-
зету «Время».

Подписаться можно в редакции газеты «Время» 
(ул. 40 лет Октября,2а, на первом этаже, правое кры-
ло) или в магазине «дарья» по ул. малышева,8. В та-
ком случае вы будете получать газету в редакции или 
в магазине «дарья». Стоимость подписки на 1 полу-
годие 2014 года составляет 286 руб. 00 коп. Выпуски 
официальной информации будут распространяться в 
общедоступных местах бесплатно. дополнительную 
информацию можно получить по телефону 2-76-66 в 
рабочие дни с 9 до 17 часов.

Расставим 
фигуры

15 деКАБря в подростковом клубе «ровесник» 
(ул. Ильича, 20а) состоится жеребьевка участников 
новогоднего турнира по шахматам. начало жеребь-
евки в 10 часов. Приглашаются все желающие. дата 
проведения турнира будет объявлена после жеребь-
евки. 

Елена ХАНДОШКА, 
главный специалист ККФКСиСп 

администрации НТГО.

Принимает депутат
12 деКАБря с 10.00 в приемной нижнетурин-

ского местного отделения ВПП «единая россия», 
расположенной по адресу: улица 40 лет Октября, 
39, проводит прием депутат Законодательного Соб-
рания Свердловской области С.В.никонов. Теле-
фон для справок 2-02-55. 

по инф. местного отделения 
Впп «Единая Россия».

Без дыма и огня
ЗА мИнУВшУю неделю пожаров и загораний 

не зарегистрировано.
нижнетуринским гарнизоном мчС совершено10 

выездов, из них 5 ложных. 
по инф. местного отделения 

Впп «Единая Россия».

новое в законе

Рублём 
по курению

ТеПерь молодым мамочкам, способным на дет-
ской площадке одной рукой качать люльку, а другой 
держать сигарету, придется платить за губительное 
пристрастие: с 15 ноября  в административный Ко-
декс рФ в часть, касающуюся курения табачных из-
делий, внесены изменения. Так, за нарушение уста-
новленного Федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и 
на объектах по ст.6.24 ч.1 (курение в общественных 
местах) гражданам грозит штраф от 500 до 1500 руб-
лей, по ч.2 (курение табака на детских площадках) 
– от 2 до 3 тысяч рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс пот-
ребления табака (ст.6.23 ч.1.) карается наложением 
штрафа на «учителя» от 1 до 2 тысяч рублей, а если 
«учителем» является родитель, то сумма штрафа 
возрастет от 2 до 3 тысяч рублей (ст.6.23. ч.2).

Больше взыщут и с тех, кто проигнорирует запрет 
продажи табачных изделий несовершеннолетним. 
Так, по ст.14.53 ч.3. нарушившие торговое ограни-
чение граждане заплатят от 3 до 5 тысяч рублей, 
должностные лица – от 30 до 50 тысяч рублей, юри-
дические лица – от 100 до 150 тысяч рублей. 

Оксана САЛЬНИКОВА, 
ст. инспектор ГИАз Оп № 31 ммО мВД России 

«Качканарский».

ПО ЗАВеренИю главного врача городской боль-
ницы м. В. новикова, до конца года возобновится 
работа филиалов детской поликлиники. напомним, 
что филиалы в старой части города и на минватном 
были закрыты в марте этого года из-за кадрового 
вопроса, обострившегося после ухода двух детских 
специалистов. Пересмотреть ранее принятое реше-
ние руководство заставило неудовлетворительная 
работа городского транспорта.

Соб. инф.

Доктора вернутся 
на участки



*Центр «Диалог» при-
глашает детей с 6 месяцев 
до 7 лет на индивидуаль-
ные и групповые разви-
вающие занятия. Кон-
сультации психолога и 
специалиста по семейным 
отношеним. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

2-1
*Центр «Диалог» при-

глашает взрослых на оз-
доровительные занятия 
(йога, цигун) на тренинги 
«личностного роста «Поз-
навай себя», подготов-
ки к родам «Здравствуй, 
малыш». Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

2-1
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропровод-
ки, перенос, установка 
счетчиков ,светильников, 
розеток, выключателей и 
др. Качественно, ответст-
венно. Тел. 89826625013.

4-3

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-10
*Газель-тент, 4х2 м. Тел. 

89530029269.
6-4

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

10-3
*Газель-тент по городу, 

300-350 руб. час. Возмож-
но обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070

5-3

*В кафе «Акрополь» 
требуются бармены. Ка-
рьерный рост, обучение. 
Бесплатный проезд и пи-
тание. Достойный зарабо-
ток. Тел. 89505563927.

2-1
*В кафе «Акрополь» 

требуется помощник бух-
галтера. График 5/2, з/п 
после собеседования. Тел. 
89505563927.

*Организации требу-
ется бухгалтер. Работа в 
пос. Ис. Проезд до мес-
та работы и обратно оп-
лачивается. Рассмотрим 
кандидатуры без опыта 
работы. Тел. 89527310801, 
Дмитрий.

*Требуются мойщики, 
шиномонтажник, можно 
на подработку в дневную 
смену. Тел. 89045422789.

4-2
*Продуктовый магазин 

приглашает на работу 
продавца. Оклад 13 тыс. 
руб. + % от выручки. Тел.: 
2-05-51, 89068061496.

2-1
*Энергопредприятию 

требуется электромонтер 
по ремонту воздушных ли-
ний электропередачи 220 
кВ. обучение в Москве, 
перспектива карьерного 
роста. Тел. 89122329894.

2-1

*Выражаю благодар-
ность сотрудникам служ-
бы судебных приставов 
Нижней Туры и лично 
начальнику службы, 
Светлане Александров-
не Шелеховой за чуткое 
отношение, понимание, 
поддержку и оказание 
помощи в трудную мину-
ту. Поздравляю ваш кол-
лектив с наступающим 
Новым годом и желаю 
всего  наилучшего. 

Н. Мамаева.

*БЕСПЛАТНО вывезем 
и утилизируем ваши ста-
рые: холодильники, сти-
ральные, швейные маши-
ны, ванны, газоэлектро-
плиты, ТВ, батареи, трубы, 
железные двери, решетки, 
автомобили, гаражи и 
другое по г. Н. Тура. Тел. 
89527307070.

5-3
*Ведущая, тамада, про-

ведение юбилеев, свадеб, 
корпоративных вечеров. 
Тел. 89001992975.

7-4
*Дед Мороз и Снегурочка 

придут поздравить ваших 
детей к вам домой в период 
с 20.12.13 по 01.01.14 г. Не-
дорого. Тел. 89058069969.

7-4
*Дед Мороз и Снегуроч-

ка на дом. Подари свое-
му ребенку сказку! Тел. 
89506427332.

2-1
*Дипломы, курсовые, 

контрольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-10
*Дипломные, курсовые, 

чертежи, любые дисципли-
ны! Любой срок, договор, 
бесплатные доработки. 
Скидки постоянным кли-
ентам. Тел. 89068000710.

8-6
*Компьютерщик, ремонт 

любой сложности. Кругло-
суточно! Тел. 89533805665.

17-12
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89527367679, 
89068051904.

4-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

4-2 
*Комплексная бригада 

строителей сделает ремонт 
любой сложности кварти-
ры, офиса, коттеджа. Заме-
на сантехники, электрики. 
Натяжные потолки. Тел. 
89041680079.

13-5
*Маникюр, наращива-

ние ногтей акрилом, гель-
лак, дизайн ногтей. Тел. 
89041688176.

