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Александр Голюдов: «Музыка - как компас, ведет верной дорогой».

Первоклассника сашу в музыкальный кружок 
при Дворце культуры железнодорожников города Тулы 
привела мама. Мальчику там понравилось, и к двенад-
цати годам он уже довольно уверенно играл на фор-
тепиано. а потом в школе друзья-одноклассники по-
звали александра Голюдова на роль клавишника в их 
модный бэнд. Целый год, не зная горя, ансамбль «Top 
Five» играл на школьной сцене композиции из репер-
туара великого Элвиса Пресли, импозантного Джерри 
ли льюиса и других великих рок-н-рольщиков. Друзья 
были в восторге и частенько просили ребят поиграть 
на дискотеках. однако триумф длился недолго. Папы 
и мамы юных музыкантов, обеспокоенные захромав-
шей успеваемостью, усадили великолепную пятерку за 
учебники. 

сдав выпускные экзамены, школьные товарищи воз-
родили группу. а родители продолжали донимать ре-
бят вопросами об их дальнейших планах. Против пред-
ков не попрешь, и друзья отправились искать свои 
судьбы в высших учебных заведениях. сначала наш ге-
рой поступил на строительный факультет политеха. 
однако серьезного интереса к архитектуре не возник-
ло, и александр решил попробовать себя в изучении 
истории. но и там ему было скучно. По вечерам, после 
лекций, он вновь бежал к друзьям, к любимому синте-
затору. в поисках зрителей и слушателей их коллектив 
выходил на тульские улицы и, случалось, собирал вок-
руг себя внушительные толпы. 

- раз уж музыка занимала все свободное время, ре-
шил получить музыкальное образование. выбор пал на 
теоретическое отделение Тульского колледжа искусств 
имени Даргомыжского. Проучился четыре года и вмес-
те с дипломом получил предложение остаться в коллед-
же в качестве преподавателя, - вспоминает александр.

Урал появился в его судьбе еще в детские годы и от-
нюдь не случайно. отец саши, александр васильевич, 
смолоду грезил путешествиями по суровому краю, 
а особенно его манила великая река Чусовая. Мечта 
сбылась, когда сын был уже в школе. Три недели семья 
Голюдовых бороздила речные просторы Чусовой, ди-
вясь ее великолепию.

в 2008 году александр отправился уже в самостоя-
тельный вояж по Уралу. объехал тогда много городов: 
верхотурье, алапаевск, невьянск, нижний Тагил… 
в том путешествии уральские леса и горы покорили 
его сердце окончательно. вернувшись домой, закинул 
удочки в несколько свердловских музыкальных школ, 
дозвонился и до нашей школы искусств. спустя неко-
торое время в его доме раздался телефонный звонок 
от натальи александровны азовской. недолго думая, 
александр приехал в нижнюю Туру.

столичного жителя нисколько не смутило старое и 
тесное здание, в котором тогда располагалась школа. 
александра назначили преподавателем музыкально-
теоретических дисциплин, а спустя год - заместителем 
директора по учебной работе. как раз в то время в шко-
ле только зародилось эстрадно-джазовое отделение. в 
крохотном актовом зале ребята вместе с преподавате-
лями начали ставить музыкальные спектакли, репети-
ровали джазовые композиции и не раз при этом ломали 
головы, решая, как уместить в тесных стенах огромный 
музыкальный мир. Тогда-то и пригодились александру 
навыки, приобретенные при работе в небогатых само-
деятельных ансамблях. Попутно александр препода-
вал музыкальную теорию в исовском филиале школы:

- Я себя там особенно комфортно и спокойно ощу-
щаю. кругом чудесная природа, приветливые люди, - 
признается александр.

новая жизнь зазвучала весенним ручьем, когда на его 
пути встретилась любовь. с екатериной его тоже му-
зыка связала. Девушка пришла в школу освежить по-
лученные когда-то навыки игры на баяне и нежданно-
негаданно влюбилась. вместе ребята покорили немало 
дальних далей и не раз удостоверились в прочности 
чувств. на днях семье Голюдовых привалило счастье – 
в семье родился первенец.

наша жизнь подобна музыке. Звучит то «forte», то 
«piano». летит «allegro», и «adagio» ползет. а человек 
лишь ноты в своей жизни расставляет. Поставит те, что 
надо, – жизнь заиграет в лад, а если ошибется – полу-
чится фальшиво. У александра Голюдова мелодия жиз-
ни красивая и складная получается.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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«Вента»: надёжно, 
потому что нестандартно

Сегодня Нижнетурин-
скому машинострои-
тельному заводу – ныне 
открытому акционерно-
му обществу «Вента» - 
исполняется 55 лет. 

