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Г  ш ша  а цы 

Ю.В. Решетникова - с книголюбами из «Гнездышка».

- Когда наступает ночь, оле-Лукойе 
раскрывает над шалунами и плохи-
шами черный зонтик, и они не видят 
цветных, волшебных снов. а те ребя-
та, которые вели себя хорошо, спят под 
белыми зонтиками, просматривая пре-
красные сновидения, - рассказывает 
Юлия Валерьевна Решетникова, заве-
дующая отделом обслуживания детей 
Центральной городской библиотеки 
им. д.Н. Мамина-Сибиряка. Ее внима-
тельные слушатели – дошколята подго-
товительных и старших групп детского 
сада «гнездышко». Поводом для встре-
чи в читальном зале послужил день 
рождения всемирно известного ска-
зочника г. Х. андерсена. отец гадкого 
утенка, оле-Лукойе, оловянного солда-
тика, дюймовочки и автор еще 170 про-
изведений родился 2 апреля, именно в 
этот день благодарные потомки реши-
ли учредить Международный день дет-
ской книги. Как правило, одним ме-
роприятием это событие не отмечается: 
в нашей стране повсеместно прохо-

дят недели детской книги, и городская 
библиотека не исключение. За дошко-
лятами в книжкин дом придут учащи-
еся младших классов и школьники пос-
тарше, для них пройдут увлекательные 
мастер-классы. Цель встреч одна – за-
крепить узы дружбы с Ее Величеством 
Книгой. К большой радости, несмотря 
на разветвленные Интернет-просторы, 
она удерживает позиции востребован-
ности, и доказательство тому – посе-
тители библиотечных абонементов, чи-
тальных залов и книжных магазинов. 

Например, в детском читальном зале 
библиотеки Мамина-Сибиряка поряд-
ка 700 читателей. В гости к книжкам 
дети приходят с родителями. Вместе им 
приятно оказаться в особой книжной 
атмосфере, делать выбор из множества 
представленной литературы.

- Сегодня чтение стало разнооб-
разным, юным доступны и класси-
ка, и многие литературные жанры. 
отличаются разнообразием и сами из-
дания, музыкальные, интерактивные - 

они не могут не привлекать внимания. 
В работе мы делаем упор на семейное 
чтение - все идет из семьи, и если роди-
тели будут заинтересованы в том, чтобы 
их дети подружились с книгой, то это 
случится. В моей практике есть приме-
ры, когда родителям удалось не только 
закрепить интерес к книгам, привить 
любовь к чтению, но и сформировать 
художественный вкус, - отмечает Юлия 
Валерьевна.

Из числа книгочеев Юлия Валерьевна 
называет первых, кто пришел ей на па-
мять, – алена Жлудова, алина Рачкова, 
григорий Пименов, конечно, список 
ребят можно было бы и продолжить, 
но боюсь, что тогда он не уместился бы 
на странице газеты. Хочется одного – 
только бы он не заканчивался! Веришь, 
что это возможно, когда видишь, с ка-
ким вниманием дошколята изучают 
страницы книжек и иллюстрирован-
ных энциклопедических изданий. В 
разделившихся на группки ребятиш-
ках внимание на себя обратил мальчу-

ган, читающий по слогам «Чудеса света 
России». Погруженным в чтение ока-
зался Илья Захаров. Букварной премуд-
рости год назад его научила мама, и с 
тех пор будущий первоклассник не мо-
жет быть равнодушным к книгам, ведь 
в них, по его словам, всегда найдется 
что-нибудь интересное.

- да у нас в подготовительной груп-
пе почти все уже читают, - не без гор-
дости сообщила воспитатель Елена 
андреевна Ремхе.

Вот бы годков эдак через шесть учи-
тель литературы об этих же ребятах ска-
зал, что они читают. Важно донести до 
детей, что книга – часть жизни, и в ней 
они могут найти ответы на все волную-
щие их вопросы. На Литературном соб-
рании Президент сказал о необходимос-
ти вернуть сочинение в школы, но его 
предложение было встречено без вос-
торга. а как насчет того, чтобы учиться 
думать и излагать мысли?

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 



2 № 24 3 апреля 2014 года

событие

У Нижней Туры 
всё получится

28 марта на торжественное собрание, 
посвященное 80-летию Свердловской об-
ласти, которое широкая общественность 
празднует в нынешнем году, Нижняя 
тура ждала председателя правительст-
ва нашей области  Дениса Паслера. И 
высокий гость приехал. Да не с пусты-
ми руками: он привез долгожданный по-
дарок Нижнетуринской Детской школе 
искусств от правительства, губернатора 
области – великолепный концертный ро-
яль немецкой марки «Bechstein».

И потому первым местом в городе, ко-
торое посетил Денис Владимирович, 
была школа-юбилярша. Да-да, вместе с 
областью, вместе с Нижней турой, от-
мечающей нынче свое 260-летие, школа 
искусств тоже празднует свой юбилей – 
45-летие.

Стимул к победам

Гостей встретили радушными слова-
ми, прекрасным концертом, цветами. 
Красавец-рояль в центре школьной сце-
ны радовал глаз. Полный зрительный 
зал предвкушал праздник его звучания. 
Но исторический момент пока не настал. 
Обращаясь к присутствующим, Денис 
Паслер сказал:

- Вы радуете нас успехами учеников, 
которые становятся лауреатами рос-
сийских и международных конкурсов в 
Италии, Германии, Финляндии, Чехии, 
Португалии, москве и Санкт-Петербурге. 
Прекрасный педагогический коллектив 
проводит здесь, в Нижней туре, творчес-
кие школы, к вам приезжают педагоги 
мирового уровня. Уверен, что наш пода-
рок станет еще одним стимулом к новым 
успехам.

Выступление председателя Прави-
тельства Свердловской области эмоци-
онально продолжила директор школы 
Наталья азовская:

- а я загадала этот подарок, когда на 
фантастически красивой церемонии от-
крытия Олимпиады в Сочи вокруг музи-
цирующего Дениса мацуева кружились 
танцующие рояли (помните?), вот тогда я 
подумала: Денис мацуев - Денис Паслер 
– наверное, все получится. только музы-
кант знает, как извлечь звук из инстру-
мента и каким должен быть инструмент. 
И надо, чтобы дети хотели выступать и 
быть достойными хороших инструмен-
тов. Ведь наши дети особенные, их твор-
ческий потенциал необычайно высок. Из 
110 учеников школы - участников различ-
ных фестивалей и конкурсов - 68 стали 
дипломантами. 

Если подойти более обстоятельно, то 
к этому чудесному роялю шли три года. 
Шли вместе с меценатом Вячеславом 
Брозовским, приобретшим его в Германии 
и доставившим в Нижнюю туру, вмес-
те с Денисом Владимировичем, взявшим 
шефство над школой. а стройка самой 
школы тянулась еще с 2000 года, но уси-
лиями трех мэров Нижней туры и област-
ного правительства, строителей СПОаО 
«СУС» и, опять же, депутата (на то вре-
мя) Законодательного Собрания облас-
ти от Серовского избирательного округа 
Дениса Паслера, выделившего из своего 
депутатского фонда средства на приобре-
тение кресел в малый зал, долгострой был 
в 2011 году завершен, и школа укомплек-
тована. Не было лишь концертного роя-
ля.

И теперь он звучит во всю свою мощь 
со сцены большого зала школы. За инст-
рументом – ученица второго класса 
Диана Наумкина (она исполнила про-
изведение современного украинско-
го композитора Замороки «Конец доро-
ги»). маленькую коллегу сменяет Дарья 
Ковалева, участница «творческой шко-
лы». Зал наполняют звуки концертной 

сюиты Чайковского, Плетнева по моти-
вам балета «Щелкунчик».

Лидер регионов

а затем Денис Владимирович открыл во 
Дворце культуры торжественное собра-
ние, посвященное 80-летию Свердловской 
области.

- Наша область – это регион с яркой и 
богатой историей, она всегда славилась 
своими мастеровыми людьми, уникаль-
но сочетающими талант и предприим-
чивость, смелость, стойкость, мужество 
и благородство. Переняв опыт прошлых 
поколений, мы постоянно движемся впе-
ред, развиваемся. И восьмидесятилетний 
путь нашего региона – это годы и годы 
напряженной работы, заложившей осно-
вы для закрепления нашей области в чис-
ле российских регионов-лидеров по са-
мым разным социально-экономическим 
показателям. 

Сегодня мы стабильно занимаем вы-
сокие места по объему промышленно-
го производства, по выпуску отдельных 
видов сельхозпродукции, обороту опто-
вой и розничной торговли. мы горды сво-
им кадровым, научным и культурным 
потенциалом. Безусловно, еще большая 
гордость всей нашей страны – это ураль-
ская промышленность. В Свердловской 
области работают 35 орденоносных пред-
приятий. На долю области приходится 
45% производимой в россии продукции, 
а уровень концентрации промышленного 
производства на ее территории превыша-
ет средние показатели в россии в 4 раза. 
Свердловская область не только крупней-
ший промышленный, но и деловой, на-
учный, культурный, образовательный 
центр россии. В учебных заведениях об-
ласти обучаются более 300 тысяч студен-
тов.

В тяжелые годы Великой Отечественной 
войны наша промышленность сыграла 
выдающуюся роль в создании и развитии 
военной экономики страны, укреплении 
ее обороноспособности. Более четырех-
сот эвакуированных на Урал предпри-
ятий вели выпуск продукции для нужд 
фронта, уральские заводы выплавили две 
трети чугуна и свыше половины стали, 
произведенной в стране за годы войны, 
выпустили 40% вооружений и боевой тех-
ники. Более 700 тысяч свердловчан ушли 
на фронт и 400 тысяч из них не вернулись 
домой. Высокое звание Героев Советского 
Союза было присвоено 250 нашим земля-
кам.

Трудолюбивая, неравнодушная

Значительный вклад в общую победу 
в Великой Отечественной войне внесли 
нижнетуринцы. Свыше 20 тысяч жителей 
округа были призваны на фронт, каждый 
четвертый из них не вернулся с полей сра-
жений (4760 человек). За мужество и от-
вагу орденами и медалями награждены 
6 тысяч  нижнетуринцев, 78 - Орденами 
Славы, 6 нижнетуринцев удостоены вы-
сокого звания Героя Советского Союза.

Послевоенные годы стали важней-
шим этапом превращения Урала в про-
мышленный центр страны. Дважды об-
ласть была награждена высшей наградой 
СССр – Орденом Ленина. Были возве-
дены крупнейшие объекты энергетики, 
в том числе и Нижнетуринская ГрЭС – 
первая на Урале крупная электростанция 
высокого давления, появление которой 
открыло новый рубеж промышленно-
го освоения северных городов. Замечу, в 
2012 году здесь дан старт созданию новой 
крупной парогазовой теплоэлектростан-
ции с общим объемом инвестиций свыше 
17 миллиардов рублей. Этот проект повы-
сит эффективность работы крупнейшего 

предприятия го-
рода. 

Да, успехи об-
ласти складыва-
ются из дости-
жений каждого 
конкретного го-
рода, такого, как 
Нижняя тура и 
ее неравнодуш-
ные, талантливые 
и трудолюбивые 
жители. 

Нижняя тура – 
один из старейших 
городов Урала, по-
явившийся с ос-
нованием желе-
зоделательного 
завода в 1754 году. 
Дальнейшее раз-
витие и станов-
ление города свя-
зано как с открытием месторождений 
золота и платины, так и со строительст-
вом атомного предприятия по соседст-
ву – завода по химическому разделению 
изотопов «Электрохимприбор», строи-
тельством Качканарского горнообогати-
тельного комбината, строительством го-
рода Свердловск-45.

Сегодня в Нижнетуринском округе ра-
ботают крупные предприятия металлур-
гии и машиностроения. Нижняя тура 
является крупным центром по транспор-
тировке газа и нефти в различные регио-
ны страны и за рубеж. Кроме того, здесь 
сформировался крепкий слой малого и 
среднего бизнеса: по количеству субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства на душу населения город занимает 
третье место в области.

Задачи общие и посильные

- Я хочу поблагодарить руководство го-
рода и коллективы предприятий, - ска-
зал в заключение Денис Владимирович, 
- за грамотные управленческие решения, 
достойный труд и активное участие в об-
щественной жизни горожан. Сегодня пе-
ред нашей областью стоят очень серьез-
ные задачи в рамках реализации Указов 
Президента россии. мы с вами должны 
выполнить все планы по развитию эко-
номики и улучшению качества жизни на-
ших граждан, создать им все условия для 
самореализации и развития.

В этом году, даже в условиях жестких 
бюджетных ограничений, мы сохраняем 
социальную направленность областного 
бюджета – на реализацию социальной по-
литики приходится более 70% всех расхо-
дов. Серьезные объемы в областном бюд-
жете предусмотрены и Нижнетуринскому 
городскому округу – свыше 370 милли-
онов рублей. Кроме того, мы готовы под-
держивать интересные эффективные 
проекты развития территорий, которые 
дадут реальный импульс развитию горо-
да и позволят создать комфортные усло-
вия для жизни.

Один из таких проектов – реконст-
рукция вашего городского стадиона. 
мы договорились, что муниципалитет 
в ближайшее время подготовит всю не-
обходимую документацию, чтобы в 2015 
году в городе появилось футбольное поле 
с новым покрытием.

Нижняя тура является наглядным при-
мером того, что именно в небольших горо-
дах воспитываются уникальные юные да-
рования. Нижнетуринская детская школа 
искусств, где я сегодня побывал, славится 
своими достижениями далеко за предела-
ми города, области, страны. Ее воспитан-
ников ждет большое будущее.

Безусловно, наша важнейшая ценность 
– это люди, которые своим трудом со-

здают возможности для развития горо-
да, области, обеспечивают будущее на-
шим детям. Отмечу, что высокое звание 
«Почетный гражданин Нижней туры» 
носят 15 человек. Каждый из них своим 
трудом и талантом внес значительный 
вклад в развитие города и области. такие 
люди – пример всем нам, своему краю, 
своей стране. Уверен, что в год 260-летия 
Нижней туры Почетных граждан города 
станет еще больше.

Еще раз поздравляю вас с 80-летием 
Свердловской области! Надеюсь, что этот 
юбилейный год запомнится всем нам 
чем-то особенным и станет еще одним 
важным рубежом в великой истории на-
шего края!

Мы – семья с одной историей
Эта мысль была главной в выступлени-

ях гостей праздника, приехавших тоже 
поздравить жителей Нижней туры с юби-
леем области: депутата Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти Сергея Никонова, управляюще-
го Северным управленческим округом 
Владимира Овчинникова, а также гла-
вы Нижнетуринского городского окру-
га Ларисы тюкиной и директора завода 
«тизол» михаила мансурова.   

И во всех выступлениях сквозила гор-
дость за людей, за наших ветеранов – как 
у Владимира Ивановича Овчинникова, 
уверенность в том, что мы легко можем 
стать территорией нового качества жизни 
– как у Сергея Владмировича Никонова, 
за предприятие – как у михаила 
Григорьевича мансурова, заявившего, 
что «тизол» сегодня изготавливает про-
дукции в 17 раз больше, чем в 1995 году, 
и обеспечиваем все строительные мега-
проекты россии, в том числе и Сочи. 

Звучала  благодарность за общую исто-
рию, которую мы же и творим, а в выступ-
лении Ларисы Вадимовны тюкиной про-
звучало заверение в том, что малые города 
намерены и в дальнейшем идти рука об 
руку с такими же городами-братьями - 
частичками Свердловской области – по 
пути созидания и только вперед.

Были награждения. Пятерым нижне-
туринцам (О.В.Пермяковой, р.Д.Дуброву, 
Н.Н.ребдеву, т.Г.Коротаевой, К.В.Кар-
лину) вручены благодарственные 
письма Правительства Свердловской 
области, В.Н.Казанцев удостоен  бла-
годарности министерства спорта рФ, 
Е.м.Лучина, м.а.Винокурова – грамо-
ты Свердловского регионального отделе-
ния партии «Единая россия», 23 человека 
удостоены почетных грамот, благодарнос-
тей главы НтГО. артисты Дворца культу-
ры подарили гостям концерт.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Н. Азовская, директор ДШИ, Д. Паслер, председатель 
Правительства Свердловской области, В. Брозовский, меценат.



- Я забралсЯ на Урал, брифинг 
прошел на «ура!», – подытожил об-
щение с журналистами Вячеслав 
Малежик. Встреча с поэтом, пев-
цом и композитором, заслуженным 
артистом российской Федерации 
состоялась в рамках пресс-тура 
муниципальных средств массо-
вой информации, который был ор-
ганизован Департаментом по пе-
чати и массовым коммуникациям 
губернатора свердловской облас-
ти. с присущей ему долей юмо-
ра Вячеслав Малежик ответил на 
вопросы представителей сМИ 
свердловской области:

- Вячеслав, когда Вы начали 
петь?