13-5
*Маникюр для практич-

ных женщин, разноцвет-
ное покрытие гель-лаком. 
Держится 2-4 недели. При-
ятная  цена. Красивые руки 
– хорошее настроение на-
долго. Тел. 89089160076.

4-2
*Ремонтно-строитель-

ные работы любой слож-
ности. Отделка, демонтаж. 
Качество. Гарантия. Тел. 
89045443782.

2-1
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
3-1

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

4-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-3
* Санузел «под ключ». 

Сантехник, плиточник, 
электрик, пенсионерам 
скидка. Тел. 89506557717.

2-2
*Трактора-экскаватора 

«Беларусь», почистим, вы-
копаем. Работаем по Ниж-
ней Туре. Тел.89506346579.

2-2
*Укладка кафель-

ной плитки, работа лю-
бой сложности. Тел.: 
89506535054, 89045405587.

3-1
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-4

*Евросолярий бытовой, 
производство Голландия, в 
отличном состоянии. Тел. 
89530451617.

3-1
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Достав-
ка по г. Н.Тура бесплатно. 
Обращаться в ТЦ «Красная 
горка» по ул. Ленина, 108. 
Вход со стороны  ул. Советс-
кой. Тел. 89126934280.

10-6
*Кухонный уголок, цвет 

нежно-зеленый. Тел. 8905-
8002226.

4-3
*Свинину охлажденную, 

полутуша-160 руб./кг, пе-
редняя часть-165 руб./кг, 
задняя часть-180 руб./кг. 
Доставка бесплатная. Тел. 
89043843283.

6-1
*Садовый участок в 

к/саду «Кедр», дом, баня, 
теплицы, вода, ухожен. 
Тел.: 2-05-02, 8912205-8819.

4-3
*Садовый участок на сте-

ле, в к/саду «Рябинушка» 
по ул. Рябиновой, 41. Тел. 
89506522038.

2-1
*Поросят. Тел. 8953001-

1697.
3-1

*Телят 4 мес., бычков. 
Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-16
*WWW.Твои Модели.РФ. 

Удивите хорошим подарком 
на Новый год, стендовые 
модели, радиоуправляемые 
самолеты, вертолеты, квад-
роциклы, машины. Ремонт, 
запчасти. Тел. 89030835022, 
www.tm-96.ru

5-4
*Шапку норковую муж-

скую, р. 59-60; шапку нор-
ковую женскую, р. 56-57 в 
идеальном состоянии. Тел.: 
2-55-62, 89049843192.

2-2

*Автовыкуп! Быстрый 
выкуп вашего авто. Рас-
чет сразу, варианты об-
мена. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

4-4
*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру 

на ГРЭСе недорого, СРОЧ-
НО. Тел. 89533832222.

2-2
*КУПЛЮ дом или зе-

мельный участок под стро-
ительство в Нижнетурин-
ском районе, пос. Ис или 
соседних деревнях. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
89089177782.

6-2
*КУПЛЮ прописку в 

Нижней Туре или райо-
не, в частном доме. Тел.: 
89527369084, 89826185896.

3-3
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо по цене 22 руб./литр, в 
любом количестве. Большой 
объем могу забрать сам. Тел. 
89530030000.

3-2
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

27-26
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 10 + 
доплата на 2-, 3-комн. кв-
ру. Минватный и старую 
часть не предлагать. Тел. 
89030848416.

2-1
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру по ул. Карла Маркса, 
64, 2 этаж, S-75,3 кв. м 
на 3-комн. кв-ру в старой 
части. Тел. 89634490218.

3-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на минватном посуточ-
но. Чисто, уютно, недо-
рого. Тел. 89086372849.

5-5
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру в районе Урала. Тел. 
89530542048.

2-2
*СДАЮ 1-комн. 

кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89506393340.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
в центре. Тел. 2-34-00.

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру на минватном. Тел. 
89617770509.

4-4
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на минватном семье. Тел. 
89030781830.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
студентам (мужчинам), 
можно посуточно. Тел. 
89043898037.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

в центре города с мебе-
лью. Тел. 89521343863.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-

ру в Нижней Туре на 
ГРЭСе с мебелью. Тел. 
89045422789.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

с мебелью на минватном. 
Тел. 89126603941.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с 

мебелью, можно посуточ-
но. Тел. 89126603941.

2-1
*СДАЮ помещение в 

Нижней Туре, S-57 кв. м, 
под офис или магазин. 
Тел. 89630393777.

4-2
*СДАЮ помещение в 

пос. Ис, S-50 кв. м. Тел. 
89501961441.

3-3
*СДАЮ земельный 

участок (базу), S-8500 кв. 
м, в центре Нижней Туры 
в долгосрочную аренду, 
территория огорожена, 
есть небольшие строе-
ния, железнодорожный 
подъезд (тупик). Тел.: 
89530030000, 8904542-
2789.

4-2
*СДАЮ утепленный 

металлический гараж 
в черте города. Тел. 
89502047569.

*СНИМУ 2-комн. кв-
ру на ГРЭСе на длитель-
ный срок. Своевремен-
ную оплату гарантирую. 
Тел. 89226165752.

*ОТДАМ в добрые руки 
очаровательную кошеч-
ку, 1,5 месяца, окрасом 
похожую на тигренка, от 
очень умной кошки. Тел.: 
2-18-45, 89501973119

*Автомобили в аренду. 
Часы работы с 9 до 21 
часа. Тел. 89086325175.

10-6
*Английский язык! 

Как легко научиться го-
ворить на английском к 
лету? Позвони и запи-
шись на курс «Английс-
кий для общения». Тел. 
89506425623.

2-1
* Л и н г в и с т и ч е с к и й 

центр «Идеальный анг-
лийский» проводит за-
нятия по английскому 
языку. Запишись до 20 
декабря и получи скидку 
10%. Тел. 89630402733.

2-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 
15 лет, приспособлено к t 
воды. Одобрено минздра-
вом. Тел. 89527345958. С 10 
до 20 часов.

12-10

УСЛУГИ
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

Строки 
благодарности

*Две комнаты на ГРЭ-
Се, общ. S-28 кв. м, или 
МЕНЯЮ на 1,5-комн. кв-
ру с доплатой, варианты. 
Тел. 89533820576.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 1, 2 этаж, S-32 
кв. м, балкон, санузел 
совмещенный. Цена 
1200 тыс. руб., торг. Тел.: 
89226129511, 89655263896.

4-2 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 4 этаж, 
S-28,5 кв. м, без балкона, 
теплая. Цена 810 тыс. руб. 
Тел. 89292184821.

4-2 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 4 этаж. Тел. 
89090162533.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 
5 этаж, S-33,5 кв. м. Тел. 
89502087500.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 11, S-31 кв. 
м. Тел. 89090162533.

2-2
*1-комн. кв-ру в районе 

центральной вахты по ул. 
Ленина, 119, 2 этаж, S-30 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89193756618.

3-1
*2-комн. кв-ру на 

минватном, 2 этаж. Тел. 
89221522666.

5-3
*2-комн. кв-ру по 

ул. Береговой, 21. Тел. 
89536099407.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Говоро-
ва, 8, 1 этаж, S-54 кв. м. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89222170998.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Новой, 5, 3 
этаж, S-50,1 кв. м, лоджия 
6 м, пластиковые окна. 
Тел.: 2-61-59, 89122428753.

3-2 
*2-комн. кр. габарит-

ную кв-ру по ул. Ильича, 
1 этаж, S-60,4/37,4 кв. м. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
6-03-78, 89089018260. 