Праздник тройной, 
потому как круглая дата 
совпадает по времени 
с профессиональными 
для работников и вете-
ранов завода Днем ма-
шиностроителя и Днем 
атомной промышлен-
ности. 

Потому интер-
вью номера – бесе-

да с генеральным ди-
ректором открытого 
акционерного обще-
ства «Вента» Николаем 
Анатольевичем АЗАРО-
ВЫМ. 

- Николай Анатольевич, 
«Венте» за все эти годы 
удалось остаться в атом-
ной промышленности. С 
чем завод подошел к юби-
лею?

- Мы по велению вре-
мени живем в свобод-
ном рынке, и сегодня 

бренд «Венты» - венти-
ляция - как специали-
зированная, так и обще-
го направления. «Вента» 
входит в Госкорпорацию 
Росатом и имеет право 
заявлять себя в ней как 
изготовитель нестандар-
тного оборудования. 

Наш бюджет наполо-
вину состоит из заказов 
на нестандартное обо-
рудование для атомной 
промышленности. В то 
же время большой упор 
делаем на сотрудничест-
во с Российскими желез-
ными дорогами.

Предприятие маши-
ностроительной отрасли 
по определению имеет 
синусоидальную фор-
му падения и возрож-
дения. Сейчас мы идем 
вверх – по объемам про-
изводства, прибыли. За 
прошлый год показа-
ли самую большую при-
быль за последние десять 
лет. На «Венте» вовремя 
выплачивается зарплата 
– это одна из приоритет-
ных задач руководства.

- Но ведь выпуск 
нестандартного оборудо-
вания связан с риском?

- Это не риск, а боль-
шая ответственность. 
Рискуешь – если не уме-
ешь делать, а берешься. 
А мы единичную про-
дукцию делать умеем. 
Все, что изготавлива-
ется под атомную тема-
тику, требует огромной 
ответственности со сто-
роны качества, безопас-
ности, сроков исполне-
ния заказа.

- В прошлом но-
мере газеты мы бе-
седовали с Евгением 
Александровичем Карпо-
вым, который руководил 
заводом 35 лет. 

При нем на предпри-
ятии был накоплен про-
изводственный, кадро-
вый и технологический 
потенциал. Сейчас на ка-
ких точках опоры стоит 
завод? 

А что является слож-
ным препятствием, пре-
одоление которого, воз-
можно, и не зависит от 
руководства?

- Если хочешь соот-
ветствовать, все зависит 
от команды и руковод-
ства. 

Моя директорская за-
дача - сохранить все, 
что было сделано преж-
ними руководителями 
вместе с коллективом 
Нижнетуринского ма-
шиностроительного за-
вода. Не могу сказать, 
что за полтора года свое-
го руководства потерял 
кадры, по возможности 
берегу, совершенствую. 

На чем стоит весь кол-
лектив  предприятия? 
На тех специалистах, 
которых создавал еще и 
Евгений Александрович 
Карпов. Если средний 
возраст у нас на пред-

приятии 45 лет, то Вы 
понимаете, не молодежь 
пока на предприятии яв-
ляется двигателем всего 
прогрессивного и хоро-
шего. Молодежь только 
учится, и программы 
Росатома предполагают 
на ближайшее будущее 
омоложение коллекти-
вов предприятий отрас-
ли.

«Вента» стоит на трех 
столпах: технологиях, 
кадрах, политике ме-
неджмента - находим 
заказ и изготавливаем 
его с помощью техноло-
гий и специалистов. В 
этих столпах заключены  
центры принятия реше-
ний, основополагающих 
работ по предприятию, 
чтобы оно было успеш-
ным, то есть прибыль-
ным.

- Николай Анатольевич, 
из пятисот работаю-
щих на заводе только сто 
семьдесят человек - про-
изводственники. Не счи-
таете ли Вы это трудно 
преодолимой сложнос-
тью?

- Общепринято о за-
грузке судить по коли-
честву основных рабо-
чих, но для меня это 
не очень показательно. 
Персонал на предпри-
ятии делится на три ка-
тегории: администра-
тивно-управленческий 
(который включает тех-
нологов и проектантов), 
основные и вспомога-
тельные рабочие. 

Основных  рабочих - 
да, порядка 170 человек, 
но остальные катего-
рии работников должны 
обеспечить их работой.