- Что – пить или петь? Как в че-
тыре года поставили на стульчик, 
так и пою. а пить – в 32 года, ког-
да жена в Гаграх открыла мне вкус-
ные кавказские вина.

- Тяжело Вам в жизни быть от-
крытым человеком?

- Хоть я и получаю оплеухи, но 
мне легче жить в состоянии от-
крытости. Но если бы мне зада-
ли вопрос: «Верите ли в бога?», 
то я, наверное, ушел бы от ответа. 
Конечно, у меня в шкафу есть па-
ра-тройка скелетов, которых я не 
вытаскиваю наружу, так, иногда 
протираю тряпочкой. знаете, у че-
ловека со временем на лице отра-
жаются все его грехи.

- Часто Вам доставалось от жур-
налистов?

- Пожалуй, нет. Я придержива-
юсь мнения, что человека, кото-
рый тебя обидел, надо обязатель-
но простить. 

- Что любите читать?

- с удовольствием читаю Куп-
рина, Чехова, Вересаева, лескова. 
Прочитал «севастопольские рас-
сказы» л.Н.Толстого – не понрави-
лось, слишком грубые описания. 

Говоря о переводной литерату-
ре, отмечу, что уровень перевода 
расстраивает. Недавно взялся за 
Набокова, книга переведена на 
русский с английского. И что вы 
думаете? Читать невозможно, на-
столько плох перевод. 

- Как проводите время?

- На диване лежу, я уже объездил 
много мест. Каждое новое путе-
шествие, новые встречи для меня 
это важный энергетический об-
мен. Я, как вампир, высасываю из 
новых встреч всю положительную 
энергию, а потом выплескиваю ее 
на благодарного зрителя. Очень 
содержательными для меня всег-
да являются поездки на байкал 
и алтай, к этим местам я просто 
«припал».

- Какими языками владеете?

- Очень быстро приобретается 
английский язык, им и владею.

-У Вас родственники в Украине 
есть?

- Половина родни у меня живет 

в Украине. И по поводу того, 
что сейчас происходит в этой 
стране, у меня написана песня 
«сердце мое пополам»:

Трещали чубы у холопов,
ругались паны на Майдане,
Ежевечерне Европа
смотрела кино на экране. 
…сердце мое пополам -
Предчувствие 

гражданской войны!
На небе получим сполна,
Дожить бы коль всем 

до весны.
Очень много откликов по по-

воду этой песни.

- Чем занимались в последнее 
время?

- Я написал детскую книжку. 
Мои племянники проиллюст-
рировали ее. В ней 35 стишков 
в стиле агнии барто. Могу по-
читать:

Гусак шипит, 
Охраняет семью,
а я простудился
И тоже шиплю.

- На Ваш взгляд, почему так про-
исходит: сегодняшние «звезды» ухо-
дят в тень, а исполнители 80-х годов 
востребованы сейчас?

- Думается, что когда мое поко-
ление бралось петь и сочинять, то 
оно меньше всего думало о том, 
что оно это делает, чтобы зарабо-
тать деньги. Не продлевает жизнь 
обилие фонограммы и боязнь ин-
дивидуальности.

В завершение брифинга Вячес-
лав Малежик раздал автографы 
и любезно удовлетворил просьбы 
журналистов сфотографировать-
ся на память. Не осталось без авто-
графа и «Время»:

«безвременье и «Время»,
И что писать не знаешь,
Но ставлю ногу в стремя – 
И к югу с птичьей стаей!»

Записала Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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примите поздравления

20 важных лет

В.Малежик: 
«У меня есть в шкафу 
пара-тройка скелетов»

интервью

В. Малежик.

митинг

Либералов 
не поддержали
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УВажаЕМыЕ жители сверд-
ловской области, коллеги, депута-
ты законодательного собрания!

Мы отмечаем знаменатель-
ную дату – 20 лет законодатель-
ной власти свердловской облас-
ти! Двадцатилетие – относительно 
небольшой исторический период. 
Однако именно за эти годы были 
приняты основополагающие зако-
ны, позволяющие нашему региону 
жить, развиваться и с увереннос-
тью смотреть в будущее. 

за этот период была сформиро-

вана региональная законодатель-
ная база, играющая важнейшую 
роль для развития свердловской 
области. Менялся состав депутат-
ского корпуса разных созывов, ре-
формировалась структура област-
ного парламента, но очень важно, 
что за это время неизменным было 
одно – высокая планка законот-
ворческой деятельности, заданная 
парламентариями. 

разрешите от имени депутатов 
законодательного собрания поз-
дравить всех жителей региона с 

20-летием законодательной влас-
ти свердловской области и поже-
лать здоровья, благополучия, ус-
пехов в труде во имя процветания 
любимой области, российской 
Федерации! Общими усилиями мы 
сделаем так, чтобы свердловская 
область продолжала оставаться 
территорией закона, сильным ре-
гионом, опорным краем державы.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области.

ПО ИНИцИаТИВЕ активистов лесновского от-
деления партии лДПр 29 марта в Нижней Туре про-
шел митинг в поддержку присоединения Крыма и 
севастополя. Несмотря на то, что организаторы 
пригласили поучаствовать в мероприятии предста-
вителей КПрФ и «Единой россии», члены лДПр 
оказались в митингующем одиночестве. Не состоя-
щие ни в каких партиях нижнетуринцы активнос-
тью тоже не отличились: к назначенному часу пло-
щадь осталась по-субботнему безлюдна. По словам 
инициатора митинга помощника депутата госу-
дарственной Думы Дмитрия Колпакова и коорди-
натора лДПр по Нижней Туре Елены старцевой, в 
лесном аналогичное мероприятие собрало сотню 
участников, среди выступавших на трибуне был и 
глава города. 

В защиту всех отсидевшихся дома могу заметить, 
что сумбур речи оратора свел митинг на нет. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

обратите внимание 

Если есть вопросы
ВНИМаНИю жителей Нижнетуринского город-

ского округа!
16 апреля в здании администрации НТГО (ка-

бинет №214)  с 16 до 18 часов ведет прием юрий 
Гарибальдиевич суслов, член Общественной пала-
ты, ведущий инженер-теплотехник ОаО «ТГК-9» 
Екатеринбургский филиал по реализации инвес-
тиционных проектов.

Р.АпТИКАШЕВ, 
председатель Общественной палаты.                    

служба информации

Напитаться 
южным солнышком

В лЕТНИй период 2014 года в рамках реализа-
ции областного проекта «Детский поезд здоровья» 
Нижнетуринскому городскому округу определе-
на квота в количестве 30 путевок на лечение и от-
дых детей в санаторно-курортной организации 
Краснодарского края (побережье Черного моря). 
Медицинские показания – заболевания органов 
дыхания, пищеварения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата. 

Предварительные сроки смены – с 14 июля по 
3 августа 2014 года. Доставка детей до места отды-
ха и обратно осуществляется железнодорожным 
транспортом. Оплата проезда производится за счет 
средств родителей (законных представителей). 
Ориентировочная стоимость – 15 тысяч рублей. 

МбУ «санаторий-профилакторий «солнышко» в 
связи с проводимыми ремонтными работами детей 
Нижнетуринского городского округа принять не 
сможет. В целом об организации оздоровительной 
компании в летний период 2014 года будет сообще-
но в одном из ближайших номеров газеты.

справки по телефону 2-79-28 (Наталья леонидовна 
Петрова).

по инф. Управления образования НТГО.

Ты да я...



Светлана 
Мельникова, 
пенсионерка: 

- Вопрос установки 
беби-боксов очень се-
рьезный. Считаю, что 
они нужны, и не толь-
ко в Екатеринбурге. 
Возможно, это увели-
чит количество отка-
зов от детей, но зато 
сократит гибель ма-
лышей. Ведь сколь-
ко находят новорож-
денных мертвыми в 
мусорных баках или 
просто выброшенных 
матерями. Хотя таких 
людей и матерями не-
льзя назвать. 

Беби-бокс даст ре-
бенку шанс на спасе-
ние, и он сможет по-
лучить то, что ему не 
дали биологические 
родители. И, возмож-
но, в новых семьях та-
ким детям будет луч-
ше. 

Светлана оверина, 
пенсионерка:

- Из-за экологии 
дети нередко рожда-
ются больными. И 
только сама мать ре-
шает: отказаться ей от 
такого ребенка или за-
бирать и долгие годы 
его лечить. Вот и пе-
редо мной в молодые 
годы тоже в роддоме 
стоял такой вопрос, 
когда мне сказали, 
что ребенок родился с 
врожденным заболе-
ванием и будет инва-
лидом. Но у меня даже 
в мыслях не было ос-
тавить своего ребен-
ка. И мы с ним спра-
вились. Сейчас я 
счастлива видеть его 
здоровым! 

Ну, а приемни-
ки все-таки нужны. 
В жизни всякое слу-
чается. Важно, что-
бы женщины поня-
ли, как вредно для 
здоровья делать абор-
ты. И не надо бояться, 
что будет много детей 
в детских домах. Это 
лучше, чем загублен-
ные души. 

Татьяна 
Букаринова, 
работник торговли:

- Кто опустился на 
дно жизни, вряд ли 
поедут в Екатеринбург 
искать беби-бокс. Им 
проще убить и выки-
нуть, а на вопрос: «Где 
твой ребенок?» дать 
простой ответ: «В бе-
би–боксе». Проверять 
и искать никто не бу-
дет. 

Не прикрываем ли 
мы маской гуманнос-
ти, милосердия и со-
страдания безнака-
занность, беспредел и 
вседозволенность? С 
такой точки зрения я 
против установки бе-
би–боксов.

Но если хоть у од-
ного малыша появит-
ся шанс выжить, то я 
однозначно за уста-
новку беби–боксов, 
потому что жизнь 
бесценна!

ольга липова, 
ведущий инженер 
оао «Тизол»:

- Я однозначно за 
беби-боксы. В евро-
пейских странах та-
кая практика сущест-
вует уже много лет, и 
вряд ли за это время 
количество сирот су-
щественно увеличи-
лось. Если женщина 
решила избавиться от 
ребенка, она все рав-
но это сделает. Не 
будем говорить об 
анонимности и безна-
казанности. В данной 
ситуации, мне кажет-
ся, важнее подумать о 
детях. Главное, чтобы 
малышу было хорошо, 
а что будет с горе-ма-
мой - не так уж важно. 
Пусть этот поступок 
останется на ее со-
вести, а у маленько-
го человечка появится 
шанс на жизнь.

надежда уСоСкая, 
инженер по подготовке 
производства 
оао «вента»:

- Считаю, что пора 
ставить такие бэби-
боксы, так как мно-
гие «матери» рожают 
в подвалах и выбра-
сывают своих детей в 
мусорные контейне-
ры, оставляют замер-
зать на улицах. А мно-
гие просто не желают 
проходить процеду-
ру «написания отка-
за», там ведь нужно 
указать свои данные. 
Думаю, что бэби-бок-
сы будут спасением 
для детишек, ведь у 
них появится возмож-
ность попасть в любя-
щую семью. 

Всплеска отказов от 
детей, на мой взгляд, 
установка беби-бок-
сов не повлечет. Если 
уж родительница ре-
шила отказаться от 
ребенка, то она и так 
откажется, несмот-
ря на то, есть ли бэби-
боксы или нет ли их.

Денис влаСов, 
работающий:

- Считаю, что такие 
«окна жизни» нужны. 
Знаю, что в Европе 
уже давно существуют 
такие беби-боксы, да 
и в России уже есть во 
многих городах и ни-
чего плохого я о них 
не слышал. Немногие 
мамы хотят и могут 
отказаться от ребенка 
в роддоме. Хотя мама-
ми их назвать нельзя. 
А тут они хотя бы бу-
дут уверены в сохран-
ности и безопасности 
ребенка. 

Я не думаю, что ус-
тановка беби-боксов 
повлечет за собой мас-
совый отказ от детей. 
Пускай оставленных 
там детей будет десять 
в год (а газеты пишут, 
что в России было по-
ложено всего семнад-
цать детей более чем 
за два года). У нас в 
области эти цифры 
будут гораздо меньше, 
я надеюсь. Но самое 
главное, чтобы эти 
дети были живы, здо-
ровы и счастливы. 

анатолий 
кузнецов, 
настоятель 
прихода во имя 
святителя иоанна 
митрополита 
Тобольского:

- При выработке 
мнения в отношении 
подобного рода ситу-
аций мы, безусловно, 
должны руководство-
ваться своей совес-
тью. В данном случае, 
если первичный опыт 
дает положительные 
результаты, то тогда 
спасенные жизни бо-
лее весомы и ценны, 
нежели рассуждения 
о морали. 

В русской право-
славной истории из-
вестны примеры ана-
логичные в чем-то 
беби-боксам. Вызовет 
ли это всплеск отказов 
от детей? Практика 
покажет. По крайней 
мере, многих жесто-
костей можно будет 
избежать.

подготовил 
Сергей ФеДоров.
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Живём по-русски, 
ходим по-скандинавски

С палочками-выручалочками Руфине 
Михайловне Ташлыковой гололед не страшен.

Куда ведёт «окно жизни»?
блиц-опрос

удивительные люди

КАжДый день Руфина 
Михайловна Ташлыкова спешит к 
младшей сестре – проведать, по-
общаться и принести продуктов. 
Сама сестренка после падения на 
улицу пока не выходит, восстанав-
ливается после перелома. Чтобы 
не травмироваться самой, Руфина 
Михайловна надевает обувь с риф-
леной подошвой, не скользящей 
при гололеде, вместо привычной хо-
зяйственной сумки закидывает на 
плечи рюкзачок и берет скандинавс-
кие палки, привезенные дочками из 
Финляндии. Руфина Михайловна 
фиксирует палочки на руках особы-
ми ремнями и уверенно отправля-
ется в путь. Благодаря своим скан-
динавским помощницам, Руфина 
Михайловна без труда держит рав-
новесие, а имитация шага под лыж-
ный ход позволяет уменьшить дав-
ление на колени и позвоночник, 
даря радость движения. Теперь и 
дочки спокойны за маму, и она до-
вольна активной прогулкой, и сест-
ра не осталась в одиночестве. 

«Самородок», - говорили о Руфине 
Михайловне на ее родине – прииске 
Красный Урал. Почему? 

- Да потому, что хорошо на лыжах 
бегала, - поясняет она с той же луче-
зарной улыбкой, что и в юности. 

Голубоглазая блондинка с вьющи-
мися локонами - эта девушка с вне-

шностью Любови Орловой не могла 
не обращать на себя внимание муж-
чин. С будущим мужем наша спорт-
сменка познакомилась на соревно-
ваниях. Сердце юной красавицы 
Анатолий покорил своей заботой о 
ней. В суровые послевоенные годы 
с ним она чувствовала себя прос-
то принцессой. Его внимание и не-
жность развеяли сомнения Руфины, 
сделали счастливым их брак. 

Трудовые будни нашей герои-
ни прошли в гальваническом цехе 
электроаппаратного завода.

- Детали серебром покрывала, с 
оловом, цинком работала, - рас-
сказывает ветеран труда Руфина 
Михайловна.

...Однажды отправили нашу не-
утомимую труженицу отдохнуть на 
Кубу. Впечатления от заокеанского 
путешествия и до сегодняшнего дня 
остаются в памяти яркими. И сей-
час она не может вспомнить без сме-
ха, как отправилась на рынок за ди-
ковинными бананами и у первого 
встречного кубинца пыталась с по-
мощью жестов и мимики узнать до-
рогу на рынок и как оторопела, когда 
первый встречный кубинец оказал-
ся русским.

Вредному производству она не поз-
волила «съесть» ни красоту, ни здо-
ровье. И сейчас в свои восемьдесят с 
хвостиком Руфина Михайловна вы-

глядит на шестьдесят. И в этом ее за-
слуга. Сложно было болячкам дог-
нать выносливую лыжницу и лихую 
велосипедистку, а сегодня неуто-
мимую приверженницу скандинав-
ской ходьбы. Сохранить бодрость 
тела и духа помогают холодные об-
ливания, а морщины получают от-
пор ежеутренней ложечкой кунжут-
ного масла. Ну, а самый главный из 
рецептов здоровья – это благопо-
лучие и счастье, в котором пребы-
вают твои родные. Сердце Руфины 
Михайловны спокойно и за доче-
рей, и за пятерых внуков, и за двух 
правнуков. 

Ее ангел-хранитель - заботли-
вый и любящий муж Анатолий 
Прокопьевич Ташлыков, прошед-
ший войну и познавший ужас пле-
на, великий труженик и скромный 
человек, единомышленник - поки-
нул ее 9 лет назад. 54 года они дари-
ли друг другу себя, оберегали друг 
друга, любили…

- Все было и все прошло, - итожит 
Руфина Михайловна. И от того, что 
звучит сказанное без ноток грусти, 
понимаешь, что ничто не омрачает 
ее память, она живет здесь и сейчас, 
довольная каждым прожитым днем. 
Счастливая судьбой!