*2-комн. кв-ру, S-73,6 
кв. м, 2-комн. кв-ру S-69,4 
кв. м, 3-комн. кв-ру, 
S-96,6 кв. м, по ул. 40 лет 
Октября, 4а, 1 этаж, без 
отделки, лоджии-витри-
ны. Возможно объедине-
ние всех площадей. Тел. 
89506575654.

5-2
*2-комн. кв-ру в центре 

пос. Ис, S-36 кв. м, без ре-
монта. Тел. 89506451046.

3-1
*2-комн. кв-ру в Куш-

ве, пер. Рабочий, 9, S-40 
кв. м, пластиковые окна. 
Цена 620 тыс. руб. Тел. 
89222137512.

3-3
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89506535953.
4-1

*3-комн. кв-ру на мин-
ватном по ул. Новой, 1а, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89521338438.

4-2  

*3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 2, 5 этаж, S-60,8 кв. 
м. Тел. 89502015063.

5-5
*3-комн. кв-ру по ул. Кар-

ла Маркса, 64. Документы 
готовы. Тел. 89090026811.

4-4
*3-комн. кв-ру на ГРЭ-

Се, цена 1800 тыс. руб., 
или МЕНЯЮ на 1,5-комн. 
кв-ру. Тел.: 89002002576, 
89222288278.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 28, 8 
этаж. Цена 2300 тыс. руб. 
Тел. 89045422789.

4-2
*Дом жилой в пос. Выя, 

земельный участок, пос-
тройки, или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней 
Туре, Екатеринбурге. Тел. 
89326067037.

2-2
*Дом в пос. Таежном, 4 

сотки земли. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 89630393777.

4-2
*Дом нежилой, 2-этаж-

ный по ул. Малышева, 18 
с прилегающей террито-
рией 6 соток. Требуется 
капитальный ремонт. Тел. 
89506575654.

5-3
*Коттедж в Нижней Туре, 

2-х этажный, 136 м2, все ком-
муникации, земля; коттедж в 
пос. Ис, 2-х квартирный, од-
ноэтажный, все коммуника-
ции, земля. НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ! Рассмотрю ва-
рианты обмена на квартиру. 
Тел.: 2-33-60,89615736040, 
89506324017.

*А/м ВАЗ-21213, 1999 
г. в. Цена 70 тыс. руб. Тел. 
89089229862.

2-1
*А/м Лада-Калина-

Спорт, декабрь 2001 г. в., 
пробег 50 тыс. км, 98 л. с., 
V-1,6 л, черный, состояние 
идеальное, торг. Подроб-
ности на Е1, avito.ru. Тел. 
89533847172.

2-1
*А/м Лада-Приора уни-

версал, 2010 г. в., «серебро», 
пробег 29 тыс. км, один хо-
зяин. Состояние хорошее, 
цена при осмотре. Тел.: 
2-53-20, после 18 часов, 
89521329478.

3-3
*А/м Шевроле-Нива, 

2005 г. в., в отличном состо-
янии, бензин-газ, есть все. 
Тел. 89506417907.

2-2
*А/м Шевроле-Нива, 

2007 г. в., пробег 40 тыс. км, 
один хозяин. Тел.: 2-58-48, 
89527295724.

3-3
*А/м Мерседес С-230, 

2005 г. в., 192 л. с., макси-
мальная комплектация. 
СРОЧНО! Тел. 8963039-
3777.

4-2
*А/м Хенде-Гетц, 2007 г. в., 

V-1,4 л, 97 л. с., АКПП, цвет 
голубой. Тел. 89222097485.

2-2
*Трактор Т25 «Владими-

рец», 1984 г. в., красный, на 
ходу, в хорошем состоянии. 
Тел. 89089126529.

2-1
*Гараж на минватном, 

6,0х4,0 м. Тел. 89089095065.

обратите внимание

Желайте в праздник
Уважаемые читатели! Вы можете поздравить своих 

родных и близких с наступающим Новым годом че-
рез газету «Время»! Стоимость поздравления 30 руб-
лей. Но обратите внимание на то, что поздравления 
должны быть короткими, без фотографий. Подроб-
нее об этом вы можете узнать в редакции: ул. 40 лет 
Октября, 2а (здание администрации, правое крыло). 
Телефон 2-79-62.

Редакция.



17№ 96 12 декабря 2013 года

9 декабря – День Героев Отечества

Вспомнить и не забыть
В истОрии россии, начиная 

с князя игоря и княгини Ольги, 
насчитывается 37 войн. Всего 
за этот период воевали пример-
но 582 года. Героев всегда было 
много, просто не вели пофа-
мильно учет, о них не писали, а 
устные рассказы или просто вос-
поминания быстро забываются. 

Первый герой, о котором на-
писали интересный рассказ, был 
матрос Петр Маркович Кошка. В 
обороне севастополя 1854-1855 
годах он приобрел широкую 
известность своей доблестью в 
ночных вылазках. Он стал зна-
менит в россии. 

В Первую мировую войну 
прославилась Мария Леонтьев-
на Бочкарева. На Юго-Западном 
фронте она сформировала «Ба-
тальон смерти» из 500 женщин-
волонтеров. Была очень смела и 
находчива, но и жестока. Была 
награждена всеми Георгиевски-
ми медалями и крестами. име-
ла звание поручика. трагически 
погибла.

сестра милосердия Генриет-
та Сорокина. Осенью 1914 года 
штаб полка, в котором она слу-
жила, неожиданно был окружен 
немцами и взят в плен. Медсест-
ра сорокина сумела спрятать 
знамя полка под своей верхней 
одеждой и ночью пробраться 

к своим. стоял вопрос о ее на-
граждении. Награда одной меда-
лью – слишком мало для такого 
случая, и было принято решение  
наградить сразу четырьмя меда-
лями «За храбрость».

Особо проявили героизм сол-
даты, сержанты, офицеры и ге-
нералы советской армии в годы 
Великой Отечественной войны. 
Даже пионеры, которым не ис-
полнилось еще 15 лет, воевали 
против фашистов в партизанских 
отрядах и становились Героями 
советского союза. имена их из-
вестны, стоит только вспомнить 
о них в такие знаменательные 
дни, как сегодня: Леня Голиков, 
Марат Казей, Валя Котик, Зина 
Портнова (эта девочка сумела 
отправить на тот свет свыше 100 
фашистских офицеров). 

28 бойцов из дивизии Панфи-
лова. Заняли круговую оборону 
на дороге, ведущей в Москву. В 
жесткой неравной схватке под-
били 14 фашистских танков, 
погиб храбрый политрук Васи-
лий Клочков. со связкой гра-
нат он бросился под танк. На 
оставшихся в живых двинулось 
еще 30 танков, и опять никто не 
дрогнул. Подбили еще 18 танков 
и много фашистских солдат. 

Александр Матросов кинулся 
на вражеский пулемет, установ-

ленный в амбразуре блиндажа. 
Под огнем этого пулемета рота 
не могла подняться и пойти в 
атаку. Его смерть дала возмож-
ность роте выполнить боевое 
задание. 

Зоя Космодемьянская. Ее вы-
дал фашистам предатель. Немцы 
долго пытали ее. Потом повеси-
ли и целый месяц не разрешали 
снять труп. 

Сержант Павлов. Во время 
боев в сталинграде он и группа 
солдат 58 дней и ночей защища-
ли занятый ими дом, удобный с 
точки зрения ведения боя.

старший сержант Николай 
Князькин, водитель танка. В но-
ябре 1943 года на танке ворвал-
ся в расположение противника. 
раздавил 3 противотанковых 
орудия, 4 пулеметные точки, 15 
автомашин, истребил более 30 
солдат и офицеров, а когда его 
танк подбили, открыл люк и из 
ручного пулемета расстрелял 
группу врагов, фашисты его тут 
же застрелили. 