- Вынуждена задать 
вопрос, который трево-
жит многих нижнетурин-
цев. Вы третий директор 
за последние несколько 
лет существования заво-
да. И каждый, кто прихо-
дит, считает своей зада-
чей укрепить, расширить, 
выйти на прибыль, спас-
ти…

- Я пришел сюда не как 
кризисный директор, 
хотя в моей практике 
были предприятия, ко-
торые надо было спасать. 
Здесь до меня руководи-
тели сделали так, что 
предприятие уже было 
на росте. Я пришел сюда, 
и оно продолжило рас-
ти в объемах производ-                                             
ства. Не вся моя заслу-
га в этом, есть и заслуга 
предыдущего директора. 
Ведь чем болеет любое 
предприятие машино-
строения? Отсутствием 
заказов или сложностью 
их выиграть в конку-         
рентной борьбе.

- А как же государст-
венная поддержка?

- Государственная под-
держка нас не касается. 

«Вента» - не государст-
венное предприятие, а 
акционерное общество, 
которое в условиях рын-
ка, дабы получить заказ, 
должно показать, что 
может делать быстрее, 
качественнее и дешевле. 
Никто тебе насильно за-
каз не даст, никакого го-
сударственного заказа 
на «Венту» никто не за-
несет. Мы должны соот-
ветствовать основным 
критериям конкурент-
ной борьбы.

- Какая судьба ожидает 
пустующие на предпри-
ятии площади?

- Сегодня предпри-
ятие обслуживает 37 гек-
таров, пустующим цехам 
мы не даем разрушаться. 
Для развития это хоро-
шо, а для текущего про-
изводства – не очень. 
Существуют программы 
по реализации проек-
тов, по сдаче в аренду, по 
открытию новых произ-
водств. Причем они свя-
заны как с Ростатомом, 
так и с областными ми-
нистерствами.

- Технопарк, напри-
мер…

- Да, технопарк: 
ЭХП Лесного, «Вента» 
Нижней Туры. Мы во 
всем участвуем, но, на-
сколько я сейчас вижу, - 
большая проблема при-
влечь инвесторов, хотя и 
площади у нас очень хо-
рошие, и производствен-
ный процесс налажен. 

Я считаю, правиль-
но, что проблемой комп-
лексно занимается и об-
ласть, и Росатом. Думаю, 
что или в этом году, или 
в следующем мы все рав-
но с пустующими пло-
щадями что-то решим. 
Есть планы, которые 
позволяют нам с опти-
мизмом смотреть в буду-
щее. 

Предприятие не будет 
наполовину рабочим, а 
наполовину лесом по-
росшим.

- Печален тот факт, что 
когда-то оно было градо-
образующим…

- Почему печален? Я 
не скажу, что мы сейчас 
на последнем месте и не 
вносим в бюджет горо-
да и области свою лепту. 
Вносим, и я считаю, что 
в этом смысле «Вента» - 
одно из градообразую-
щих предприятий, и на 
том стоит.

- Есть планы о расши-
рении кадрового соста-
ва?

- Все, что связано с 
«Вентой», будет зависеть 
от того, какой портфель 
заказов предприятие на-
берет. 

Хочу перейти от годо-
вого портфеля хотя бы 
к трехлетнему – закре-

пить понимание, что мы 
будем делать и как будем 
развиваться в течение 
трех-пяти лет. Если мы 
этого сейчас не сделаем, 
тогда и о кадрах гово-
рить нет смысла, тем бо-
лее - о расширении кад-
рового состава.

- А есть ли смысл гово-
рить о расширении зоны 
участия в социальных 
программах?

- Если бы я был и   ди-
ректором, и собствен-
ником предприятия од-
новременно, сам бы 
разрабатывал социаль-
ную политику. А для 
структурного подразде-
ления Росатома действу-
ет общая тенденция, со-
гласно которой каждый 
должен заниматься сво-
им делом. О строитель-
стве садиков мы думать 
не должны. Мы обязаны 
заниматься производст-
вом, зарабатыванием де-
нег, платить зарплату и 
налоги, а на эти налоги 
муниципалитет должен 
сам обеспечивать соци-
альную политику для 
горожан.

А на предприятии ра-
ботают социальные 
программы по креди-
тованию, обучению, са-
наторно-курортному 
лечению и другим ас-
пектам жизни, как это и 
должно быть.