вера кузеванова.
Фото автора.

Недавно в Екатеринбурге установили первый на Урале бэби-бокс, где 
можно анонимно оставить нежеланного младенца. Так называемое «окно 
жизни» появилось при храме Святителя Иннокентия Московского.
Всего по России установлено 16 бэби-боксов, где с 2011 года было оставлено 
17 детей. Причем, некоторых детей родители вернули обратно в семью.
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на  наш х!

Спасибо «Старту»

Остановись, прекрасное…
фотофакт

Роман Лопатков в гостях в родном клубе.

В конце января наша газета со-
общала о триумфе юношеской сбор-
ной России на Чемпионате мира по 
хоккею с мячом. Пройдя все тур-
нирные баталии, в полуфиналь-
ном матче наши хоккеисты одолели 
норвежцев (счет 2:1), а в финале по-
бедили финскую сборную со счетом 
11:7. В составе сборной России был 
игрок команды «СкА-нефтяник» 
(г. Хабаровск) Роман Лопатков, ра-
нее тренировавшийся в нижнету-
ринском хоккейно-футбольном клу-
бе «Старт» у тренера е.И. Федотова. 
Сейчас Роман дома, в нижней Туре. 
на днях мы встретились с чемпио-
ном и поговорили о его спортивной 
карьере, о буднях и соревнованиях.  
В команду «СкА-нефтяник» шес-
тнадцатилетний нижнетуринец 
Роман Лопатков был зачислен летом 
2012 г. к тому времени он уже имел 
титул чемпиона России в своей воз-
растной группе, был серебряным 
призером юношеского кубка мира, 
юношеского Чемпионата мира 
2010 г. и евротурнира 2012 г. Успешно 
показав свои умения во время так 
называемого пробного контракта, 
Роман принял предложение о пос-
тоянном участии в молодежном со-
ставе «СкА-нефтяник» в качестве 
нападающего. С тех пор десять ме-
сяцев в году он живет в Хабаровске, 
ездит по бесконечным сборам и 
чемпионатам. но, несмотря на за-
нятость, родную нижнюю Туру не 
забывает.

- несмотря на то, что я играю в 
молодежном составе, у нас все по-
взрослому: контракт, обязательст-
ва, режим… Требования жест-

кие, но выполнимые. Я уже к ним 
привык. Тем более, что нам обес-
печены хорошие условия прожи-
вания и учусь я по специальной 
программе. В общем, есть возмож-
ность полностью отдаваться люби-
мому делу, - рассказывает Роман. 
Хоккеисты тренируются ежедневно, 
утром и вечером по 2-3 часа. Перед 
соревнованиями тренировочную 
нагрузку снижают вдвое, экономят 
силы.

очевидно, что в состав сборной 
страны попадают лишь самые луч-
шие. одним из таких, по результа-
там многочисленных российских 
турниров, стал Роман Лопатков. 
но заграничные соперники тоже 
не лыком шиты. Вспоминая о пе-
рипетиях прошедшего чемпионата, 
Роман отметил, что у каждой стра-
ны своя школа хоккея, свои игровые 
секреты и хитрости.

- Взять хотя бы шведов – они 
больше играют в «пас», игра пос-
троена на передачах. А в рос-
сийской школе русского хок-
кея большой упор делается на 
прямую атаку, - подмечает Роман. 
как бы то ни было, но эта такти-
ка оказалась на прошедшем чемпи-
онате более правильной. Боевого 
запала у наших парней хвата-
ет. И если сбудутся мечты люби-
телей русского хоккея о включе-
нии этого вида спорта в перечень 
олимпийских видов, то Россия 
может рассчитывать на медали. 
Сам Роман пока не хочет загады-
вать на участие в олимпиаде, го-
ворит, что время покажет. Гораздо 
ближе ему сейчас предстоящая в 

2016 г. Универсиада, которая прой-
дет в красноярске. Шансы попасть 
туда есть.

Таким видным и подающим на-
дежды спортсменам часто пос-
тупают предложения о перехо-
де в конкурирующие клубы. но 
Роман отвечает на них отказом, 
говорит, что в «СкА-нефтяник» 
есть перспективы для развития.  
- Моя хоккейная карьера лишь на-
чалась. Многим именитым русским 
хоккеистам сейчас уже за сорок и 
они продолжают играть. Самые яр-
кие звезды: Михаил Свешников, 
Сергей Ломанов, Сергей обухов… 
они кумиры многих юных хоккеис-
тов, и мои в том числе, - поделился 
секретом Роман.

но каким бы ни был высо-
ким полет, никогда не надо забы-
вать о гнезде, из которого вылетел. 
Вот и Роман не забывает о родном 
«Старте». каждый визит в нижнюю 
Туру сопровождается встречей с на-
чинающими хоккеистами и со сво-
им тренером.

- очень благодарен евгению 
Ивановичу за то, что он вложил в 
меня такие качества, как упорство, 
стремление к своей мечте, к чему-то 
большему, развил силу воли, - заме-
тил Роман.

Такие встречи дорогого сто-
ят, ведь живой пример спортивно-
го успеха, коим и является Роман 
Лопатков, непременно увлечет дру-
гих. И вырастут у нас новые чемпи-
оны.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

ВСе-ТАкИ народ у нас уникаль-
ный. Умный, духовно развитый, 
начитанный и самое главное – не-
равнодушный. Всю жизнь твердят 
нам, что народ у нас равнодушный. 
но это не так!

Смотрите сами, взять хотя бы 
обыкновенную автобусную оста-
новку. По устройству она проще 
пареной репы – три стенки и кры-
ша. Скучными коммунальщиками 
окрашена остановочка в какой-ни-
будь сине-зеленый цвет, ровненько 
так, даже глазу не за что зацепить-
ся. Скамейка стоит твердо, не кача-
ется. Так и с тоски можно помереть, 
пока автобус ждешь. Только равно-
душные люди могут такое терпеть. 
А неравнодушные люди берут и ук-
рашают жизнь вокруг себя. 

нечем заняться в ожидании 
транспорта? Вот, пожалуйста, не-
равнодушные люди наклеили для 
вас бумажные рекламки в три-че-
тыре слоя. цветные буквы не дадут 
соскучиться, а полезная информа-
ция о цирках, ремонтах и прода-
жах расширит кругозор. 

Соскучились по красоте? не 
беда! Местные неравнодушные ху-
дожники регулярно обновляют на 
остановках выставку своих произ-
ведений. Любуйтесь, наслаждай-
тесь. 

есть среди неравнодушных лю-
дей и скульпторы, которые в поис-
ке новых форм и смыслов регуляр-
но отсекают от скучных остановок 
все лишнее. То лавку отсекут, то 
половину стены. 

В общем, замечательный у нас 
народ. И автобусные остановки у 
нас самые лучшие в мире, кто бы 
что не говорил. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Эта «красота» украшает все городские праздники.

Единственная в городе остановка с мозаикой. 
Кусочек картины кто-то унес домой.

В этом выставочном павильоне представлены 
все виды городского «искусства».

Бриллиантовый союз

примите поздравления

29 МАРТА чета корниловых – Виктор Федорович и 
Валентина Ивановна - отпраздновали бриллиантовую 
свадьбу. 60 лет вместе – и радости, и невзгоды – рука об 
руку. Вырастили трех прекрасных сыновей. Сейчас рас-
тут внуки, подрастают правнуки.

Вся жизнь этой семьи теснейшим образом связана с 
техникумом. корниловы проработали в ИГРТ препо-
давателями 70 лет: 28 лет – Валентина Ивановна и 42 – 
Виктор Федорович. Сыновья, внуки окончили техникум 
и работают по специальностям.

В эти дни родные, друзья, коллеги, выпускники техни-
кума поздравляют бриллиантовых юбиляров и желают 
им здоровья, счастья, семейного благополучия и дожить 
до королевской свадьбы (75 лет). 

Людмила ФОт.

ПРИБЛИжАеТСЯ День Победы. 9 мая жители и гос-
ти нижнетуринского городского округа вновь соберут-
ся на площади, чтобы поблагодарить ветеранов за их рат-
ный подвиг. каждый год мы все меньше видим их в рядах 
участников праздничных торжеств. Годы берут свое. но, 
несмотря ни на что, память о людях, на своих плечах вы-
несших страну к Победе, живет в нас.

В прошлом году, в День Победы, Молодежный совет 
при главе нТГо и редакция газеты «Время» впервые про-
вели акцию «Вспомним героев». Тогда нижнетуринцы 
принесли в редакцию 46 фотографий ветеранов, не до-
живших до наших дней. Эти снимки были празднично 
оформлены и родственники ветеранов прошли с ними в 
торжественном шествии. 

Акцию решено продолжить. Для участия в ней вам не-
обходимо принести или прислать в редакцию фотогра-
фию ветерана. Мы увеличим снимок, напишем на нем 
имя и фамилию, покроем защитной пленкой. оригинал 
фотографии будет возвращен вам. А в день празднова-
ния Дня Победы прямо на площади вы получите краси-
во оформленную фотографию вашего ветерана и сможе-
те торжественно пронести ее в шествии к Вечному огню. 

Фотографии принимаются до 30 апреля в редакции 
газеты «Время» (ул. 40 лет октября, 2а, первый этаж), а 
также по электронному адресу reporter@vremya-nt.ru. 
Телефон для справок 2-79-87.

Соб. инф.

Вспомним героев

служба информации
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Тура криминальная

Огонь «съел» крышу

обратите внимание

Бесплатные 
консультации

служба 01

на дорогах

ДТП недели

6 апреля – День работников следственных органов МВД

Независимая
Не для засолки

С 24 по 30 МарТа на территории Нижне-
туринского городского округа произошло 7 ДТп, в 
которых пострадали 4 человека.

30 марта
6.35. На ул. Шихановской возле дома № 39 20-лет-

ний водитель, находящийся в состоянии опьянения 
и не имеющий права на управление ТС, решил под-
везти 3 девушек от кафе «Кавказ». проехав букваль-
но 350 метров, водитель не справился с управлени-
ем и допустил наезд на дерево. В результате ДТп 
пострадали 3 человека: водитель (ремнем безопас-
ности не был пристегнут) получил закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясение головного мозга, 
ушиб грудной клетки; пассажирка переднего пасса-
жирского сидения (ремнем безопасности была при-
стегнута) получила ЗЧМТ, СГМ, рваную рану лица; 
пассажирка заднего пассажирского сидения, сидев-
шая слева (ремнем безопасности не была пристег-
нута), получила ушибленную рану левого бедра.

13.25. На 224 км а/д Екатеринбург – Серов води-
тель погрузчика при развороте не уступил дорогу 
а/м Лада - Ларгус, движущемуся прямо. В результа-
те ДТп водитель а/м Лада - Ларгус доставлен в ЦГБ 
с диагнозом: закрытый перелом левой ключицы, 
ушиб тазобедренного сустава.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

За проШЕДШую неделю пожарные подраз-
деления 11 отряда Федеральной противопожарной 
службы Нижнетуринского гарнизона осуществили 
15 выездов, из них 3 – ложных,1 – на загорание му-
сора, 1 выезд для оказания помощи при ДТп, 1 вы-
езд для проведения учебной тренировки действия 
спецслужб, 1 – на пожар.

26 марта в 21.49 на диспетчерский пульт пожар-
ной части №166 поступило сообщение о возгорании 
строения бани на ул. Береговой. по приезде пожар-
ных было обнаружено открытое пламенное горение 
крыши бани, а также угроза распространения пожа-
ра на соседние строения. На площади 12 м2 пожар 
был ликвидирован в 22.20 силами 2 основных отде-
лений и 7 человек личного состава 166-пЧ. огнем 
уничтожена крыша и часть потолочного перекры-
тия бани, повреждены стены внутренних помеще-
ний. предполагаемая причина возгорания – нару-
шение правил устройства и эксплуатации печного 
отопления. размер ущерба устанавливается.

По инф. Отделения надзорной деятельности НТГО 
ГУ МЧС России по СО.

у уСоШиНЦа в квартире дома № 10 по ул. 
усошина правоохранители изъяли 8 свертков соли, 
которая годится не для засолки. Не солящие соли 
гражданин держал при себе для личного употребле-
ния. порошкообразное вещество отправлено на эк-
спертизу. проводится проверка.

От трёх до десяти
28 МарТа следователи возбудили уголовное дело 

по ч.2 ст. 228 уК рФ в  отношении гр. Б., который 
27 октября минувшего года на ул. усошина, у дома 
№ 4, при задержании сотрудниками ппС пытался 
избавиться от имеющегося при себе свертка с нар-
котическим средством весом 0,49 гр. За незаконное 
приобретение и хранение наркотических средств в 
столь крупном размере в ч.2 ст.228. уК рФ пропи-
сан срок от 3 до 10 лет лишения свободы.

Причинил
30 МарТа в районе 20.00, как уже догадались – 

на ул. усошина, гр. Ш. причинил телесные повреж-
дения гр-ке Ч. За что потерпела гражданка - не со-
общается. Материал проверки направлен мировому 
судье для принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела по ст.116 уК рФ «побои».

Разминировали
С 25 по 26 МарТа нижнетуринские полицейс-

кие занимались антитеррористической трениров-
кой по системе «атом-арсенал-2014». перед нижне-
туринскими полицейскими была поставлена задача 
– не допустить минирование учреждений и про-
никновение условных террористов в Лесной. В ходе 
учений все условные террористы были обезвреже-
ны, мины – разминированы.

  
По инф. ОП № 31 ММО МВД России 

«Качканарский».

- а оружиЕ применять Вам 
приходилось?- не могла не удов-
летворить  любопытства я при 
встрече со старшим следователем 
следственного отдела ММо МВД 
россии «Качканарский» Татьяной 
Владимировной Козиной. – 
Боже, упаси, - говорит Татьяна.  
– жизнь – не сериал. применить 
табельное оружие – крайняя 
мера. Стреляем мы только на уче-
ниях. Следователь, прежде всего, 
должен уметь общаться, распола-
гать людей к себе, чтобы получать 
нужную информацию.

Не знала, не гадала юная пре-
подавательница правовых дис-
циплин исовского геолого-
разведочного техникума, что с 
веселыми студентами ей пред-
стоит расстаться и неунывающих 
шалопаев заменят пострадавшие 
и подозреваемые. Добрая знако-
мая предложила работающей сту-
дентке Свердловской юракадемии 
попробовать себя на ином попри-
ще – в отделе внутренних дел.

- Следователем пойдешь рабо-
тать? – спросил 
тогдашний на-
чальник следс-
твенного отде-
ления Сергей 
петрович 
Сычев. 

Храбрость го-
рода берет, вот 
и Таня, по сути, 
не зная сле-
довательской 
работы, решила не отступать. 
полгода проработала помощни-
ком следователя, а потом ее и на 
должность следователя назначи-
ли. Незаметно для себя девуш-
ка в службу втянулась. интерес 
и желание не пропали, а трудно-
сти не испугали, ведь рядом были 
мудрые наставники: следовате-
ли, участковые, сотрудники уго-
ловного розыска. Сегодня, спус-
тя двенадцать лет, майор юстиции 
Татьяна Владимировна Козина 

сама блестяще выполнит роль на-
ставника для вновь вступивших в 
следственный отдел. 

Ее специализация – расследо-
вание экономических преступле-
ний. Эффективность работы обес-
печивает взаимодействие со всеми 
правоохранительными служба-
ми, но прежде всего, с отделени-
ем экономической безопасности 
и противодействия коррупции. 
Чтобы распутать криминаль-
ный клубок и направить матери-
ал в суд, нужно досконально изу-
чать специфику сферы, в которой 
совершено преступление. Так, за 
время работы следователь наби-
рается опыта и знаний во всех об-
ластях деятельности. 

- приходится сталкиваться с та-
кими видами преступлений, как 
незаконное предпринимательст-
во, незаконный оборот драго-
ценных металлов, было преступ-
ление, связанное с незаконным 
оборотом сильнодействующих 
ядовитых веществ, - рассказывает 
о буднях Татьяна Козина.

Двух оди-
наковых пре-
ступлений 
не бывает, и 
каждый раз 
следовате-
лю нужно 
внимательно 
изучать за-
конодатель-
ные акты, 
постановле-

ния пленумов, судебную практи-
ку, чтобы провести расследова-
ние профессионально, вложить 
в материалы достаточно доказа-
тельств, излагая мысли четко и 
понятно. 

Никто не может повлиять на ре-
шение следователя, следователь 
процессуально независимое лицо, 
и, опираясь на закон, он ведом 
лишь своим внутренним убежде-
нием.