Натали Давыдовна Ковшова. 
сержант-снайпер, Герой со-
ветского союза. В 1942 году ко-
мандовала группой снайперов. 
Кончились патроны, погибли ее 
товарищи, они с подругой оста-
лись вдвоем. Окруженные фа-
шистами, не желающие сдаться 

в плен, подорвали себя грана-
той, уничтожив при этом группу 
врагов.

Мария Михайловна Раскова, 
летчица, Герой советского со-
юза. Во время Великой Отечест-
венной войны успешно коман-
довала авиационным полком.

Николай Иванович Кузнецов. 
В форме немецкого офицера 
появился на улицах ровно. За 
короткое время раскрыл место-
положение ставки Гитлера. раз-
добыл сведения о предстоящем 
наступлении фашистов в районе 
Курска. со своими соратниками 
совершил акт возмездия над фа-
шистскими генералами: Галем, 
Дергелем, Кнутом, Функом. 
Пленил генерала Фон ильченск, 
среди бела дня во Львове убили 
вице-губернатора Галиции гене-
рала Бауер. Николай иванович 
погиб от рук бандеровцев.

Выдающийся советский раз-
ведчик Рихард Зорге добывал 
ценнейшую информацию об аг-
рессивных планах империалис-
тической Японии и фашистской 
Германии против ссср. траги-
чески погиб в 1944 году.

Жители Нижнетуринского 
района могут гордиться тем, что 
6 человек их земляков носят вы-
сокое звание Героя советского 
союза, полученное в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 
Вспомним их имена.

Гвардии генерал-полковник 
Бутков Василий Васильевич. До 
службы в армии проживал в по-
селке троицком. Звание Героя 
получил за взятие Берлина. 

Гвардии полковник Меркурьев 
Валерий Анатольевич. родился в 
поселке Косья. Командовал ар-
тиллерией дивизии. Лично сам 
подбил 10 танков противника 
и 2 бронетранспортера. За этот 
бой ему и было присвоено вы-
сокое звание Героя советского 
союза. 

Генерал-майор Рагозин Анато-
лий Васильевич. родился в по-
селке Валериановском. Звание 
получил за взятие Берлина. 

Генерал-полковник Чистяков 
Василий Михайлович. Жил и ра-
ботал в поселке Платина. Звание 
получил за оборону Москвы. 

Гвардии лейтенант Скорынин 
Владимир Петрович. родился в 
поселке Косья. Звание получил 
за выполнение особо важного 
задания. 

Гвардии старший сержант 
Глазунов Григорий Иванович. 
Житель поселка Малая Выя. 
Звание получил за форсирова-
ние Днепра. 

Константин МоСИН. 

ПаМЯть… Отнимите у челове-
ка память, и он превратится в бес-
помощное, ни на что не пригодное 
существо. историческая память… 
Потеряй эту память – и нет наро-
да, останется толпа без прошлого 
и будущего. Вот почему мы долж-
ны помнить о нашей истории, вот 
почему мы много говорим о пат-
риотизме. Патриотизм – это зов 
наших предков, тех, кто уходил на 
поля битвы, чтобы отстоять наше 
Отечество, землю наших отцов и 
дедов.

100 лет назад началась Первая 
мировая война, и в ней участво-
вали наши земляки: иван Бара-
нов, иван Шубин, Павел Неп-
розванов, Федор архипов, Павел 
Якурнов, Яков Худяков, Федор 
Ждановский, Павел Королев, 
иван Константинов и, по словам 
родственников,  Василий  Килин 
и Федор Попов, которые попали в 
плен к австрийцам, - да не просто 
участвовали, а проявили отвагу, 
мужество, храбрость:  иван Петро-
вич Баранов и иван Григорьевич 
Шубин вернулись домой Героями! 
Об иване Григорьевиче Шубине 
рассказал в газете К.и.Мосин, а 
я вам  расскажу о его друге иване 
Петровиче Баранове.

1889г.   
В семье Барановых родился 

сын иван. из Кировской области 
семья переехала на Урал на зара-
ботки. Отец, мастеровой плотник, 
был высокого роста, крепкого 
сложения, за что и прозвали его 
Петром Великим. У Барановых 
был свой дом, участок пахотной 
земли, держали скот. В семье было 
четверо детей: иван, александр, 
степан и Манефа. Дети учились в 
церковно-приходской школе, по 
окончании которой должны были 
пойти работать на завод, а потом 
– в солдаты.  

иван вырос высоким и силь-
ным, к тому же находчивым и 
сообразительным, после оконча-
ния школы работал на местном 
заводе.

1912г.
Юношу призвали в царскую 

армию и, благодаря грамотнос-
ти, высокому росту и природной 
военной выправке, направили в 
роту Его императорского Вели-
чества  Лейб-гвардии инженер-
ного полка, где при росте 2 метра 
он оказался самым маленьким. 
среди 10 солдат в то время толь-
ко 1-2 едва умели читать и пи-
сать.

родители устроили небольшие 
проводы, на которые собрались 
родственники и друзья. По рус-
скому обычаю пели старинные 
песни, плясали под гармошку и 
балалайку и прощались, думали, 
что на положенные для службы 3 
года, но оказалось – на целых 8 
лет. 

Обычно солдат тогда помеща-
ли в казармы, которые называ-
лись зимними квартирами. Они 
находились в санкт-Петербурге 
на улице радищева, 15. В казар-
мах были установлены топчаны. 
На стене – портреты царя и Ве-
ликих князей, в переднем углу – 
большая икона. Утром и вечером 
перед иконой зажигалась лам-
пада и солдаты хором пели мо-
литвы. Большое внимание уде-
лялось физической подготовке, 
инженерному делу и словеснос-
ти.  инженерный полк должен 
был обеспечивать успех пехоте.

Осенью того же года, оглушен-
ные шумом и ослепленные блес-
ком столицы, в сопровождении 
унтер-офицеров и оркестра в па-
радной форме сотни новобран-
цев со всей российской импе-
рии шли по улицам Петербурга, 
чтобы через полгода предстать 
на смотре молодых солдат уже 
гусарами, уланами, гренадерами, 
саперами, егерями.

требования к гвардейским са-
перам были самые высокие. рота 
Его Величества по всем показа-
телям должна быть образцовой, 
лицом полка в военно-техничес-
кой и строевой подготовке, все 
чины должны быть грамотными.

1914г.
Началась Первая мировая вой-

на, и рота была отправлена на 
фронт, где участвовала во многих 
крупных сражениях и, как говорил 
великий полководец а.В.суворов, 
«или грудь в крестах, или голова в 
кустах». Как видите, в кустах  млад-
ший унтер-офицер и.П.Баранов 
не сидел: за мужество и отвагу он 
награжден Георгиевской медалью 
«За храбрость» 4 степени и всеми 
4 Георгиевскими крестами, что 
приравнивается к званию Героя 
советского союза.