В жизненных коллизиях следо-

ватель невольно пропускает че-
рез себя чужую боль, но что бы он 
не чувствовал, его обязанность – 
быть корректным, действовать 
в соответствии с уголовным и 
уголовно-процессуальными ко-
дексами, соблюдать права и ува-
жать человеческое достоинство, 
будь то преступник или потер-
певший. 

- Если человек видит, что дело 
решается не в его пользу, то у него 
сразу следователь плохой, а он не 
плохой и не хороший, он – испол-
нитель, который не позволит эмо-
циям переступить черту закона, - 
подчеркивает Татьяна. Несмотря 
на минимум позитивных момен-
тов, она любит однажды выбран-
ную профессию за возможность 
помогать людям и желает колле-
гам, чтобы и они чувствовали то 
же стремление и не теряли вкус к 
работе.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

В минувшем году Т.В. Козина 
направила в суд 12 уголовных дел 
на 29 эпизодов в отношении 15 
обвиняемых. Это один из лучших 
показателей работы отделения 
по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой 
отделом полиции № 31 ММО МВД 
России «Качканарский». 

Майор юстиции Т.В. Козина.

12  и 19 апрЕЛя с 10 до 11 часов в при-
емной местного отделения Впп «Единая 
россия» будет вести прием юрист С.а. 
Саркисов. Консультации бесплатные.

рейд

Заплатили за 
непристёгнутых детей

С 27 по 29 МарТа на тер-
ритории Нижнетуринского 
городского округа прове-
дено оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«подросток-игла», направ-
ленное на профилактику 
наркомании, алкоголизации 
и правонарушений. В нем 
приняли участие сотрудники 
оп № 31 ММо МВД россии 
«Качканарский», 4 отделе-
ния Нижнетагильского Мро 
уФСКН рФ по Со, ЦГБ, 
Территориальная комиссия 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. В ходе 
опМ проведено 5 проверок 
аптечной сети с целью выяв-
ления фактов реализации ко-
деиносодержащих лекарст-
венных средств, 11 проверок 
предприятий торговли, 14 
проверок развлекатель-
ных учреждений (интернет-
клубы, молодежно-подрост-
ковые и развлекательные 
клубы, кафе), 24 места кон-
центрации несовершенно-
летних и массового пребыва-
ния молодежи. 

проведено 12 профилакти-
ческих бесед правовой и ме-
дицинской направленности 
в иГрТ, в клубах «ровесник» 
и «Спутник».

С подростками, состоящи-

ми на учете в отделении по 
делам несовершеннолетних 
оп № 31 ММо МВД россии 
«Качканарский», проведено 
заседание межведомствен-
ного штаба, в котором при-
няли участие представители 
всех субъектов системы про-
филактики.

В ходе рейда в отдел поли-
ции были доставлены 4 не-
совершеннолетних, из них 
2, не достигшие 16 лет, упот-
ребляли одурманивающие 
вещества («морилка»), 2 не-
совершеннолетних распи-
вали спиртные напитки в 
общественном месте. Все до-
ставленные в отдел полиции 
подростки были переданы ро-
дителям. родители подрост-
ков привлечены к админист-
ративной ответственности. 
Выявлено 1 преступление, 
совершенное несовершен-
нолетним (ст.158 ч.1 уК рФ, 
«Кража»). Материал передан 
в отделение дознания, воз-
буждено уголовное дело.

Направлено 1 представле-
ние на устранение причин 
и условий, способствующих 
совершению преступлений и 
правонарушений в иГрТ.

По инф. ПДН ОП 
№ 31 ММО МВД России 

«Качканарский».

С 25 по 31 МарТа с 7.00 до 8.30 ча-
сов сотрудниками оГиБДД ММо МВД 
россии «Качканарский» на территории 
Нижнетуринского городского округа ве-
лись рейды вблизи дошкольных образо-
вательных учреждений, направленные на 
выявление нарушений правил перевозки 
детей в автотранспорте. В ходе проведения 
рейда выявлено: 1 водитель управлял ТС, 
не имея права управления, 8 водителей не 
были пристегнуты ремнями безопасности, 
5 водителей не предоставили преимущес-
тва в движении пешеходам, 1 человек был 
привлечен к ответственности по ст. 20.25 
Коап рФ за неуплату административно-
го штрафа в срок и 23 водителя - за то, что 
при перевозке детей не воспользовались 
детскими удерживающими устройствами. 
Всех родителей, перевозящих детей в сало-
не автомашины без Дуу, ждет админист-
ративное наказание в виде штрафа в раз-
мере 3000 рублей.  

Григорий КОНОВАЛОВ, 
зам. начальника ОГИБДД ММО МВД 

России «Качканарский».

«подросток-игла»

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

Начальник Главной понизительной подстанции
Требования к кандидату: 
- высшее, среднее специальное электротехническое 

образование;
- опыт работы в электроустановках выше 1000В не 

менее 3 лет;
- опыт обслуживания ТП-110/6 кВ;
- группа допуска по электробезопасности 4, 5;
- опыт работы с релейной защитой.
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: от 26 000,00 руб.

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

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.

 з/п от 18 000,00 руб.
- Электромонтер – кабельщик 5-6 р.
 з/п от 20 000,00 руб.
- Обмотчик электрических машин
 з/п от 15 000,00 руб.
- Слесарь-ремонтник 4-5 р.
 з/п от 17 000,00 руб.
- Электромеханик 6 р.
 з/п от 25 000,00 руб.
- Слесарь по ремонту автомобилей
 Требования к кандидату: опыт работы не менее 3 лет,
 з/п от 15 000,00 руб.
- Кладовщик на центральный склад
 Требования к кандидату: знание ПК; опыт работы с 

ТМЦ;
Условия приема: тестирование
 з/п от 15 000,00 руб.
- Кладовщик на склад готовой продукции цеха по изго-

товлению термоизоляционных изделий
Условия приема: временная; сменный график работы
 з/п от 20 000,00 руб.

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

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

МУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно!

безопасность

Осторожно, 
тонкий лед!

ФОТОСъеМКА 

свадеб, праздников. 

Выпускное фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

На работу 
требуется

ГРУЗчИК
без в/п

Т. 8-952-738-2277

На работу 
требуется

ОХРАННИК
ночная смена - 

600 руб.

Т. 8-952-738-2277

СдАёТСя 
в АРеНдУ
торговая 
площадь

в районе 
центральной вахты

Т. 8-952-738-2277

са лону 
красоты «Эдельвейс»

требуются:
   ПАРИКМАХеРы,

                       вИЗАжИСТ.
У нас большая клиентская база, 

высокая зарплата.

Тел. 2-32-63. 2-2

2-
2

2-
2

2-
2

2-
2

2-
2

в КБО «Золотая рыбка» 

ТРеБУеТСя УБОРщИцА
уравновешенная, ответственная, готовая к физическому 

труду. График работы скользящий. 

Запись на собеседование по тел.: 8-902-4422-559, 
(34342) 2-44-01 2-1

На работу 
требуется

УБОРщИцА
неполный рабочий 

день, можно по 
совместительству

Т. 8-909-0011-234

2-
1

На работу 
требуется

ПРОдАвец
зарплата достойная, 

соцпакет

Т. 8-909-0011-234

2-
1

ТРеБУюТСя 

ОХРАННИКИ. 
Лицензия необязательна, работа 

по графику, з/п своевременно.  

Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 
240-94-57, 89120691711, 89129809177, 

89028038009

 ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет 
конкурс на  вакантную должность

Инженер-электроник

Требования к кандидату: 
- высшее техническое  образование
- знание английского языка (технические переводы)
- опыт работы
- знание ОС семейства «Windows», сетевых технологий
- знание электроники, электротехники, частично-регу-

лируемого привода
Условия приема: резюме; собеседование; конкурсный 

отбор кандидатов
  з/п при собеседовании

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

тел. 8 (343 42)  2-61-97 – отдел автоматизированных 
систем управления

контактное лицо: васильев Сергей Сергеевич

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма

с использованием комплекса программно-
технического СТАМ.

Новейшие электронные технологии выявляют 
наличие изменений, в том числе и тех, которые 
ещё не проявились недомоганием, в сердечно-
сосудистой, пищеварительной, бронхо-легоч-
ной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. 
системах, позволяют оценить адаптационный 
потенциал организма в целом. 

Вы поймёте причины болей, кожных проблем 
и многое другое. 

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 
лет.

Результаты тестирования и рекомендации по 
оздоровлению выдаются на 3-5 листах. 

Цена 1500 руб.(весь организм).Для пенсионе-
ров, медработников и детей 1400 руб.

вас ждут на прием 7, 8 апреля с 9 до 18 часов 

в Нижнетуринской центральной городской 
больнице, ул. 40 лет Октября, 22

Запись по тел. 8-800-100-17-58-звонок 
по России бесплатный

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.

СПАСАТельНый департамент области предуп-
реждает о том, что образовавшаяся в связи с похо-
лоданием на водоемах (а в некоторых местах – не 
растаявшая еще с зимы) корка льда очень тонкая в 
это время года, и поэтому выход на лед крайне опа-
сен.

Температура воды подо льдом – минус 4-6 гра-
дусов Цельсия. Взрослый человек, проваливший-
ся под лед, может продержаться в ледяной воде не 
более 10 минут, ребенок – и того меньше, а там 
потеряет сознание от шока и переохлаждения. И 
именно для детей опаснее всего выходить из любо-
пытства или ребячества на тонкий лед.

Также не стоит рисковать и рыбакам, спешащим 
на подледную рыбалку, несмотря ни на какие по-
годные перипетии. Не забывайте: весна есть весна, 
и даже временное похолодание не отменяет ее зако-
нов – ведь до последнего похолодания и снегопада 
стояла плюсовая температура.

Спасательный департамент просит людей быть 
внимательнее, и, увидев на льду «смельчаков», про-
сить их немедленно покинуть территорию опаснос-
ти. Отправляясь спасать человека, провалившего-
ся под тонкий лед, можно подвергнуть опасности 
свою жизнь, поэтому лучше следует незамедли-
тельно позвонить по номеру 112.

По инф. пресс-службы главы НТГО.

служба информации

Подобрейте 
этой весной

C 19 ПО 26 АПРеля в 18 раз проводит-
ся ежегодная общероссийская добровольчес-
кая акция «Весенняя Неделя Добра» под об-
щим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» 
Традиционными направлениями акции являются 
молодежное добровольчество и мероприятия, пос-
вященные помощи и заботе о ветеранах Великой 
Отечественной войны, социально ориентирован-
ные виды деятельности, осуществляемые добро-
вольцами в социально ориентированных неком-
мерческих организациях (СО НКО) и иных видах 
организаций.

Программа мероприятий «Весенней Недели 
Добра» уже традиционно формируется на осно-
ве десятков тысяч территориальных и локальных 
добровольческих мероприятий, проектов, акций, 
включающих сдачу донорской крови, благоуст-
ройство школьных территорий, посадку деревь-
ев, уборку скверов и парков; проведение благотво-
рительных концертов, оказание адресной помощи 
детям, пожилым и одиноким людям; сбор вещей, 
книг, игрушек, денежных средств и многое другое! 
Призываем вас начать подготовку к акции и 
принять активное участие в «Весенней Неделе 
Добра-2014». Проявите свою инициативность, по-
зитивность, креативность и яркую гражданскую 
позицию на пользу стране и региону!

По инф. Свердловской областной 
общественной организации «центр 

благотворительных фондов и организаций».

анонс

О продаже 
муниципального 
имущества

В ОчеРеДНОМ номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликованы поста-
новления администрации НТГО, которыми ут-
верждены административные регламенты пре-
доставления муниципальных услуг, сообщение о 
проведении аукциона по продаже муниципально-
го имущества, также в номере – друга официаль-
ная информация.

Соб. инф.
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 «В есе е»
Городская похоронная служба

а также:

- благоустройство мест захоронений;

- установка памятников 

из габбро, мрамора и гранита;

- установка столиков, 

скамеек, оградок;

- отсыпка и укладка плитки.

Ритуальная продукция 

в широком ассортименте.

Часы работы: с 8.30 до 16.30, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - выходной 

(по вызову).

осуществляет весь 
комплекс похоронных услуг,

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

администратор круглосуточно 8-904-380-20-81.

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

Мы с вами рядом в трудную минуту!

4 апреля исполняется 1 год, как ушел из жиз-
ни любимый муж, папа, дедушка, брат, дядя

фуфаров Николай фёдорович.

В сердцах наших всегда будет добрая память 
о нем.

Кто знал и общался с ним, помяните его 
вместе с нами добрым словом.

Жена, дети, внуки, родные.

29 марта исполнилось 9 дней, как 
ушла из жизни

СЕрГИЕНКо 

валентина Петровна.
Всех знакомых просим помянуть 

добрым словом.
Дети.

27 марта 2014 года в возрасте 68 
лет ушел из жизни 

МальцЕв 
Юрий Иванович, 

Почетный работник обще-
го образования РФ. Сегодня мы 
скорбим, потому что это невос-
полнимая утрата для его родных 
и близких, для друзей и товари-
щей, воспитанников и коллег.

 Мальцев Юрий Иванович 
родился 16 июля 1946 года в селе Каменское, 
Каменского района, Свердловской области. В 1967 
году окончил Свердловский техникум физической 
культуры и ушёл служить в Советскую Армию. По 
окончании службы в 1969 году работал инструкто-
ром в завкоме НТГРЭС. С 1970 года работал учите-
лем физической культуры в школе №5. В 1975 году 
Юрий Иванович работал в должности директора 
стадиона «Энергия», а с 1977 года - тренером-препо-
давателем по легкой атлетике в Детско-юношеской 
спортивной школе гороно, с 1992 года по 1998 год 
возглавлял «Детско-юношескую спортивную шко-
лу». На этом посту особенно ярко проявились орга-
низаторский талант Юрия Ивановича, его мудрость 
и целеустремленность, честность и порядочность, 
умение сплотить людей и повести их за собой. До 
последних дней все свои силы, огромные знания и 
богатый жизненный опыт он отдавал развитию дет-
ского и юношеского спорта, подготовке высококва-
лифицированных спортсменов.

 Все, кому довелось работать с Мальцевым Юрием 
Ивановичем, отмечали его исключительное трудо-
любие и человеческую порядочность. Для него всег-
да на первом месте стояли интересы дела, которо-
му он посвятил большую часть своей сознательной 
жизни. Его добросовестный труд по достоинству 
оценен почетными грамотами отдела образования, 
главы Нижнетуринского городского округа, минис-
терства общего и профессионального образования 
Свердловской области, министерства образования 
РФ; знаком «Почетный работник общего образова-
ния РФ».

Уважение к Юрию Ивановичу со стороны спорт-
сменов, коллег, людей близких к спорту было гро-
мадным, авторитет безграничным. Светлая память 
об этом творческом человеке, большом оптимисте и 
жизнелюбе будет всегда храниться в наших сердцах. 

Мы потеряли дорогого человека. Глубоко скор-
бим о кончине Мальцева Юрия Ивановича и выра-
жаем искреннее соболезнование его родным, близ-
ким, друзьям и коллегам. 

 администрация НТГо, управление образования, 
коллектив Детско-юношеской спортивной школы.

*Комнату по ул. На-
горной, 11, 2 этаж, S-15,8 
кв. м. Тел. 89089244658.

3-2
*Две комнаты S-28 кв. 

м, или МЕНЯЮ с допла-
той на 1,5-комн. кв-ру, ва-
рианты. Тел. 89533820576.

2-1
*Две комнаты в 

Екатеринбурге, в обще-
житии, S-9,6 кв. м/13,4 
кв. м, расположены ря-
дом, можно по отдельнос-
ти. Тел. 89090037722.

3-1
*1-комн. кв-ру на 

минватном, S-32,6 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 
Екатеринбург, воз-
можны варианты. Тел. 
89221418840.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 2 этаж, S-33,4 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89086393386.

*1-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 8, 5 
этаж, S-30,4 кв. м. Тел. 
89530008212.

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, 1, 5 этаж, S-41,2 
кв. м. Тел. 89221597577.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говрова, 2, 4 этаж, S-48,4 
кв. м. Тел. 89501932655.

*2-комн. кв-ру ул. пла-
нировки на минватном, 
две лоджии, евроремонт. 
Тел. 89502042949.

4-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1б или МЕНЯЮ, 
рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 89530478757.

2-2
*2-комн. кв-ру на стан-

ции ГРЭС + земля, пос-
тойки. Тел. 2-62-55.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 1 этаж, S-44 
кв. м. Цена 1350 тыс. руб., 
торг. Тел. 89122505880.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, 
1 этаж, высоко, лоджия. 
Тел. 89679086089.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. 

планировки по ул. 
Скорынина, 12. Тел. 
89002002534.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8, 3 этаж, 
балкон. Цена 1300 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89501924018.

5-1  

*3-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 1а, 5 этаж, S-70 
кв. м, два застеклен-
ных балкона, стеклопа-
кеты, встроенная кухня. 
Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
89041685230.

5-5
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
89126934280.

5-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 1, 3 этаж, лод-
жия, S-65 кв. м, большая 
кухня, с мебелью цена 
2200 тыс. руб. Тел.: 2-54-
31, 89506349674.

4-2
*3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе без посредников. 
Тел. 89502021954.

*3-комн. кр. габа-
ритную кв-ру по ул. 
Ильича, 2 этаж, S-82,8 
кв. м, собственник. Тел. 
89028734037.

3-2  
*Дом недостроенный с 

земельным участком не-
далеко от пруда. Имеется 
гараж, сауна, скважина. 
Тел. 89617681848.

3-2
*Дом кирпичный в 

Верхней Туре, со всеми 
удобствами, централизо-
ванное отопление, S-64 
кв. м, баня, гараж, овощ-
ная яма, большой сад, 
огород под картофель. 
Тел. 89030788002.

3-2
*Участок в районе го-

родского пляжа, 12 со-
ток, есть домик с бесед-
кой. Тел. 89221577434.

3-3
*3-колесный грузо-

вой мопед, б/у – 5 тыс. 
руб.; лодку резиновую 
«Турист-3», б/у – 5 тыс. 
руб. Тел.: 89505481989, 
89530056011.

2-1
*Дом жилой и земель-

ный участок с построй-
ками в пос. Выя, или 
МЕНЯЮ на кварти-
ру в Нижней Туре или 
в Екатеринбурге. Тел. 
89527413277.

3-1
*А/м ВАЗ-2110, 1999 г. 

в., инжектор, новая ре-
зина. Цена 50 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089165008.

2-1
*А/м ВАЗ-2115, 2007 

г. в., пробег 80 тыс. км, 
состояние идеальное, 
срочно, недорого. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

ПроДаЮ

администрации НТГО от 27.03.2014 г. № 388Постановление
 Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Нижнетуринского городского округа в 2014 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 года № 69-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 
года № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в 2012 – 2014 годах», постановлением администрации Нижнетуринского городского окру-
га от 27.12.2013 г. № 1625 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в Нижнетуринском городском округе на 2014 - 2020 годы», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха, ук-
репления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних в Нижнетуринском 
городском округе в летний период 2014 года, администрация Нижнетуринского городского ок-
руга ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
(Приложение № 1).

2. Утвердить целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 
Нижнетуринского городского округа в 2014 году. (Приложение № 2)

3. Утвердить План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Нижнетуринского городского округа в 2014 году. (Приложение № 3).

4. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии (Черепанов В. М.) обеспе-
чить:

4.1. Организацию отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, проживающих на 
территории Нижнетуринского городского округа, в оздоровительных лагерях различных типов;

4.2. Координацию деятельности муниципальных учреждений по вопросам подготовки и про-
ведения детской оздоровительной кампании в 2014 году;

4.2. Оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, безопасности 
жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

4.3. Исполнение Плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Нижнетуринского городского округа в 2014 году;

 4.4. Текущий контроль за организацией и проведением летней оздоровительной кампании, 

выполнением объемных показателей;
 4.5. Проведение совместно с ответственными представителями учреждений, предприятий и 

других организаций Нижнетуринского городского округа информационно-разъяснительной ра-
боты о порядке организации и финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков.

5. Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа (Востряков 
Н.А.) обеспечить:

5.1. Совместно с руководителями муниципальных учреждений работу оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей, «Загородного детского оздоровительного лагеря «Ельничный»;

5.2. Мониторинг проведения организованного отдыха и оздоровления детей Нижнетуринского 
городского округа, включая вопросы определения потребности в организованных формах отды-
ха детей и подростков. 

6. Директорам муниципального бюджетного учреждения «Загородный детский оздорови-
тельный лагерь «Ельничный» (Шорохов Д. А.), муниципальных образовательных учреждений 
(Муравьев В.И., Спехов Е.А., Майборода Ю.Н., Колпакова Л.И., Фоминых Н.П., Корчемкина Г.Г., 
Орлянская Н.А., Военная В.Н., Кулипанова И.Р., Иванова В.В., Сорокина Н.В., Седункова Н.В., 
Рясный А.И.) обеспечить:

6.1. Необходимую подготовку детских оздоровительных учреждений к приему детей, соблюде-
ние санитарноэпидемиологических норм и правил, требований пожарной безопасности, правил 
поведения на воде, профилактику детского травматизма во время спортивных мероприятий, ту-
ристических походов, общественнополезных работ и меры безопасности при перевозке детей ав-
тотранспортом;

6.2. Открытие и работу детских оздоровительных лагерей в строгом соответствии с 
санитарноэпидемиологическими заключениями.

7. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
лариса ТЮКИНа, глава НТГо.

Окончание - в одном из ближайших номеров газеты.

Окончание на стр. 16.



*А/м ВАЗ-211440, 2008 
г. в., графитовый метал-
лик, один хозяин, все рас-
ходники заменены, нахо-
дится в Кушве. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 89126321620.

2-2
*А/м Приора-универсал 

«Люкс», 2009 г. в., пробег 
31 тыс. км, комплект зим-
ней резины. Тел. 2-53-20.

2-1
*А/м Дэу-Матиз, 2005 

г. в., в отличном состоя-
нии, есть все, срочно, не-
дорого. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

*А/м Дэу-Матиз, 2005 
г. в., ГУР, сигнализация, два 
комплекта резины, чехлы, 
ЭСП, в отличном состо-
янии. Тел.: 89058070053, 
89530446379.

2-1
*А/м Дэу-Матиз, 2010 г. 

в., в идеальном состоянии, 
цвет золотой, резина зимне-
летняя, МР3, чехлы, сигна-
лизация, пробег 56 тыс. км, 
торг. Тел. 89041717707.

7-2
*А/м Дэу-Нексия, 2007 

г. в., в хорошем состоянии, 
срочно, недорого. Тел. 
89527358974.

*А/м Исузу-Родео, 2002 
г. в., внедорожник, 130 л. с., 
142 тыс. км, 2 комплек-
та резины. Торг. Тел. 
89527280209, после 18 ча-
сов.

3-2
*А/м Мицубиши-Лан-

цер, 2005 г. в., серый, в от-
личном состоянии, цена 
278 тыс. руб.; а/м ВАЗ-
2112, 2003 г. в., в хорошем 
состоянии, цена 95 тыс. 
руб. Тел. 89089263141.

3-3
*А/м Мицубиши-Лан-

цер-10, апрель 2013 г. в., 
пробег 3200 км, черный 
металлик, вторая комп-
лектация, японская сбор-
ка. Тел. 89058017376.

2-1
*А/м Hyndai-Verna, 2006 

г. в., АКПП, цвет сереб-
ристый, пробег 110 тыс. 
км. Тел. 89030792884.

3-2
*А/м Хундай-Гетц, 2011 

г. в., АКПП, кондиционер, 
пробег 26 тыс. км, полная 
комплектация, не битый, 
состояние идеальное. 
Цена 350 тыс. руб., торг. 
Тел. 89527358974.

*А/м Шевроле-Авео, 
купе, 2008 г. в. Тел. 
89122835900.

3-1
*А/м для женщины 

Шевроле-Авео, в отлич-
ном состоянии, все опции, 
бензин-газ, два комплек-
та резины. Тел.: 4-84-58, 
89222279511.

2-1
*А/м Шевроле-Лачетти, 

2007 г. в., хетчбек, в хоро-
шем состоянии, один хо-
зяин. Тел. 89126768060.

3-1
*А/м ЗИЛ-5301, фур-

гон Бычок, 2000 г. в., цена 
85 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

4-1
*А/м Урал-лесовоз с ма-

нипулятором. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 89041649677.

2-2
*А/м Урал-лесовоз с 

манипулятором, или МЕ-
НЯЮ на лес. Тел. 8963-
0508484.

2-1
*Гараж № 32 за заводо-

управлением «Тизол». Тел. 
89041719238.

4-2

*Запчасти для быто-
вой техники, стиральных 
машин, электроплит, 
мясорубок, пульты для 
телевизоров, комплекту-
ющие. Тел.: 89527419009, 
89222105911.

3-1
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

5-2
*Кур-молодок, возраст 

3 месяца. Тел. 8912693-
4280.

2-2
*Молоко коровье. Тел. 

89220253697.
3-3

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

3-3
*Машины швейные в 

наличии и под заказ. Тел. 
89222105911.

3-1
*Мягкую мебель б/у, 

два комплекта; стол пись-
менный б/у-2 шт., стол 
компьютерный б/у, те-
левизор б/у-2 шт, холо-
дильник «Юрюзань». Тел. 
89521338461.

4-4
*Мягкую мебель б/у 

(диван и 2 кресла) для 
дачи, в хорошем состо-
янии, цена договорная. 
Тел. 89655426598.

4-3
*Пальто демисезонное, 

р. 42-44, цвет зеленый, 
недорого. Тел. 8950204-
3144.

3-1
*Секонд-хенд по ул. 40 

лет Октября, 15, новое 
поступление товара! Вет-
ровки, толстовки, домаш-
ний обиход. 

*Теплицы под поли-
карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

9-1
*Торговое оборудо-

вание: стойки, вешала, 
джокер-сисемы, витри-
ны, манекены. Все б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 
89630383303.

3-1
*Тренажер элипсойдер 

в идеальном состоянии. 
Тел. 89090033802.

4-3
*Участок приусадебный 

по ул. Луговой, 8, 6 соток, 
дом, теплица под стек-
лом, ягодные посадки, 
свет. Тел. 89193836450.

4-2
*Участок земельный 

в пос. Ис по ул. Комсо-
мольской, S-16 соток. 
Тел. 89043864918.

3-1
*Участок в к/саду № 3, 

без построек, или СДАЮ в 
аренду. Тел. 89068015008.

2-2
*Участок садо-

вый в к/саду №5. Тел. 
89089181664.

*Участок садовый в 
к/саду «Восход», дом, 
баня, посадки. Тел. 
89506359101.

4-1
*Участок садовый в к/

саду «Энтузиаст», дом, 
теплица, свет, вода. Тел. 
89630412991.

3-1

*КУПЛЮ сад в к/саду 
№ 5. Тел. 89089181664

*КУПЛЮ гараж на 
старом зольном поле, 
с ямой, недорого. Тел. 
89068015008.

2-2
*КУПЛЮ гараж на 

старом зольном поле. 
Тел.: 89530527920, 
89527358974.

3-2
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./л 
в любом количестве. Тел. 
89530030000.

4-1
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

24-12
*Коллекционер купит 

самовар, чайные пары, 
фарфоровые сервизы и 
статуэтки СССР, значки 
на винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-7
*МЕНЯЮ 2-комн. 

кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 8, 2 этаж, ремонт, 
на 3-комн. кв-ру на 
ГРЭСе с доплатой. Тел. 
89089004809.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру на минватном, 3 этаж, 
на 1-комн. кв-ру, или 
квартиру ПРОДАЮ. Тел. 
89527402027.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. 

кв-ру по ул. Новой, 2, 
2 этаж, S-60,5 кв. м, на 
1-комн. кв-ру + допла-
та. Тел.: 89506401343, 
89521440001.

4-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 89920034253.

2-1
*СДАЮ комнату в 

2-комн. кв-ре на стан-
ции ГРЭС, недорого. 
Тел.89630359006.

2-2  
*СДАЮ земельный 

участок (базу), S-8500 кв. 
м, в центре Нижней Туры 
в долгосрочную аренду для 
любого вида деятельнос-
ти. Территория огорожена, 
есть небольшие строения, 
ж/д тупик (подъезд). Тел.: 
89530030000, 8904542-
2789.

4-1
*СДАЮ помещение по 

ул. 40 лет Октября, S-100 
кв. м. Тел. 89530040837.

2-1
*Семья из трех чело-

век СНИМЕТ 1-комн. 
кв-ру на минватном. По-
рядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 
89506556515.

3-3
*СРОЧНО, дорого 

СНИМУ 3-комн. кв-ру 
по ул. Нагорной. Тел. 
89221677445.

5-1 
*1 апреля такси «Авто-

лидер» исполнился 1 год! 
В связи с годовщиной 
самым активным клиен-
там мы вручили призы! 1 
место получила дисконт-
ка № 1131, Ивану Серге-
евичу Олейнику вручен 
сертификат на сумму 15 
тыс. руб., 2 место полу-
чила дисконтка № 611, 
Наталье Геннадьевне 
Алексеевой вручен сер-
тификат на сумму 2 тыс. 
руб., и 3 сертификат на 
1 тыс. руб. достался об-
ладателю карты № 1402, 
Яне Александровне Гри-
цак. Поздравляем побе-
дителей, спасибо всем, 
кто ездит с нами. Мы вам 
всегда рады!

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

3-2
*Автоэлектрик. Компью-

терная диагностика топ-
ливной системы, зажига-
ния, стартера, генератора, 
установка сигнализации, 
музыки. Качественно. Тел. 
89533823240, Алексей.

4-2
*«Астра-Сервис», чист-

ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф»+ замена 
наперника.  Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-1
*«Астра-Сервис», сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний. Ул. Усошина, 2. 
Тел. 89122282170.

2-1
*Блюда домашней кух-

ни на заказ. Принимаю 
заявки на пироги (мясо, 
рыба, капуста), вафель-
ные торты, трубочки. Тел.: 
89193621658, 89120336474.

4-4
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

16-11
*Демонтаж любой слож-

ности, дома, бани, тепли-
цы, заборы, кровля, сте-
ны, прегородки и т. п. Тел. 
89045406213.

5-2
*Дипломы, курсовые, 

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

29-26
*Заполняю налоговые 

декларации 3-НДФЛ, со-
провождение до сдачи в на-
логовую. Тел. 89617734527.

4-3
*Кладка печей, каминов, 

барбекю, чистка дымо-
ходов, ремонт топок. Тел. 
89049835661.

8-8
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

8-5
*Компьютерная помощь 

на дому, ремонт, настрой-
ка. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-3
*Краткосрочная арен-

да помещений в центре 
города для проведения 
мероприятий, деловых 
встреч и др., недорого. Тел. 
89506393781.

*Натяжные потолки, 
дешево, красиво. Тел. 
89001973350.

4-3
*Окна, лоджии, балконы 

по разумным ценам. До-
говор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

4-1
*Плотницкие работы в 

саду, на даче или любая 
мужская работа, брус, ва-
гонка, и т. д., строитель-
ство. Тел. 89501961553, 
6-04-10.

4-4

*Производим ремонт 
любой сложности. Все 
возможные виды работ по 
улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жи-
лых помещений: маляр-
но-плиточные работы, 
отделка и выравнивание 
стен, полов, электрика, 
сантехника и многое дру-
гое. Опыт работы более 
15 лет. Качество отлич-
ное, а о цене договорим-
ся. Тел. 89049817980.

5-4
*Ремонт холодильни-

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

4-1
*Ремонт, строительные 

работы любой сложнос-
ти, отделка плиткой, 
кровля. Тел. 89536006191.

4-3
*Ремонт квартир, офи-

сов, коттеджей, наруж-
ная и внутренняя от-
делка, кровля, фасады, 
электрика, потолки. Тел. 
89530018018.

4-2
*Ремонт стиральных 

машин, микроволновых 
печей, пылесосов. Диа-
гностика бытовой тех-
ники. Тел.: 89527419009, 
9222105911.

3-1
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Тел. 89536088772.

13-5
*Сантехнические ра-

боты: установка ванн, 
унитазов, счетчиков на 
воду, канализационных 
и полипропиленовых 
труб. Тел.: 89045405587, 
89506535054.

4-3
*Строительство домов, 

бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса. Уст-
ройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-4
*Стирка, достав-

ка ковров, химчист-
ка мягкой мебели. Тел. 
89221354909.

15-10
*Укладка кафельной 

плитки, работа любой 
сложности, ванна «под 
ключ». Тел.: 89045405587, 
89506535054.

4-3
*Услуги грузчиков. 

Транспорт от 1,5 до 5 
тонн. Вывоз строительно-
го мусора, старой мебели. 
Доставка, подъем строй-
материалов, сборка ме-
бели. Тел. 89045406213.

5-2
*Установка сейф-две-

рей с отделкой и без. 
Быстро, качественно. 
Опыт работы более 10 
лет. Тел. 89506489098.

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

40-20
*Фабрика чистки 

ковров «Чистковъ», 
многоэтапная глубо-
кая обработка ковров 
на профессиональной 
ковромоечной линии в 
Екатеринбурге. Ул. Усо-
шина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропровод-
ки, перенос, установка 
эл. счетчиков, светиль-
ников, розеток, выклю-
чателей, электроплит и 
др. Качественно, ответст-
венно. Тел. 89826625013.