статут награды гласит: «Ни вы-
сокий род, ни прежние заслуги, ни 
полученные в  сражениях  раны не 
приемлются в уважение при удос-
тоении к ордену святого Георгия 
за воинские подвиги; удостаива-
ется оного единственно тот, кто не 
только обязанность свою испол-
нял во всем по присяге, чести и 
долгу, но сверх всего ознаменовал 
себя в пользу и славу российского 
оружия особенным отличием…»

Первым  Георгиевским  крес-
том  4-й степени  № 120484 млад-
ший унтер-офицер Баранов был 
награжден за мужество и отвагу 
в боях на территории Польши. 
Вторым, 3-й степени, – за участие 
в кровопролитных боях в июне 
1915г. под крепостью Брест-Ли-
товской. третий орден святого 
Георгия 2-й степени был вручен 
и.П.Баранову в ноябре 1916г. за 
№35105.  После награждения  он 
числился фельдфебелем – стар-
шиной роты. Награждение ивана 
Петровича крестом 1-й степени 
относится к периоду боевых дейст-
вий в конце 1916 – феврале 1917 
гг. Ему полагались погоны под-
прапорщика с широким продоль-
ным галуном и фельдфебельские 
лычки. 

1917г.
Полным Георгиевским кавале-

ром вернулся иван Петрович в 
Нижнюю туру. По воспоминани-
ям родных, награды свои  иван 
Петрович никогда не надевал и о 

героической молодости никогда 
не рассказывал. Через год пос-
ле возвращения иван Петрович 
женился. спутницей его жизни 
стала Устинья Николаевна. Жить 
бы да жить им в мире да согласии, 
да пришла новая беда: началась 
Гражданская война. 

1918г.
В октябре, когда белые под-

ходили к поселку, ушел иван с 
отрядом  красноармейцев. Был 
командиром взвода инженерного 
батальона при штабе 3-й армии, с 
декабря - начальником отделения 
инженерной железнодорожной 
технической роты, с марта 1919г. 
по сентябрь 1922г.- начальником 
подрывной команды 6 ж.д. полка.

1922г.
По окончании гражданской 

войны возвратился домой и пошел 
работать на завод (который тогда 
назывался металлургическим) на-
чальником ремонтно-строитель-
ного цеха.

Медаль «За храбрость» в голод-
ные 30-е годы обменял на хлеб, а 
Георгиевские кресты сдал в какой-
то музей, но никаких документов 
об этом не сохранилось.

К великому сожалению, дом Ба-
рановых сгорел, пожар уничтожил 
практически все документы. 

1941г.
иван Петрович вновь призван 

на защиту Отечества. служил в 
Забайкалье в инженерных войс-
ках. Был командиром понтонной 
роты, зам. командира 20-го парка 
инженерных машин, начальни-
ком  фронтового склада взрывча-
тых веществ №431 Забайкальско-
го фронта. Уволен в запас в звании 
майора 22.02.1946г.

1946г.
После войны иван Петрович 

возглавил на заводе отдел капи-
тального строительства. Он и 
здесь зарекомендовал себя гра-
мотным, хорошо знающим свое 

дело специалистом, был предсе-
дателем комиссии по строительст-
ву, в его ведении была плотина в 
старой части города, под его руко-
водством производился ее ремонт 
(1954г.) и была обнаружена метал-
лическая пластинка с датой стро-
ительства (1754г.) Плотина без 
ремонта простояла 200 лет! иван 
Петрович пользовался в городе 
заслуженным авторитетом, изби-
рался в руководящие органы горо-
да. В любом деле оставался чест-
ным, смелым, принципиальным.    
Когда решался вопрос о сносе 
церкви в поселке, председательст-
вующий сказал: «Ну, думаю, тут 
вопроса быть не может, кто ломать 
будет. Баранов у нас строитель из-
вестный и грамотный, авторитет 
большой имеет. Предлагаю его и 
назначить ответственным за снос. 
иван Петрович, покажи пример. 
Когда приступишь?» тут Баранов 
встает и при всех говорит: «Мне 
она (церковь) не мешает. Да я ее и 
не строил, чтобы ломать». (из вос-
поминаний очевидца).    Какую же 
надо было в то время иметь сме-
лость, чтобы вот так при всех за-
явить! Жили Барановы по ул. Ча-
паева (бывший Церковный про-
улок) в просторном двухэтажном 
доме, семья большая, дружная, 
гостеприимная. супруги воспита-
ли 7-х детей, к сожалению, в жи-
вых сейчас осталось только двое: 
Эмилия и Эльвира. Мы желаем 
вам крепкого здоровья, дочки на-
шего героя-земляка, прошедшего 
три войны, сохранившего до пос-
ледних дней военную выправку, 
добрую душу, храброе сердце и 
офицерскую честь.

1966г.
Завершил свой жизненный путь 

замечательный человек, полный 
Георгиевский кавалер Баранов 
иван Петрович. Память о Герое 
осталась в книгах, музеях и в на-
ших сердцах.

Желя ГоРЯЕВА, по материалам 
музеев школ №№ 1 и 7.   

Особо отличившийся



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

И
П

 П
е

т
р

о
в

 

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
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Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.
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ТЦ «Красная горка», Н. Тура, 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Скидки на зимнюю обувь

до 30 %
Рассрочка, безналичный расчет.



Сразу после первого снего-
пада по всему городу проходят 
встречи членов элитарного клу-
ба «Любители летней резины».

Для депутатов День конститу-
ции, как утренник в детском саду: 
то не будем гулять, то будем...

Если взять и сложить статусы 
одиноких женщин «Вконтакте», 
то получится любая песня Стаса 
Михайлова.

Мой приехал из командиров-
ки. И тут же в шкаф заглянул, 
балкон обшарил. Я лежу и улы-
баюсь... Ищи-ищи, дружок... Я 
сама первый день дома.

Очень сложная формула рас-
чета пенсий была упрощена ум-
ножением на ноль при помощи 
нового закона.

- Зятек, убей муху, она пере-
носит заразу.

- Угомонитесь, мама, вас она 
не поднимет.

У меня появилась своя рок-
группа. Я на электрогитаре и 
соседи на батареях, но все сыг-
раться не можем.

Я никогда не ругаюсь грязным 
матом! Мой мат всегда чист, 
свеж, опрятен и благоухает аль-
пийскими лугами.

- Дорогая, а чего ругаться? 
Давай поедем в Египет! Начнем 
все с чистого листа!

- А где мы будем жить?
- Ты, наверное, будешь жить в 

гареме, а у меня появится верб-
люд...

Чтобы повысить мозговую ак-
тивность, психологи советуют 
уединиться и поговорить с са-
мим собой. Меня хватило на две 
минуты... Поругались!

Диета достигла той самой 
упоительной точки, когда я с 
интересом принюхиваюсь к ко-
шачьему корму.

После того, как папа ушел от 
них, маленький Сережа как мог 
помогал маме. Но команда «со-
здать папку» в Windows его беси-
ла все больше и больше.

Генномодифицированная се-
ледка, завернутая в газету, раз-
гадала кроссворд.

- Бабушка, а кровь вкусная?
- Да откуда же я знаю!
- Папа сказал, что ты ему всю 

кровь выпила.
- Твой папа без мозгов!
- Конечно, мозги ты ему еще 

прошлым летом съела!

То, что в мире называют кри-
зисом, в России называют ста-
бильностью.

19№ 96 12 декабря 2013 года

С

А
 ых ?

О ы  л 
ы   № 9у

 р6  сс я

Стрелец

(22.11 - 20.12)

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

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

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

ул. 40 лет Октября, 2а.

Электронная версия газеты - 

http://vremya-nt.ru

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

Номер отпечатан: «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17.
Время подписания номера в печать 
по графику 10.12.2013 г. в 10.30.
Время подписания номера в печать 
фактически 10.12.2013 г. в 10.30.
Рекомендуемая розничная цена 12 рублей. 
Индекс 538. Объем 6 п. л. 
Заказ 3442.                                   18+
Тираж 3700.