4-2

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

3-3
*Газель 4,2х2,2х2,0 м. 

Профессиональные груз-
чики-сборщики. Вывоз 
строительного, бытового 
мусора, старой мебели. 
Доставка стройматериа-
лов, переезды, сады, пиа-
нино. Тел. 89506528168.

5-2
*Газель 4,0х2,2х1,9 м, 

грузчики. Низкие цены. 
Тел. 89530029269.

26-1
*Манипулятор, стре-

ла-6 т, борт-9 м, г/п-11 
т. Город, область, Рос-
сия, возможен безналич-
ный расчет и НДС. Тел. 
89533831666.

4-1

*В магазин «Смак» по 
ул. Скорынина требуют-
ся продавцы. Тел.: 2-07-
82, 89090087217.

2-1
*В салон красоты сроч-

но требуется парикмахер 
и специалист по мани-
кюру. Тел. 89090159588.

4-2
*В ООО УК «Энерге-

тик» требуются на ра-
боту: штукатур-маляр, 
электрик. Тел. 2-72-40.

2-2
*Кушвинскому фили-

алу ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в 
СО» требуются на рабо-
ту: помощник эпидеми-
олога, фельдшер. Тре-
бования к кандидатам 
– медицинское образо-
вание. Тел.: (34344) 2-53-
00, 89655067788. 

*На постоянную ра-
боту требуется води-
тель категории «Е». Тел. 
89221097220.

2-2
*Требуется водитель ка-

тегорий «В», «С» с опы-
том работы на грузовых 
авто и навыками ремон-
та. Зарплата от 20 тыс. 
руб. Тел. 89122277959.

2-1
*На постоянную ра-

боту НТГРЭС требует-
ся повар-кондитер. Тел. 
89089014506.

5-2
*Требуются охран-

ники 4р. для работы в 
Нижней Туре, график 
суточный, дневной. 
Требования: наличие 
удостоверения, уведом-
ления, возможно обуче-
ние. Тел.: 89221821309, 
89221808136.

8-2
*Требуются парикма-

херы-универсалы. Тел. 
89530000149.

5-4
*Требуется продавец в 

магазин «Электромир». 
Тел. 89045431594.

2-2
*Требуются рабочие 

строительных специаль-
ностей. Тел. 89049817980.

5-4
*Требуется сиделка для 

пожилой женщины, же-
лательно одинокая, без 
вредных привычек. Тел. 
89530535454.

2-1
*Разовая работа, рас-

клейка объявлений, 
оплата по факту. Тел. 
89617682156.

2-1
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Окончание. Начало на стр. 15.
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Строгая повестка

На одной лыжне с чемпионами

акцент

спорт

служба информации

Нужен уникальный 
идентификатор

Осваивайте 
компьютерную азбуку

Достать победу из-под льда

отдыхать умеем!

Уважаемые плательщики! Управление 
Пенсионного фонда РФ в городе Нижняя Тура 
Свердловской области информирует о том, что в со-
ответствии с приказом минфина России от 12.11.2013 
№ 107н 31 марта 2014 года в платежных документах в 
реквизите «Код» необходимо указывать уникальный 
идентификатор начислений (далее – УИН).

Информация об УИН по начислениям, которые про-
изводит Пенсионный фонд Российской Федерации, 
будет доводиться до плательщиков страховых взно-
сов в составе реквизитов направляемых требований 
об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и 
штрафов. в случаях отсутствия информации об УИН 
в предъявленных территориальными органами ПФР 
требованиях об уплате недоимки по страховым взно-
сам, пеней и штрафов необходимо в распоряжениях о 
переводе денежных средств при уплате пеней и штра-
фов по каждому из начислений в реквизите «Код» ука-
зывать значение «0».

При перечислении страховых взносов, исчисленных 
плательщиками страховых взносов самостоятельно, 
УИН не формируется и в реквизите «Код» распоряже-
ния о переводе страховых взносов должно быть указа-
но значение «0».

Более подробную информацию можно получить в 
Управлении ПФР в городе Нижняя Тура по адресу: ул. 
Усошина, д.3, каб.25 и по телефону 2-36-29.

По инф. УПФР.

в маРТе дан старт очередному этапу проекта ми-
нистерства транспорта и связи Свердловской облас-
ти «Электронный гражданин» по обучению пожилых 
граждан навыкам работы на компьютере и использо-
ванию сети Интернет.

Целевой аудиторией данного проекта являются жен-
щины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и стар-
ше, постоянно проживающие на территории муни-
ципальных образований Свердловской области и не 
проходившие обучение по программе «Электронный 
гражданин» в 2011-2013 годах. Обучение для пожилых 
людей бесплатное.

По завершении обучения слушатели смогут уверен-
но работать на компьютере, используя основные офис-
ные программы; легко находить необходимую ин-
формацию в Интернете; получать государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде; записы-
ваться на прием к врачу; бронировать билеты и поку-
пать товары и услуги через Интернет; общаться с дру-
зьями и родственниками по сети Интернет.

Длительность обучения: 10 дней по 4 академических 
часа в день. 

всем слушателям будут выданы учебно-методичес-
кие  материалы и сертификат о прохождении обуче-
ния.

Запишитесь на курс по телефону 8-800-775-0-484 с 
9.00 до 18.00. По России звонок бесплатный.

22 маРТа на пруду «ельничного» состоялись со-
ревнования по зимней рыбалке среди цехов НТГРЭС. 
Погода решила напомнить о том, что рыбалка у нас все-
таки зимняя – было холодно и дул сильный ветер. Но 
рыбаков погода никогда не пугала и соревнования про-
шли на «ура»! Нас встретил «хозяин» «ельничного» 
Дмитрий Шорохов, который гостеприимно предложил 
нашим рыбакам свою базу, где перед рыбалкой можно 
было одеться, провести организационные мероприя-
тия, а после рыбалки – попить чай, кофе, отдохнуть и 
подвести итоги. Большое спасибо Дмитрию за его раду-
шие! в соревнованиях участвовало 7 сборных команд, 
в том числе в соревнованиях приняла участие команда 
неработающих ветеранов «Профи». впервые состоялся 
конкурс «Турбо»: кто быстрее буром просверлит 3 отвер-
стия во льду. Главным судьей была Наталья Струнина, 
помощниками судьи – Галина артеменкова и андрей 
Овчинников, василий мезенцев отвечал за чай.

Итоги соревнований такие: в экспромтном конкур-
се «Турбо» 1 место заняли сразу два рыбака: Дмитрий 
Кабацков (КТЦ) и Иван Пенкин (эл. цех), самым пер-
вым рыбку поймал александр мухаметшин (ТТЦ), са-
мую маленькую рыбку выловил Иван Литвин (ТТЦ) 
- 7,5 см, самую большую рыбку «чебак» поймал Слава 
Сарсадских (ТаИ) - 19 см. 

в конкурсе на вес 1 место заняла команда КТЦ (1886 
граммов), 2 место –команда ТТЦ (1216 граммов), 3 мес-
то – команда ТаИ (1210 граммов), 4 место – команда 
«Профи» (658 граммов), 5 место – команда эл.цеха (490 
граммов), 6 место – команда ЦРС эл.цеха (378 грам-
мов), 7 место – команда ЦРС ТаИ (262 грамма).

в конкурсе на количество рыбок 1 место – у команды 
КТЦ (95 штук), 2 место – у команды ТТЦ (71 штука), 3 
место – у команды ТаИ (69 штук).

По инф. профкома НТГРЭС.

СОСТОяЛОСь очередное за-
седание Общественной пала-
ты Нижнетуринского городс-
кого округа. Работа заседания 
прошла под председательством 
Р.С. аптикашева, с вопроса-
ми и предложениями выступили 
члены палаты а.Н.Пономарев, 
а.Н.Галкова. По основному воп-
росу повестки – «Система вос-
питательной работы в общеоб-
разовательных учреждениях 
округа» -  докладывал начальник 
Управления образования НТГО 
Н.а.востряков, его доклад до-
полняли директор мКУ «ИмЦ» 
И.а.Касимова, методист мКУ 
Т.Н.Эйзенбраун.

Началось заседание обществен-
ников с озвучивания списка ре-
комендаций из десяти пунктов, 
которые Общественная палата 
подготовила конкретно для на-
шего городского Управления об-
разования. Отчитывающийся  
Н.а.востряков собственно по 
пунктам этих рекомендаций и 
докладывал, поскольку извещен 
был об участии в заседании пала-
ты лишь накануне. впечатление 
от этого с самого начала созда-
лось двойственное: строгая по-
вестка, срочный отчет, не источа-
ющие благожелательности лица 
основных выступающих членов 
палаты, подготовившихся и на-
строенных довольно претенциоз-
но. в адрес Управления образова-
ния прозвучали обвинения типа: 
школьные учителя не могут ре-
шить задач по требованиям еГЭ, 
в школах Нижней Туры нет до-
стойных математиков, химиков, 
физиков, нет системы профори-
ентационной работы, положения 
о туристическом маршруте мест-
ного значения, не привлекаются к 
работе с детьми ветераны педтру-
да, и вообще нарушено единое пе-
дагогическое пространство.

Такой подход обескуражил 
даже председателя палаты Р. С. 
аптикашева, и он несколько сба-
вил темп обвинений, восстановил 
атмосферу понимания и доброже-
лательности – не министерская 
ведь проверка провинившихся, а 
всего лишь заседание обществен-
ников, болеющих за общие про-
блемы и решивших заслушать 
именно Управление образования.

Н.а. востряков начал свое вы-
ступление с того, что в системе 
образовательного стандарта из-
начально присутствует обшир-
ная составляющая воспитатель-
ной работы с ее направлениями: 
мой город, моя семья, мои дру-
зья, моя Родина; давно создано и 
действует, как одно целое, единое 
педагогическое пространство, 
где педагоги взаимодействуют с 
работниками культуры, учреж-
дений дополнительного обра-
зования (только в этом году уже 
прошло пять больших детских 

мероприятий в ДК, школе ис-
кусств); с Центром занятости за-
ключено соглашение на 2014-2015 
годы о совместной профориента-
ционной работе, намечена мас-
са мероприятий  (на днях состоя-
лась, например, ярмарка вакансий 
учебных заведений для выпуск-
ников, а также налажено взаимо-
действие на период летней заня-
тости школьников); идет плотная 
работа с турагентством «Истоки» 
(прошли экскурсии на Ис – дра-
га, добыча платины, в Косью, по 
улочкам Туры – эта работа зна-
чительно активизировалась в ны-
нешнем году, экскурсии вызыва-
ют у детей все больший интерес); 
классные часы часто проводят-
ся на предприятиях, в учрежде-
ниях (завод «вента», пожарная 
часть, ГИБДД, типография, ад-
министрация НТГО), в школы 
приглашаются производственни-
ки, менеджеры, врачи, военные, 
знакомят со своими професси-
ями; в каждом образовательном 
учреждении создана система вне-
урочной деятельности, есть попе-
чительские советы, работает го-
родской  совет по образованию, в 
который входят и депутаты Думы 
НТГО. внеклассная, внеурочная 
деятельность школьников окру-
га остается в поле зрения взрос-
лых – это можно констатировать 
твердо и это подтверждают фак-
ты. 

«Но мы не в силах решить та-
кой, например, вопрос, как пол-
ная комплектация школ молоды-
ми и активными педагогическими 
кадрами, - с сожалением заметил 
Николай александрович. – Нам 
действительно не хватает опыт-
ных преподавателей математики, 
химии и физики, трудно работать 
без педагогов дополнительного 
образования, педагогов-органи-
заторов, ставки которых были со-
кращены в школах согласно ме-
роприятиям по оптимизации 
бюджетных расходов. все пре-
красно понимают, что пригласить 
в город учителей мы пока не мо-
жем из-за отсутствия жилья для 
них. Да, надо готовить свои, до-
морощенные кадры, обучая моло-
дежь в педвузах по направлениям 
из города с последующим возвра-
щением на малую родину.   

Что же касается квалификации 
педагогов, то ежемесячно мы ве-
дем работу на  семинарах в ме-
тодобъединениях по профес-
сиональному признаку, а сами 
педагоги активно обучаются на 
всевозможных платных семина-
рах и курсах. Свою квалифика-
цию повысили в 2013 году 80 про-
центов наших учителей. Надо 
признать, педагогический штат в 
Нижней Туре не обновлялся очень 
долгое время. Но вот ушли звезд-
ные учителя, наша гордость, при-
шли молодые, пока неопытные. а 

требования-то остались по-пре-
жнему высокими. Дайте им вре-
мя. Достойная смена созреет».

Некоторые положения докла-
да Н.а.вострякова подтвердили 
дополнительными фактами  зам. 
председателя палаты, директор 
городского краеведческого музея  
И.в. матвеева, Т.Н.Эйзенбраун, 
И.а.Касимова. Но подтвержде-
ния собственно и не требовалось. 
Попробовали бы работники об-
разования приостановить или 
(не дай Бог!) прекратить рабо-
ту по какому-то из наработанных 
уже направлений учебно-воспи-
тательного процесса! во-первых, 
это чревато министерскими про-
верками и наказаниями, во-вто-
рых, это претит профессиональ-
ной гордости нижнетуринских 
педагогов, в-третьих, область но-
минально повернется спиной к 
нерасторопным и безынициа-
тивным работникам образования 
и, может быть, откажет в помо-
щи, участии во многих перспек-
тивных и финансируемых про-
граммах. а Нижняя Тура могла 
бы констатировать существенную 
помощь областного правитель-
ства через программу «Развитие 
образования». 

Итак, остается сделать вывод: 
контроль общественной пала-
ты – хорошо, активность лиде-
ров общественного движения – 
замечательно, но каждый вопрос, 
который ставится в повестке дня, 
должен быть, согласитесь, госпо-
да, очень тщательно проработан и 
конструктивно выверен: критику-
ете – предлагайте пути решения 
проблемы. И еще: если недостат-
ки в работе Управления образова-
ния  и имели место – не ошибает-
ся только тот, кто не работает - то 
заявлено о них было в не совсем 
этичной и даже безапелляцион-
ной форме. вопросы, глобально 
объективно не решаемые, смеша-
лись с мелкими, частными, фак-
тов для доказательства плохой ра-
боты не доставало, а там, где на 
ниве местного образования дав-
но выработаны четкие системы, 
осуществлялась попытка изобре-
тения велосипеда. Какую же цель 
мы перед собой ставили?

На заседании Общественной 
палаты был также заслушан воп-
рос «О системе управления по-
селками НТГО», принят в чле-
ны Общественной палаты НТГО 
в.в.мартемьянов, директор ООО 
«Город-2000» (вместо выбывше-
го в.С.Чувакова), удовлетворена 
просьба И.в.матвеевой об осво-
бождении ее от должности замес-
тителя председателя палаты в 
связи с профессиональной заня-
тостью, избран новый замести-
тель – а.Н.Пономарев. 

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

в ПРОШЛУю субботу в дач-
ном поселке Лебедево, недале-
ко от екатеринбурга, состоялась 
спринтерская эстафета с героями 
Олимпиад. в соревнованиях при-
няли участие молодые спортсме-
ны-лыжники, юноши и девуш-
ки 1998-1999 г.р. вместе с ними 
на лыжню вышли Олимпийские 
чемпионы Сочи-2014 антон 
Шипулин и александр Легков, 
бронзовый призер Олимпиады в 
Сочи евгений Гараничев, брон-
зовый призер Олимпиады-2006 

в Турине Иван алыпов, бронзо-
вый призер Олимпиады-2010 в 
ванкувере алексей Петухов, чем-
пионка Паралимпиады в Сочи 
алена Кауфман и другие извест-
ные спортсмены.

мероприятие получилось мас-
совым, в забеге участвовало более 
150 юниоров из разных городов 
Свердловской области. многих 
привлекла возможность не только 
попробовать свои силы в лыжной 
гонке, но и вживую посмотреть 
на своих кумиров, пробежаться с 

ними по одной лыжне.
Нижнюю Туру на этом мероп-

риятии представляли Дмитрий 
Косов и егор Никодимов, воспи-
танники лыжной секции под ру-
ководством анатолия Ивановича 
Рясного. Несмотря на то, что ре-
бята впервые участвовали в со-
ревнованиях областного уровня, 
они выступили достойно, показав 
хорошие результаты среди силь-
нейших юниоров Свердловской 
области. 

Михаил КОСОВ.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Скидки.
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ИП Дорофеев

11, 12, 13 
апреля

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

2-1



После общения с психологом 
дети стали гораздо послушнее, 
только вздрагивают при слове 
электрошок.

Акция в винном магазине:
«При покупке ящика водки, 

санитары будут дежурить у ва-
шего подъезда бесплатно».

Купил теще билет в цирк на 
первый ряд на представление 
со львами и тиграми. Сижу, 
натираю ей туфли барсучьим 
салом.