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

R

Г

М  ых  

П и та тита!
ОВЕН

События этой недели заста-
вят вас поторопиться в делах. 
В среду-четверг не стремитесь 
непременно настоять на своем, 
лучше займитесь решением фи-
нансовых проблем. В выходные 
дни рекомендуется обратить 
внимание на личную жизнь.      

ТЕЛЕЦ
Неделя полна непредсказуе-

мых поворотов, что ж, это по-
вод для самосовершенствова-
ния. Тем более, что управлять 
событиями вам все равно вряд 
ли удастся. Не всегда человеку 
подвластны стихии и звезды.     

БЛИЗНЕЦЫ
Вся ваша семья будет ходить 

вокруг вас на цыпочках. Вас на-
конец-то оценят по достоинст-
ву. Вот и воспользуйтесь столь 
благоприятным моментом, что-
бы разобраться с надоевшими 
проблемами, решить финансо-
вые, профессиональные и лич-
ные вопросы.     

РАК
Звезды обещают вам ровную 

дорожку и попутный ветер всем 
вашим начинаниям. Что ж, са-
мое время воспользоваться этим 
предложением и решить те воп-
росы, которые еще вчера каза-
лись трудными и неразрешимы-
ми. Будьте готовы к усердному 
труду и активному общению. 
Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное за предыду-
щую неделю, удачи вам.    

ЛЕВ
На этой неделе вы испытает 

полное удовлетворение от зна-
чительного улучшения взаимо-
отношений с родными, в семье 
или с любимым человеком. На 
протяжении всего периода мо-
жете рассчитывать на прекрас-
ное самочувствие и настроение. 
Финансовые и профессиональ-
ные дела будут спориться, осо-
бых проблем в этой сфере не 
возникнет. Удачными окажутся 
деловые и семейные поездки.   

ДЕВА
Держитесь за партнерские, 

дружеские, семейные и личные 
отношения - эта неделя подарит 
вам неплохую возможность воз-
действовать на взаимоотноше-
ния с людьми для своей выгоды 
и пользы. Ну, а если вы вдоба-
вок будете блюсти интересы 
своего ближайшего окружения 
как свои, успех и преуспевание 
на материальном и профессио-
нальном поприще вам гаранти-
рованы.   

ВЕСЫ
Эта неделя может поставить вас 
перед необходимостью делать 
выбор. Действуйте обдуманно, 
спокойно и без спешки. Даже 
незначительные изменения в 
профессиональной деятельнос-
ти или личной жизни пойдут 
вам на пользу, если вы правиль-
но ими воспользуетесь. А гиб-
кость в действиях и адекватное 
реагирование на происходящее 
принесет вам настоящий успех.       

 СКОРПИОН
Главное - не заморачиваться 

на мелочах. И тогда до начала 
выходных вам удастся неожи-
данно успешно и быстро разо-
браться с проблемами в личной 
жизни, навести порядок в фи-
нансах. Благоприятны крупные 
приобретения для дома. Только 
не упустите момент навести по-
рядок в делах и отношениях!        

СТРЕЛЕЦ
Жесткая необходимость за-

ставит вас действовать так, как 
того потребуют обстоятельства. 
Постарайтесь не терять голову 
и помнить о том, что наши пос-
тупки или украшают нас, или 
низводят до уровня животных. 
Так что удачи вам. Сильные 
духом всегда в конечном итоге 
побеждают.        

КОЗЕРОГ
Никакие перемены, никакое 

количество дел и проблем вас 
не испугает. Наоборот, вы сами 
начнете изменять свою жизнь и 
только выиграете от этого. Верь-
те в себя и свои силы, вы идете 
правильным путем и все делае-
те просто замечательно. Все, ну, 
почти все - в ваших руках!     

ВОДОЛЕЙ
Вы получите шанс бросить 

костыли жестких догм и стан-
дартных оценок происходя-
щего, а также обрести умение 
быть свободным самому и не 
привязывать моральными или 
финансовыми путами близких 
людей. Отдавайте все, что в ва-
ших силах, - обретете все, что 
вам нужно.       

РЫБЫ
Прекращайте беспорядоч-

но метаться - настало время 
спокойно обдумать ситуации 
и только потом начать дейст-
вовать. Неделя обещает быть 
очень напряженной. Так что 
не расслабляйтесь. Все зави-
сит от вас. Чем безупречнее 
и продуманнее будут ваши 
действия, тем лучше будет ре-
зультат. 

Марина Процик часто готовит в выходной день одно необыч-
ное блюдо. Называется оно печень «Урал». Попробуйте и вы.

Печень «Урал»
Печень можно взять любую: куриную, свиную, говяжью. Прав-

да, свиную печень желательно предварительно вымочить в воде, а 
говяжью – в молоке или в смеси молока и воды.

Сначала готовим смесь: взбиваем сырое яйцо с твердым тертым 
сыром. Затем  нарезаем печень кусочками толщиной 1,5 – 2 см, со-
лим, перчим (говяжью и свиную неплохо слегка отбить), чуть-чуть 
посыпаем сахаром, выкладываем  на разогретую, обильно сма-
занную растительным маслом сковороду, а сверху ложкой кладем 
смесь яйца с сыром. Сковороду следует закрыть крышкой и жарить 
печень на медленном огне, не переворачивая. Получаются кусочки, 
похожие на горы, видимо, поэтому блюдо носит такое название.

На гарнир к этому блюду можно поджарить яблоки: удалить се-
мена, нарезать колечками, обвалять в муке и обжарить с двух сто-
рон.

По горизонтали. Бруствер. 
Шматок. Инициатива. Калым. 
Сквер. Лоза. Толь. Ковш. Марабу. 
Битва. Дуло. Джаз. Док. Нива. 
Архар.

По вертикали. Комикс. 
Майдан. Куча. Рада. Цвет. Узда. 
Ромб. Сумрак. Уборка. Тальк. 
Ветрило. Опт. Вызов. Реклама. 
Шнайдер.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
ТОВАРОВЕД, КАССИРЫ, ПЕКАРИ, 

КОНТРОЛЕРЫ (з/п 38 -40 000 руб.) ВОДИТЕЛИ,  ПЛОТНИКИ, 

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА, 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, ГЕОДЕЗИСТЫ, ПРОРАБЫ и другие

Условия работы: соцпакет, проезд, жилье. 
Тел.8 (3462) 797-347; факс: 8 (3462) 510-240; 

Адрес: г. Сургут, ул. Маяковского, 45/ Б.
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Поликлиники 
будут финансировать 
только за «здоровье» пациентов 

Агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ со-
ставило рейтинг регионов 
России по уровню создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест по итогам 2012 
года. В числе первых – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
ХМАО, Московская область и 
Башкортостан. Свердловская 
область заняла 7-ое место. 

Областной министр про-
мышленности и науки Владис-
лав Пинаев напомнил, что в 
2012 году в регионе были запу-
щены новые производства, по-

Свердловская область – 
в первом десятке регионов
по созданию рабочих мест

В первую очередь, измене-
ния коснутся оплаты работы 
поликлиник, которые будут 
получать деньги не за «болез-
ни» своих пациентов, а за их 
«здоровье». «Сейчас поликли-
ники получают средства из 
системы ОМС, исходя из коли-
чества посещений: чем больше 
консультаций, манипуляций, 
исследований провели пациен-
ту, тем больше объём финан-
сирования», – разъясняет ди-
ректор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. В 
новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объём средств, в соот-
ветствии с количеством при-
креплённых граждан. В этих 

условиях поликлиника сама 
отвечает за то, чтобы прикре-
пившиеся к ней пациенты мог-
ли получить весь необходимый 
им набор медицинских услуг. 
Если какого-либо специалиста 
(или оборудования) в поли-
клинике нет, то она обязана са-
мостоятельно направить граж-
данина в другое учреждение. 
При этом объём её финансиро-
вания сократится на стоимость 
помощи, оказанной «извне». 
«Грядущие изменения будут 
способствовать эффективному 
расходованию средств здра-
воохранения», – уверена и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская.