Двоечник Сидоров, в свое 
время отчисленный из школы 
за то, что исправил в дневнике 
единицы на четверки, неожи-
данно сделал карьеру на мя-
сокомбинате в отделе, где на 
упаковку ставят срок годности.

Получила зарплату. Банко-
мат издал какие-то странные 
звуки... Думаю, ржал.

- Девушка! А вы какого роста?
- 148.
- Ой, маленькая фея! А вес?
- Вес еще меньше, 120.

Мне кажется, что каждому 
нужен хотя бы один дополни-
тельный день между субботой 
и воскресеньем.

Чтобы забыть что-либо креп-
ко-накрепко, достаточно три 
раза мысленно произнести за-
клятие: «Хоть бы не забыть!»

- Я хочу себе язык проколоть. 
В двух местах. Как это сделать, 
чтобы было симметрично?

- Степлером попробуй.

Пятилетний сын полицейс-
кого, украв у отца табельный 
пистолет, запросто выиграл у 
своих друзей во дворе в вой-
нушку.

Весна. Хочется в лес. Найти 
берлогу и разбудить медведя. А 
потом бежать, бежать от него, 
задыхаясь от восторга!

- Ой, у вас вавочка, да? Боль-
ненько, наверное? Дайте, я вам 
подую на ваву.

- Должен вам сказать, что 
травматолог вы так себе.

- Знаешь, сколько длятся 
сутки на Плутоне? 152 часа!

- Почти как понедельник на 
Земле.

Никто не любит меня так, 
как мой холодильник. Когда он 
меня видит, он так и светится!

- Дорогой, ты не видел, куда 
я положила мои купоны в со-
лярий?

- Я их взял и раздал блед-
ным.
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На этой неделе вы вполне мо-
жете рассчитывать на счастли-
вый случай или поворот к луч-
шему в своей жизни. К концу 
недели можете рассчитывать на 
улучшение финансового поло-
жения, а в личных или семейных 
делах на полное взаимопонима-
ние. Родные и друзья полностью 
поддержат вас в ваших начина-
ниях и заботах.        

ТЕЛЕЦ
Вам следует внимательно при-

сматриваться к происходящим 
событиям и своевременно на 
них реагировать. Тогда матери-
альная сторона ваших дел ста-
билизируется, а вы сумеете вы-
кроить и время, и финансы для 
того, чтобы заняться другими, 
важными для вас проблемами.         

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя принесет вам ра-

дость от того, что вы успели 
совершить в предыдущий пе-
риод, а также от успехов детей 
и родных. Пожинайте плоды 
своих трудов, стройте планы на 
будущее и получайте удоволь-
ствие от общения с друзьями и 
любимыми, новых знакомств и 
событий.          

РАК
Может получиться так, что до-

машние преподнесут вам очень 
неожиданный сюрприз, так что 
не забывайте об осмотритель-
ности и следите, чтобы ваше 
поведение соответствовало об-
стоятельствам. Сосредоточьтесь 
на проблемах семьи, а финансо-
вые и прочие вопросы будут ре-
шаться практически без вашего 
участия.         

ЛЕВ
На этой неделе опасайтесь за-

путаться в противоречиях, иначе 
Фортуна поманит, а потом отод-
винет подальше желанную цель. 
Не спешите, будьте спокойны - 
ваше от вас не уйдет, если вы на 
данный период сделаете акцент 
не на профессиональную сфе-
ру, а посвятите большую часть 
времени изучению нового, раз-
мышлениям и семье.        

ДЕВА
Вас ждет уважение и призна-

ние, на которые вы имеете все 
права, а впоследствии возна-
граждение окажется еще боль-
ше. Но постарайтесь не забывать 
о тех, кто трудился рядом с вами 
или зависит от вас. Положи-
тесь на свою счастливую звезду, 
смело шагайте вперед, все ваши 
планы с блеском осуществятся.       

ВЕСЫ
Постарайтесь контролировать 

свои эмоции и чувства, они мо-
гут выйти за рамки устоявшихся 
отношений с партнерами или 
родными. Избегайте конфлик-
тов с малознакомыми и совер-
шенно чужими людьми - избе-
жите неприятностей и убытков 
морального или финансового 
плана.            

СКОРпИОН
Неделя пройдет удачно, если 

вы сумеете установить опти-
мальное соотношение между 
стремлением к независимости 
и желанием сделать блестящую 
карьеру. Кстати, от правильного 
подхода к делу в любой ситуа-
ции данного периода выиграет 
ваше финансовое положение и 
профессиональное мастерство.         

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя потребует от вас 

некоторой критичности в отно-
шении вас самих. Не стесняй-
тесь обратиться за советом к тем, 
кому вы доверяете или более 
опытному специалисту, чем вы. 
Тогда к концу недели вы сумеете 
порадоваться своим успехам и 
достижениям.      

КОЗЕРОГ
Несмотря ни на что, ваши пла-

ны осуществятся. Но приготовь-
тесь много и упорно работать, 
зато можете рассчитывать на 
блестящий результат и призна-
ние своих способностей. Былые 
труды будут оплачены, отноше-
ния и контакты с людьми упро-
чатся и окажутся для вас благо-
приятными не только на данный 
период, но и в будущем.          

ВОДОЛЕЙ
В течение этого периода вы 

заметите реальные проявления 
своего труда, что придаст вам 
сил и желания достичь конеч-
ной цели. В недалеком будущем 
вы будете собирать плоды своей 
работы, если продолжите дейст-
вовать в том же духе. Все, за что 
вы ни возьметесь, будет полу-
чаться, но помните, что под ле-
жачий камень вода не течет!            

РЫБЫ
Круг общения значительно 

расширится и принесет не толь-
ко радость встреч, но и пользу 
для дел, понимания и оценки 
самого себя. К концу недели 
рассчитывайте на заслуженное 
вознаграждение в виде увели-
чения доходов, повышения в 
должности, признания ваших 
заслуг и достижений окружаю-
щими.            

по горизонтали. Акушерка. 
Камелот. Муму. Клоун. Орава. 
Зуд. Иней. Баба. Стаж. Торс. Рейд. 
Фавн. Иваси. Авдотка. Орион. 
Ливер. Нло.

по вертикали. Тюфяк. Лиза. 
Камео. Убор. Узда. Санаев. 
Шалун. Сидор. Ритм. Ришар. 
Вор. Ушан. Желатин. Вес. Скол. 
Случай. Адриано.  

С

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ТЦ «Красная горка», отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

Весенние НОВИНКИ
Распродажа

зимней и демисезонной
обуви

пн-пт: с 10 до 19 ч.
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice
Rieker
Tamaris
FrancescoDonni
Marco Tozzi
Tofa и др.

Треть своей жизни мы спим. Согласитесь, 
немало, чтобы всерьез задуматься не о ко-
личестве, а о качестве сна. Ученые и по сей 
день спорят, сколько же времени нам нуж-
но, чтобы выспаться: восемь часов? шесть? 
четыре? Как бы то ни было, здоровый сон 
невозможен без качественного ортопедичес-
кого матраса. Именно с него он начинается!

29 марта в мебельном магазине «Вер-
саль» несколько часов можно было на-
блюдать довольно непривычную картину: 
покупатели, сменяя друг друга, удобно 
укладывались на кровати, ворочались, за-
нимая привычное положение для сна. А 
после – уютно устроившись на диванах, 
пили чай с конфетами. Так, в специально 

оборудованной зоне активно проходило 
тестирование ортопедических матрасов 
«Аскона».  

– Такая примерка – важный этап в вы-
боре матраса, – говорит специально при-
глашенный гость – эксперт лаборатории 
сна ASKONA Кирилл Артюхов (г.Киров). 
– Ведь главный ориентир при покупке мат-
раса – ощущение собственного комфорта. 
Своим покупателям мы всегда рекомендуем 
не потрогать рукой или посидеть, а именно 
полежать на матрасе, причем в той позе, 
в которой они обычно спят. ASKONA созда-
ет разные модели с учетом индивидуальных 
потребностей человека, в соответствии с 
ростом, весом и привычками. Вы можете 

выбрать матрас с пружинным бло-
ком и без пружин. Главное, чтобы 
матрас вам нравился по ощущени-
ям.

Люди часто не придают особого 
значения тому, на чем спят. А зря! 
Ученые установили, что при де-
фиците сна снижается не только 
производительность труда, но и 
иммунитет, и вместе с тем возрас-
тает риск повышения артериаль-
ного давления, увеличения веса, 
возникновения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарного 
диабета и депрессии. 

Многие люди просыпаются но-
чью из-за того, что с трудом пыта-
ются удобно устроиться в постели. 
Любой матрас под брендом «Аско-
на» обеспечивает физиологически 

правильное положение тела во 
время сна и создаст благоприятные 
условия для нормального кровос-
набжения и снятия напряжения 
в спине. В основу большинства 
матрасов ASKONA заложены пру-
жинные блоки высокого качества, 
проверенного в лаборатории ком-
пании. Хороший пружинный блок 
обеспечивает правильную под-
держку позвоночника и долгий 
срок службы матраса. 

В наше высокотехнологичное 
время матрас, если хотите, – ваш 
домашний доктор, который сле-
дит за благополучием вашего ор-
ганизма во время сна. Матрасы 
ASKONA сертифицированы Рос-
здравнадзором как ортопедичес-
кие. Это значит, что матрасы по-
могают бороться с такими пробле-
мами, как постоянные боли в спине, ос-
теохондроз, стеноз, спондилез, сколиоз, 
радикулит и прочее.

– Уверяю вас: на любом матрасе «Аскона» 
сон сладок! И это уже оценили наши посто-
янные покупатели, – рассказывает Ирина 
Бабушкина, директор мебельного магазина 
«Версаль». – Каждый человек, независимо 
от образа жизни, семейного положения, 
достатка и степени притязаний, найдет в 
нашем магазине тот матрас, который ему 
подойдет. И не только матрас, но и другие 
аксессуары для сна – ортопедические по-
душки, наматрасники, чехлы. Мы продаем 
не матрасы, а здоровый сон!

Встреча с покупателями прошла на 
«ура!» Кроме дружеского чаепития всех 
ждал и вполне ощутимый материальный 
подарок – значительная скидка на покуп-
ку любого матраса «Аскона». И как нас за-
верили организаторы, подобные меропри-
ятия обязательно будут проходит и впредь. 
Следите за нашими новостями!

Ждем вас по адресу: Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 6. Телефоны: 2-07-00, 8-953-
380-24-03. График работы: понедельник-
пятница: с 10 до 19 часов, суббота – вос-
кресенье: с 10 до 16 часов.

Надежда КРУТИХИНА. 
Фото Екатерины ФомИчЕвой.

Здоровый сон начинается с… матраса!

Индивидуальные консультации от эксперта 
лаборатории сна ASKONA Кирилла Артюхова.

Перед покупкой - 
непременная «примерка» матраса.
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Цифры недели

Событие

Масштабную задачу 
поставили региональные 
власти: за шесть лет 
40 процентов жителей 
региона должны 
быть вовлечены в 
занятия физкультурой 
и спортом. Об этом 
заявил губернатор 
Евгений Куйвашев 
после заседания совета 
при Президенте РФ по 
развитию физической 
культуры и спорта.

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев 
утвердил план тушения лесных 
пожаров на 2014 год, разрабо-
танный департаментом лесного 
хозяйства. Для ликвидации огня 
могут быть привлечены

8,3 ы . че о е ,
в том числе 571 - из «Уральской 
базы авиационной охраны лесов».

«Взять и полюбить» - 
так называется 
документальный 
фильм о семейном 
устройстве детей-сирот, 
который Минобрнауки 
России разместил 
на своём 
интернет-портале 
«Усыновление в России» 

www.usynovite.ru

52 ы . у е
составила по итогам 
прошлого года средняя 
заработная плата
врачей. У среднего медицинского 
персонала - 26 тысяч рублей: 
этот показатель соответствует 
среднеобластному уровню 
оплаты труда.

Вопрос обеспечения граж-
дан России доступным и качест-
венным жильём обсуждался 
в ходе заседания президиума 
Совета при Президенте РФ по 
реализации приоритетных нац-
проектов, в котором принял 
участие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев. 

Председатель российского 
правительства Дмитрий Мед-
ведев в ходе заседания отметил, 
что в прошлом году в стране 
было введено почти 70 млн. кв. 
метров жилья. И чтобы поддер-
жать этот «строительный бум», 
правительство запускает новую 
программу «Жильё для россий-

ской семьи» на 2014-2017 годы, 
предусматривающую строитель-
ство 25 млн. кв. метров жилья 
эконом-класса для 460 тысяч 
семей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, Свердловская область зая-
вилась на участие в реализации 
данной программы. Областные 
власти уже готовят пакет пред-
ложений для программы.

«Мы планируем рассмо-
треть все предложения по раз-
витию массового жилищного 
строительства эконом-класса... 
Мы обязательно воспользуемся 
тем, что предлагает нам Прави-
тельство Российской Федера-
ции», - подчеркнул губернатор.

Жильё 
для российской семьи

Глава государства подвёл ито-
ги прошедших Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи. 
«Одним из значимых элементов 
наследия считаю рост популярно-
сти спорта, престижа здорового 
образа жизни. Во время Олимпи-
ады и Паралимпиады в спортив-
ные секции и залы по всей России 
пришли тысячи и тысячи людей», 
— подчеркнул Владимир Путин.

Примером этому стали спорт-
смены и из Свердловской области, 
внёсшие вклад в успех российской 
сборной и завоевавшие 20 олим-
пийских медалей. Это фигурист-
ка Юлия Липницкая, биатлони-

сты Антон Шипулин, Михалина 
Лысова, Алена Кауфман, Анна 
Миленина, конькобежка Юлия 
Скокова, кёрлингисты на коляс-
ках Андрей Смирнов и Оксана 
Слесаренко. 

В ходе заседания совета обсу-
ждались также вопросы о подго-
товке спортсменов к играм 2018 
года в Южной Корее и развитии 
системы массового спорта. При 
этом глава государства распо-
рядился направить на развитие 
массового спорта деньги, которые 
были сэкономлены при подготов-
ке к Играм. Президент предложил 
возродить комплекс ГТО, поддер-

живать доступные спортклубы, 
находящиеся в шаговой доступ-
ности.

«Сегодня физкультурой и 
спортом занимаются уже около 27 
процентов жителей региона, и эта 
цифра растёт. В первую очередь 
благодаря тому, что сегодня мы в 
Свердловской области реализуем 
программы строительства дос-
тупных спортивных объектов», 
— сказал Евгений Куйвашев. Он 
отметил, что в ближайшее время 
такие объекты появятся в Арами-
ли, Богдановиче, Верхней Пышме, 
Ирбите и других муниципалите-
тах.

Уровень обеспеченности населения 
Свердловской области спортивными 

сооружениями 

2014

2020

27,4%    

           48%

Евгений Куйвашев: 

К 2020 году 40% свердловчан 
займутся физкультурой

Участие жителей региона в занятиях 
физкультурой и различными видами 

спорта

2014

2020

27%    

            48%

Свердловская область заин-
тересована в расширении тор-
гово-экономических связей и 
развитии кооперации с Санкт-
Петербургом. Только в 2012 году 
объём товарооборота между сто-
ронами превысил 9 млрд. рублей. 

В конце марта делегации 
Среднего Урала приняли участие 
в традиционных Днях Свердлов-
ской области в городе на Неве. 
Взаимный интерес у сторон про-
явлен в сферах транспортной ин-
фраструктуры, энергетического 
и транспортного машиностро-
ения, поставках медицинской 
техники и лекарственных препа-
ратов... Это отметил заместитель 
председателя правительства об-
ласти Алексей Орлов на откры-
тии биржи деловых контактов в 

Торгово-промышленной палате 
Петербурга. Сегодня наша об-
ласть заинтересована в разме-
щении на территории региона 
петербургских предприятий. К 
тому же, теперь особое внимание 
– к формированию максимально 
комфортных условий для веде-
ния бизнеса, и этот вопрос стоит 
на личном контроле у губернато-
ра Евгения Куйвашева. С этого 
года, например, предприятия 
могут получить статус прио-
ритетного инвестпроекта, что 
позволит им получить на 5 лет 
пониженную ставку по налогу на 
прибыль и освобождение от на-
лога на имущество. Также пред-
усмотрен ряд других не менее 
эффективных инструментов для 
привлечения бизнеса.

Взаимные интересы
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Законно

Единственный на Урале 
колокольный завод «Пятков и Ко» 
находится в Каменске-Уральском. 
Он льёт колоколов больше, чем 
вся Европа вместе взятая. Они 
звонят на сотнях храмов России, 
на Святой горе Афон, в Америке, 
в Болгарии, Сербии, Румынии, 
Прибалтике. Сто церквей 
ежегодно заказывают колокола на 
заводе Николая Пяткова. Самый 
большой колокол, весом 18 тонн, 
находится в Алатыре в Чувашии, 
16-тонный красавец поёт в 
екатеринбургском  храме 
Большой Златоуст. 