зволившие создать сотни рабо-
чих мест. Была введена первая 
очередь нового цеха электро-
лиза меди ОАО «Уралэлектро-
медь» (В. Пышма, УГМК). В 
Полевском запущен «Ураль-
ский завод горячего цинкова-
ния». ООО «ТМК-ИНОКС»  
(г. Каменск-Уральский) от-
крыло участок по производ-
ству труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Совмест-
ным российско-германским 
предприятием   «Уральские 
локомотивы» была начата реа-
лизация проекта создания го-
родского экспресса «Ласточка».

Цифры недели

Областной департамент лесного 
хозяйства издал приказ «Об обе-
спечении сохранности хвойных 
молодняков…». Созданные в 
лесничествах мобильные группы 

XIII
7 декабря на открытие обнов-
ленного мемориала «Черный 
тюльпан», реконструкция 
которого была произведена 
по инициативе ветеранов 
войны в Афганистане и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области, прибыл

Событие

начнут активно патрулировать 
леса и контролировать предно-
вогоднюю заготовку елей.

В 

Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, 
организованной Молодёжным 
союзом экономистов и фи-
нансистов РФ, Свердловская 
область заняла 2-е место в 
номинации «За содействие 
научно-исследовательской 
работе и активному участию 
молодёжи».

 16 я

21 Г о  
о   .

С 9.00 часов утра 13 де-
кабря  эстафету Олимпийского 
и Паралимпийского огня примет 
Свердловская область. До 21.00 
часов 15 декабря четыреста фа-
келоносцев пронесут огонь по 
трём городам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-
Уральскому. Протяженность 
эстафеты составит 82 км. «В 
Нижнем Тагиле факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём со 

знаменитых трамплинов на горе 
Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты 
пройдет по международной мото-
трассе, в Екатеринбурге мы пред-
лагаем вариант в исторической 
теме, когда огонь будет провезён в 
императорской карете. Это лишь 
несколько ярких моментов из 
презентации. В целом программа 
готовится обширная», – расска-
зал министр Леонид Рапопорт. 

По задумке организаторов, 
факел пронесут спортсмены, зна-
менитости, обычные уральцы. 
Среди известных лиц – олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный ма-
стер спорта Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион по боксу 
Егор Мехонцев, альпинист Ев-
гений Виноградский, участни-
ки команды КВН «Уральские 
пельмени» и группы «Чайф».

Олимпийский огонь 
 не только понесут, 

но и повезут в карете

«Уже совсем скоро 
в Свердловскую 
область прибудет 
Олимпийский огонь. 
Необходимо сделать, 
чтобы это значимое 
мероприятие прошло 
без эксцессов», –  
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев, 
обсуждая ход подготовки 
с министром физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Леонидом Рапопортом. 

В соответствии с программой госгарантий 
с 1 января 2014 года начнётся новый способ 
оплаты медицинской помощи.

В этом номере:

Что Год культуры
нам готовит?
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В соответствии с Указом Президента РФ 2014 год объявлен 
Годом культуры. По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
областное правительство приняло госпрограмму по развитию культуры 
до 2020 года. Этот документ затрагивает все сферы культурной жизни 
региона. В ней предусмотрено создание условий для деятельности 
развития музеев и библиотек, театров и концертных организаций, 
домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
творчества. На эти цели в областном бюджете до 2020 года 
запланировано выделить около 22 млрд. рублей.

нам готовит?

Что Год 

Цифры

Более 

Муниципальный «фасад» 
культуры

60 %

На приобретение оборудо-
вания, музыкальных инстру-
ментов в 2014 году выделят 
около   

85
На оснащение муниципаль-
ных учреждений культуры 
будут предоставлены субси-
дии в размере более 35 млн. 
рублей.

В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой 
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму 
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом», 
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональ-
ных властей, особенно в Год культуры.

Виртуальности станет больше
К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а соб-

ственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет 
предусматриваться по 5 млн. рублей. 

В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди 
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победите-
лями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнета-
гильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский истори-
ко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили 
из бюджета области по 300 тыс. рублей.

муниципальных учреждений 
культуры Свердловской обла-
сти – клубов, домов культуры 
и библиотек – расположены в 
сельской местности.

.
у е .

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:

– Особое внимание будем уделять учреждениям, 
находящимся вдали от больших городов. Работая 
над госпрограммой развития культуры до 2020 года, 
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых 
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую оче-

ЦитатаЦитата

редь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и 
теплом отдалённые территории.

Факты

В 2014 году из областного бюджета
около 119 млн. рублей - муниципалитетам

На капитальный ремонт 

зданий и помещений 

муниципальных 

учреждений культуры

Государственная

поддержка 

в форме грантов

Поддержка творчески 

одарённых детей,

выявление молодых 

талантов

Увеличение средней заработной платы работников 

учреждений культуры Свердловской области

Год
Средняя зарплата (руб.)

в начале года

13 540 руб.

15 913 руб.

15 913 руб.

20 581 руб.

в конце года

2013

2014

культуры 

В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и 
ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой куль-
туры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске 
и художественную школу в Серове.

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, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

С
редняя зарплата в федеральных 
учреждениях культуры в этом году 
превысила 33 тыс. рублей, в регио-

нальных и муниципальных учреждениях 
приближается к 16 тысячам. Такие данные 
приводит глава Минкультуры РФ Влади-
мир Мединский. А вот что думают о своих 
кровно заработанных деньгах сами деятели 
культуры на форуме expert.ru

«Работают по призванию, 
а не за бабло»

и нервы. А там работают 
практически одни женщины. 
Ни одного праздника дома со 
своей семьей не могут провести 
нормально. И, кстати, довольно 
сложно привлечь наших жителей 
к участию в культурной жизни 
города. Поэтому любая зарплата 
будет казаться маленькой. 

Anonym

Работаю в сфере культуры. 
Оклады подняли. Посчитали и 
решили, что повышение слишком 
большое и бюджет не потянет. 
В итоге максимальную премию 
снизили с 35% до 5%.  Вот вам – 
повышение зарплаты.

Владимир

Если мало платят, то это не 
повод искать другую работу. 
Менеджеры крупных компаний 
получают больше библиотекаря 
в разы. Но это совсем не значит, 
что всем надо идти в бизнес. 
Работники культуры счастливы 
тем, что работают по призва-
нию, а не за бабло.

 bibliotekaveid

– Что значит средняя зарплата 
– всем ясно. Зарплата началь-
ника плюс мой мизер - вот вам 
и 33 тысячи. У нас в библиотеке 
зарплата равна зарплате убор-
щицы - около 8 тысяч чистыми, 
хотя уборщица помыла и ушла, 
а мы работаем полный день. Вы-
росли цены на всё: газ, свет, хлеб 
и т.д. Так что надо выводить 
не среднюю, а минимальную, 
ниже которой никто не сможет 
платить!

бабер

Не обижайтесь, но в учреждени-
ях культуры нужно сокращение 
штатов. Причём сокращать 
нужно верхний эшелон, там 
полно кандидатов на пенсию. 
Дайте дорогу молодым, кто уже 
состоялся как специалист, кто 
способен выдавать свежие идеи и 
воплощать их в жизнь.

lada

– Вы когда-нибудь видели, как 
даётся работникам Дворцов 
культуры организация культ-
массовых мероприятий? На-
верное, нет. Тратятся и силы, 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 

авторского изложения).

В области насчитывается

В настоящее время в сфере 
культуры и искусства Сверд-
ловской области работают 
более 

Работники уральских биб- 
лиотек и музеев, театров и 
концертных организаций, 
клубов, дворцов культуры 
и художественного образо-
вания сохраняют традиции 
духовного просветительства, 
играют важную роль в вос-
питании нового поколения, 
вносят неоценимый вклад в 
укрепление духовности.

23 .
е е .

2700
ц

у у
различных форм собствен-
ности. Кроме этого 184 орга-
низации осуществляют обра-
зовательную деятельность в 
сфере культуры и искусства.
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Бюджет принят 
с учетом предложений

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В Свердловской 
области возрос объём 
выявленной фальсифици-
рованной и некачествен-
ной пищевой продукции, 
а также алкогольных 
напитков. В связи с этим 
депутаты одобрили 
внесение изменений в 
закон «Об обеспечении 

Осторожно: 
некачественные продукты 
и напитки

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Депутаты рассмотрели закон об областном бюдже-
те на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014 
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд. 
рублей. 

В ходе согласительных процедур было принято 
решение перераспределить средства, увеличивая фи-
нансирование отдельных направлений. Это касается 
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, агропромышленного сектора, здравоохранения. 
Учтены предложения депутатов об увеличении финан-
сирования культуры, расходов на обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Вырастут субсидии для муниципальных образований, 
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение оде-
ждой отдельных категорий учащихся.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Принят закон «О 
нормативах финансового 
обеспечения госгаран-
тий реализации прав на 
получение общего образо-
вания…». Закон устанав-
ливает состав, размеры 
базовых нормативов 

На оплату труда 
педагогов

Принят закон «О пре-
доставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и бо-
лее детей». Закон направ-
лен на стимулирование 
усыновления полнород-
ных и неполнородных 

В помощь 
усыновителям

продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти». Теперь закон предоставляет право правитель-
ству области разрабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению поступления на рынок Свердловской 
области некачественных продуктов и напитков.

финансирования образовательных организаций, 
повышающие коэффициенты –  для учёта особен-
ностей оплаты труда педагогов. Учтены средства 
на компенсацию приобретения книгоиздательской 
продукции, денежное вознаграждение за классное 
руководство, приобретение учебников и пособий, игр...  
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образова-
ние составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование – 
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направ-
лена на оплату труда педагогов.

братьев и сестер, оставшихся без попечения родите-
лей. Предлагается выделять из областного бюджета 
субсидии свердловским усыновителям трёх или более 
братьев и сестер для строительства жилых помещений, 
индивидуальных домов, для приобретения жилья, 
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием 
оформления жилища в общую с усыновлёнными деть-
ми собственность. Жильё должно быть приобретено в 
Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ

СПОНСОРЫ

НЕИЗВЕДАННЫЙ УРАЛ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Собрал на своей площадке около

150ц а в
Представлялись интересы

70 а ы ц
цэ ы цСМИ

География участников обширна. Это практически 
все муниципальные образования Свердловской 
области, Екатеринбург, Челябинск и Москва.

Около 

30 вц а в
а

и журналистов отмечены призами и наградами 
за победы в творческих конкурсах федерального 
и регионального уровней.
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Грядёт реорганизация сети детских дошкольных 
учреждений. Из 26 существующих детских садов в 
процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к 
сокращению управленческих должностей, в частно-
сти, сократят 19 ставок заведующих. 

  «Диалог»

Сеть детских садов 
оптимизируют

Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей 
стали стучать распространители «медицинской» чудо-тех-
ники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли, 
что государство выделило аппараты для пенсионеров по 
льготной цене, которая на самом деле превышала факти-
ческую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов 
самочувствие пользователей только ухудшалось.

  «Новое знамя»

На заседании правительства области принято постановление о 
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том 
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили 
в управлении образования администрации района, новый автобус 
взамен старого получит Галкинская школа.

  «Камышловские известия»

Помощник директора метзавода по общим вопросам 
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может приве-
сти к удорожанию строительства снежного городка. Мало 
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать 
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку. 
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое 
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.

  «Глобус»

Работы нашего земляка, заслуженного 
художника России Владимира Лузина 
в конце декабря будут экспонироваться 
в Совете Федерации. Об этом стало из-
вестно после межрегиональной художе-
ственной выставки «Урал-ХI», которая 
прошла в Тюмени. Лузин был награждён 
дипломом второй степени в номинации 
«Графика» и возможностью представить 
свои работы в Москве.

   «Режевская весть»

После капитального ремонта открыт 
мост в селе Поташке через речку Артю. 
Все работы были выполнены на условиях 
софинансирования областного и местного 
бюджета и проходили по программе «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства». 
Мост ремонтировало ООО «Жасмин». 
Сейчас это предприятие приступило к 
строительству мостового перехода через 
реку Уфу в селе Пристань.

  «Артинские вести»

Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт 
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были 
демонтированы старые ограждения, несущие металличе-
ские конструкции. По словам директора дворца спорта 
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за 
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей – 
выделило ОАО «Святогор». 

  «Красноуральский рабочий»

Пойдут ли перед Новым годом 
верхотурцы в баню?

Хоккеисты оценят 
обновлённый корт

Уральская графика 
для сенаторов

Новый автобус от области

Разгневанные пенсионеры 
пришли в полицию

Общими усилиями 
отремонтировали мост

Снежные фигуры 
«вылетят» из пушек

Город примет участие в долевом строительстве фильтро-
вальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в 
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск 
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потреб-
ности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал», 
это будет очень чистая вода европейского стандарта. 

   «Вечерний Первоуральск»

Вода к 2016 году 
станет европейского стандарта

Прошла встреча между депутатами городской думы и жи-
телями Верхотурья. После отчёта главы городского округа 
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым 
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у 
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-вос-
становительные работы в городской бане ведутся, но жители 
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.

  «Новая жизнь»

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова закупило более 
60 голов крупного рогатого скота 
абердин-ангусской мясной породы 
из Австралии. По словам фермера, 
у этой породы отличное тонко-
волокнистое «мраморное» мясо. 
Параллельно в хозяйстве ведётся 
строительство бойни. Уже выполнен 
нулевой цикл, воздвигнуты стены. 

  «Пригородная газета»

Свердловское областное управление автомо-
бильных дорог установило на трассе Горбу-
новское – Ирбит автоматическую систему 
метеонаблюдения. В автоматическом режиме 
приборы круглые сутки следят за состоянием 
погоды и обстановкой на автодороге: насколько 
велика интенсивность осадков, не заметена ли 
проезжая часть и другие факторы, влияющие на 
безопасность дорожного движения.

  «Районные будни»

Дорога под 
метеонаблюдением

Уральский фермер 
заготовит «мраморное» мясо

24 ноября на реке Нейве провалился под лёд 
65-летний мужчина, которого товарищи успе-
ли вытащить. Прошло три дня, и на озере Аят-
ском пропал 35-летний новоуралец, на берегу 
остался его автомобиль. Там же через три дня 
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего 
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл 
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы броси-
лись на помощь, но застали в полынье только 
его шапку.

  «Местные ведомости»

К чему такая смелость, 
любитель-рыболов?

Серов Верхотурье Красноуральск

Горноуральский Кировград

Первоуральск Реж

Арти

Байкалово

Камышлов

Белоярский Полевской