А началось всё с публикации в газете, где 
было написано, что с возрождением церкви 
должны возрождаться и звоны. «В статье за-
няться колоколами призывали всех – от компо-
зиторов до литейщиков», – вспоминает Нико-
лай Пятков. 

В конце 1980-х Николай Пятков работал 
«простым советским начальником литейного 
участка» на Уральском алюминиевом заводе. 

Заразившись колокольной идеей, он начал экс-
периментировать с металлом. «По ночам и в вы-
ходные вместе со старшим технологом Модес-
том Васильевичем Ощуковым мы запирались 
в медеплавильном отделении и пробовали лить 
колокола, – рассказывает Пятков. – Прежде 
всего, мы искали правильное зерно металла и 
пропорции колокола, которые могли бы обеспе-
чить создание настоящего звука. Сами рисовали 
эскизы и экспериментировали с металлом».

Первая звонница из семи колоколов для но-
вого храма была отлита в медеплавильном отде-
лении Уральского алюминиевого завода и вско-
ре зазвучала на колокольне Покровской церкви. 

Первые годы Пятков арендовал участки на 
двух каменских заводах. Но в 2000 году начал 
строительство собственного производства, ко-
торое закончилось в 2003-м. С помощью новых 
мощностей компания смогла в 2004 году уве-
личить объём производства с 40 до 125 тонн. 
Сегодня в  «Пятков и Ко» работает 30 человек. 
Состав работников не меняется с годами – даже 
в сложные годы экономического кризиса  о со-
кращении штата речь не шла. Мастеров здесь 
ценят на вес золота: квалификация редкая, а от 
знаний тонкостей зависит  успех дела. И самое 
главное – голос колокола.

Благодарим за предоставленный материал 
редакцию газеты «Каменский рабочий».

Николай Геннадьевич Пятков стал организатором  фестиваля колокольного звона 
«Каменск-Уральский — колокольная столица», который  вот уже 10 лет собирает 
поклонников  малинового звона со всей страны. А члены европейской ассоциа-
ции литейщиков колоколов уже дважды побывали  в Каменске-Уральском, чтобы 
лично посмотреть, как  сегодня льют колокола в России.

Колокольная столица Урала

К своему 100-летнему юбилею 
Свердловская область должна выйти 
на новый уровень развития, обеспечить 
экономический рост, укрепление 
промышленного потенциала и создание 
достойных условий жизни для всех 
уральцев. 

Ключевые задачи, стоящие перед Средним Уралом на ближай-
шие 20 лет, губернатор Евгений Куйвашев обозначил в своей про-
граммной статье «Сохраним опорный край Державы». В частности, 
глава региона высказал уверенность, что «именно металлургия и 
оборонно-промышленный комплекс станут теми якорями, кото-
рые стабилизируют региональную экономику и обеспечат её даль-
нейшее развитие в будущем».

Уральские промышленники поддержали губернатора в стрем-
лении развивать металлургию и ОПК региона.

Андрей Козицын: 

Медь для потребления
По мнению генерального директора УГМК-Хол-

динга Андрея Козицына, мировой кризис 2008 года по-
казал, что ценность и устойчивость экономики осно-

вывается «не на пузырях фондового рынка или спекулятивных 
операциях, а на промышленном секторе, который должен быть 
технологически современным». 

- Во многом внутренний спрос на продукцию металлургов 
формируют структуры и сферы, связанные с государством, – 
бюджетные учреждения, госкомпании. Возьмём медь – предмет 
специализации УГМК. В нашей стране годовой объём потребле-
ния меди  на душу населения составляет 1,5 кг, а, к примеру, в Гер-
мании – 8 кг. У немцев 70% общего объёма металлопотребления 
коммунальной сферой приходится на медь. У скандинавов тоже 
медь широко используется в ЖКХ. Они хорошо понимают, если 
медную трубу проложить, она не лопнет, когда в ней замёрзнет 
вода. Таковы свойства металла. Да, первоначальные затраты высо-
кие – металл не из дешёвых. Но если «в длинную» посмотреть, на 
100 лет вперёд, так он 150 раз окупится…  Да и с цинком ещё есть, 
где поработать. Одним словом, развитие внутреннего потреб-
ления – правильная, своевременная задача и решать её надо сов-
местными усилиями – и властей, и бизнеса, и общества, – считает 
Андрей Козицын.

Владислав Тетюхин: 

50 на 50
Традиционные отрасли – это не ар-

гумент для фундаментального экономи-
ческого развития области в будущем, так 

считает советник генерального директора корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА» Владислав Тетюхин. «Мы все пони-
маем, что без мощной высокотехнологичной обрабаты-
вающей промышленности, работающей на современных 
компонентах, далеко не уедешь. Металлургия – это вторая 
по сложности передельная стадия. А мы должны говорить 
о третьей, четвертой, пятой стадии», – заявляет Тетюхин.

- Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» обеспечивает ти-
таном не только все российские потребности, но и привя-
зывает к себе таких гигантов как Airbus, Boeing, Embraer. 
То есть титан стал мостом между Россией в целом и за-
падной экономикой... В каждом самолете, который лета-
ет, есть детали из уральского титана. Это колоссальная 
связь, которую порвать невозможно, несмотря ни на 
какие политические процессы.  Поэтому я считаю, что 
любой регион должен жить по принципу: 50 процентов 
я делаю для себя, и еще 50 – я делаю на мир. Если эту тен-
денцию не поймать и не развить, это будет минус, разви-
тия не будет, – отметил Владислав Тетюхин.

Валерий Руденко: 

Уникальная 
инженерная школа

Генеральный директор ФКП «Нижне-
тагильский институт испытания металла» Валерий 
Руденко, комментируя статью губернатора Евгения 
Куйвашева, отметил значение развития оборонно-
промышленного комплекса: «Для меня особо важно, 
что глава региона отметил выставку вооружений в 
Нижнем Тагиле. Для нас, оборонщиков, эта выстав-
ка играет особую роль. Вспоминаю, что  первая вы-
ставка совпала с бомбежкой Югославии, и когда на 
наш полигон вышли ракетные установки С-300, зри-
тели рукоплескали, увидев эту мощь. Уверен, что в 
результате мер государственной поддержки наших 
оборонщиков  вырос экспорт вооружений. Появился 
союз оборонных предприятий – один из самых ак-
тивных сегодня». 

Поддержал он и вопрос кадровой подготовки:
 - У нас создана уникальная инженерная школа, раз-

витие которой даст прекрасных специалистов, способ-
ных привнести новые технологии не только в оборонку, 
но и в другие отрасли промышленности.

Сохраним опорный край Державы
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Наглядно

Подготовлено по ответу заместителя министра социальной политики Свердловской области А.Никифорова

Хочу знать, какие льготы положены мне как инвали-ду?

Алемасова Г.Г., Камышловский р-н, 
д.Шипицына

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ИНВАЛИДОВ

Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте

Бесплатный проезд на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно (кроме такси)

Пособие на проезд на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородних маршрутов – 
825 рублей в год. Инвалидам I группы, детям-инвалидам 
с учетом сопровождающего – в двойном размере

Социальное обслуживание на дому

Полустационарное социальное 
обслуживание в дневное время

Реабилитационные услуги

Консультативная помощь

Срочные социальные услуги

Материальная помощь – только гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, у кого среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума:

— Денежные средства

— Продукты питания

— Средства санитарии и гигиены

— Средства ухода за детьми

— Одежда и обувь

— Другие предметы первой необходимости

Путёвки на санаторно-курортное лечение

Временное обеспечение техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации в социальных пунктах проката 
технических средств реабилитации

Услуги по сурдопереводу:

— при получении среднего профобразования по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, специали-
стов среднего звена и высшего образования в образова-
тельных организациях (за исключением обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)

— при проведении культурных, спортивных и массовых 
мероприятий

Обеспечение лекарственными препаратами

Изделия медицинского назначения

Специализированные продукты лечебного питания 
для детей-инвалидов

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

О музейном деле

Депутаты комитета Заксобрания по социальной полити-
ке заслушали доклад и.о. министра культуры Свердловской 
области Олега Губкина об исполнении закона «О музейном 
деле в Свердловской области». Докладчик отметил, что в 
рамках государственной программы развития культуры в 
регионе до 2020 года предусмотрены такие меры поддержки 
музеев, как предоставление грантов на организацию и про-
ведение выставок ведущих музейных организаций страны, 
создание виртуальных музеев и проектов, субсидии мест-
ным бюджетам на информатизацию музеев, приобретение 
фондов и специального оборудования.

Ночь без спиртного

Депутаты Законодательного Собрания области готовы 
поддержать законодательную инициативу своих коллег из 
Мурманской областной Думы «О внесении изменения в 

статью 16 Федерального закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». В феде-
ральный закон планируется внести изменения, запрещаю-
щие реализацию алкоголя в период с 23 до 8 часов предпри-
ятиями общественного питания быстрого обслуживания. 
Как известно, некоторые владельцы предприятий торговли 
специально «перепрофилировали» свои заведения в точки 
общественного питания быстрого обслуживания, чтобы 
обойти запрет на реализацию спиртных напитков в ночное 
время.

 

Заготовка древесины —
под контролем депутатов

Комитет по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды рассмотрел законопроект о вне-
сении изменений в статьи закона «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 
территории Свердловской области». Изменения связаны с 
федеральным законодательством, где действия закона на 
заготовку гражданами древесины для личных нужд ограни-
чены на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения.

Для подготовки законопроекта ко второму чтению ко-
митетом создана рабочая группа, которую возглавил заме-
ститель председателя комитета Сергей Никонов.

Сбор ягод, 
грибов и орехов — 
без огрехов

О том, как исполняется закон «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими ле-
карственных растений для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области», 
депутатам рассказал директор департамента лесного 
хозяйства Свердловской области Владимир Шлегель. 
Он пояснил, что закон устанавливает порядок заго-
товки гражданами дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других лесных даров, в том числе – лекарствен-
ных растений для собственных нужд в лесах любого це-
левого назначения с соблюдением установленных зап-
ретов и ограничений. При этом возможность эффек-
тивно вести государственный лесной надзор весьма 
ограничена: площадь лесов области составляет около 
15,2 млн. га, которые проверяют только 35 государ-
ственных штатных лесных инспекторов. Как отметил 
председатель комитета по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей среды Илья Гаф-
фнер, в настоящее время ведётся работа по наделению 
соответствующим полномочием 320 работников лесни-
честв, что позволит несколько улучшить ситуацию по 
выявлению и пресечению нарушений лесного законо-
дательства.

На одной из последних рабочих встреч 
с членом комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Влади-
миром Вшивцевым губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев обсудил 
вопросы о создании в регионе  условий 
для полноценной жизни свердловчан с ин-
валидностью. «В регионе многое делается 
для того, чтобы создать доступную среду 
для людей с инвалидностью, обеспечить им 
возможность получать все необходимые им 
блага. Сделано немало, но предстоит сделать 
больше», - пояснил Евгений Куйвашев. 

Он отметил, что в этом году на со-
здание доступной среды область вы-
деляет 95,3 млн. рублей, федеральный 
бюджет - 67,7 млн. рублей. Эти средства 
пойдут на обеспечение доступности пас-
сажирского транспорта, строительство 
пандусов, создание условий для инва-
лидов-колясочников в жилых домах и 
многое другое.

К тому же, законами и иными норма-
тивными правовыми актами обеспечива-
ются социальные гарантии инвалидам в 
Свердловской области.

Обучение вождению автотранспорта категории «В»

Топливо

Служба «Социальное такси» – доставка к социально значи-
мым объектам - до 30 поездок в год. Свыше 30 поездок в год 
- при наличии свободного автотранспорта на условиях полной 
или частичной оплаты:
1) частичная оплата (50%) – при доходах в размере до 150% про-
житочного минимума
2) полная оплата – при доходах в размере выше 150% прожи-
точного минимума
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Алапаевск

Кушва

Нижний Тагил

Ивдель

Ирбит

Туринск

Среднеуральск

Военные не остались без жилья
В городе решена проблема обеспечения жильём военнослу-
жащих, заявил в интервью глава городского округа Виктор 
Гришин. «В рамках целевых программ для них построено не-
сколько домов. Расселили всех ветеранов Великой Отечест-
венной войны, построены три дома по 30 квартир для участ-
ников боевых действий», – отметил мэр.

 «Вестник»

Лесной Североуральск

Богданович

Их знают не только в лицо
Скоро в парке на аллее Победы появится Доска почёта. 
Такое решение приняли депутаты городской Думы. На 
ней разместятся портреты 18 заслуженных жителей Сред-
неуральска. Выдвигать кандидатов могут руководители  
предприятий, учреждений и организаций. Повторное по-
явление на Доске почёта возможно лишь спустя пять лет.

 «Среднеуральская волна»

Лебединая верность
В год 90-летия Ачитского района, на гербе которого изо-
бражён лебедь, в селе Быково появилась эта птица. Мест-
ные жители подобрали раненого лебедя и оборудовали 
для него навес и кормушку рядом с незамерзающим вод-
ным источником. А депутат городской Думы Александр 
Чайников помог восстановить разрушенный пешеход-
ный мост через ручей.

 «Наш путь»

Ачит

Сысерть
Наш олимпийский 
повар

Из олимпийского Сочи в посёлок 
Патруши  вернулась Наталья Ро-
манова, которая в течение месяца 
работала поваром на олимпийских 
объектах. Прежде чем попасть на 
работу в Сочи, Наталья прошла 
«боевое крещение» на летней Уни-
версиаде в Казани. За три олимпий-
ских недели у Натальи было всего 
два выходных дня.

 «Маяк»

Новое пожарное депо 
на севере области

В рамках реализации концепции развития противопо-
жарной службы Свердловской области до 2020 года в по-
сёлке Оус открыто новое пожарное депо. В дальнейшем 
на территории области предусмотрено строительство 
ещё 46 новых зданий для подразделений противопожар-
ной безопасности.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Крестьянские истории» 
На федеральном телеканале «Культура» был пока-
зан документальный сериал Валерия Тимощенко 
«Крестьянская история». Третий фильм «Плен» сни-
мался в посёлке Сосьва. Авторы фильма рассказывают 
о судьбах безвинно погибших, сосланных в уральскую 
тайгу соотечественников, ставших спецпоселенцами и 
лишенцами в 1930-1935 годы.

 «Наше слово в каждый дом»

Мемориал к юбилею героя
По поручению губернатора Евгения Куйвашева, в области ведётся рабо-
та по увековечению памяти летчика-аса, дважды Героя Советского Союза 
Григория Речкалова, которому в феврале 2015 года исполнилось бы 95 лет. 
К этой дате на родине героя в посёлке Зайково будет создан мемориальный 
комплекс.

 Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Появилось 74 новых 
рабочих места

На развитие Туринского целлюлозно-
бумажного завода в 2013 году было за-
планировано потратить 14,5 млн. руб-
лей, фактически было освоено более 87 
млн. рублей, что составило 607,4%. В ре-
зультате этого завод запустил производ-
ство санитарно-гигиенических изделий 
и создал 74 новых рабочих места.

 «Известия-Тур»

Обновлённая больница 
ждёт врачей

В Богдановичской районной больнице закон-
чился капремонт травматологического отде-
ления. По словам зам. главного врача Алек-
сандра Крячко, на ремонт было потрачено 
около 20 млн. рублей. «Новая операционная 
оборудована по самым современным требо-
ваниям. Осталось решить главную проблему 
– дефицит кадров», – сказал Крячко.

 «Народное слово»

МФЦ открывает новые окна
Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных услуг  открылся  в Кушве. В нём семь окон, шесть 
из которых – для предоставления услуг и одно окно – для 
оформления универсальных электронных карт. Напомним, 
губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу завершить 
в 2015 году создание сети МФЦ на Среднем Урале.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Робот почистит 
бассейн

Новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Верхней 
Синячихе «Орион» приобрёл ро-
бота для автоматической чистки 
бассейна. По словам аппаратчика 
химводоочистки Василия Кня-
зева, аппарат самостоятельно 
перемещается не только по дну, 
но и по вертикальным стенкам. 
Полная чистка бассейна занимает 
шесть часов.

 «Алапаевская искра»

«Возьмёмся 
за руки, друзья…»

При поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева в конце 2014 года в городе 
будет открыт литературно-музейный 
комплекс «Дом Булата Окуджавы». А 
уже в мае этого года в Нижнем Тагиле 
состоится фестиваль-конкурс автор-
ской песни «Возьмёмся за руки, дру-
зья…», где выступит народная артистка 
России Елена Камбурова.

 Департамент информполитики 
   губернатора Свердловской области