- Чувствуется, непрос-
то с Вами работать, Вы 
упертый…

- При этом я не при-
знаю авторитарный ре-
жим, потому что умею 
слушать людей, и моя 
упертость, слава богу, 
не мешает принимать 
правильные решения. 
Отдал бразды правления 
специалистам по на-
правлениям и спраши-
ваю с них, а за конечный 
результат, естествен-
но, спрашивают с меня. 
Уверен, что каждый на 
своем рабочем месте 
должен чувствовать себя 
специалистом, прини-
мающим решение, а не 
просто ходящим его со-
гласовывать. Директор 
– не семи пядей во лбу, 
логичнее идти вверх с 
коллективом.

И разрешите восполь-
зоваться случаем, чтобы 
со страницы газеты поз-
дравить всех работников 
и ветеранов открыто-
го акционерного обще-
ства «Вента» с юбилеем, 
Днем машиностроите-
ля и Днем атомной про-
мышленности. 

Здоровья всем вам, 
благополучия, заводу 
– долгих лет успешной 
жизни, а вместе нам – 
удачи!

Беседовала 
Светлана 

ЩИПАКОВА.
Фото из архива 

Н. А. Азарова.

Николай Анатольевич АЗАРОВ начинал 
шахтером в родном поселке Буланаш 
Артемовского района Свердловской области. 
После этого семь лет отработал 
на Среднеуральском медеплавильном 
заводе в Ревде, там от простого чистильщика 
печей и газоходов поднялся до начальника 
управления охраны окружающей среды 
и промышленной безопасности. 
Главным инженером работал 
на горнообогатительном предприятии 
ЗАО «ОРМЕТ» в городе Орске Оренбургской 
области. Словом, жизненный путь пролег 
по основному медному переделу – от добычи 
меди до ее выпуска в чистом виде. Как видно, 
производственный багаж самый 
что ни на есть реальный.
Судьба заставила поработать директором 
в так называемой «черной точке планеты», 
городе Карабаше Челябинской области. 
Три года Азаров был директором 
ЗАО «Карабашмедь» и волевыми решениями 
перекроил экологическую обстановку в городе, 
значительно улучшив ее, 
там-то он и проявил себя как кризисный 
директор. В Карабаше Азаров перестроил 
производство так, чтобы из трубы не валил 
черный дым, и природе было позволено начать 
зеленеть. За вклад в развитие российской 
промышленности имеет несколько наград.
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«Мастер и мастерица»
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Стартовал забег сильнейших.

НепремеННый ат-
рибут народного празд-
ника – ярмарка поделок 
и сувениров. Вот и день 
города, и дни поселков в 
нашем округе не прохо-
дят без выставок работ 
местных умельцев и уме-
лиц. Смотришь на тон-
кие кружева, затейливую 
резьбу да на искусную 
вышивку и восхищаешь-
ся делом мастеровитых 
рук. Авторы рукотвор-
ных творений заслужи-

вают того, чтобы о них 
рассказали на страни-
цах газеты. редакция 
«Времени» объявляет 
конкурс «Мастер и мас-
терица».

Уважаемые читатели, 
если вы или ваши зна-
комые вдохновенно за-
нимаетесь резьбой по 
дереву, ткачеством, худо-
жественной керамикой, 
вышивкой, шитьем, ло-
заплетением, мягкой иг-
рушкой, бисероплетени-

ем или иными видами 
народно-прикладного 
творчества, значит, есть 
повод позвонить в редак-
цию и заявиться на учас-
тие в конкурсе. Ждем 
ваших сообщений по те-
лефону редакции 2-79-
87 или по электронной 
почте: reporter@vremya-
nt.ru. Не забудьте ука-
зать контактный теле-
фон. мастера своего дела 
ждет приз! Конкурс про-
длится до 1 ноября. 

обратите внимание

Номер не вышел

СлоВНо парус над легкой 
каравеллой, растянулся транс-
парант над колонной третьей 
школы. «В здоровом теле – здо-
ровый дух» - гласил красочный 
призыв. Судья дал старт, парус-
транспарант наполнился вет-
ром, и команда устремилась к 
финишу. Вслед за ними, хоть 
и без лозунгов, но с отличным 
настроением, на дистанцию 
массового забега «Кросса на-
ций-2012» вышли представите-
ли учебных заведений и пред-
приятий города.

если так пойдет дальше, то 
лет через десять в число люби-
телей бега запишется весь ок-
руг. Считайте сами – в 2010 году 
в осенней пробежке участвова-
ли около шестисот нижнету-
ринских бегунов. Год спустя на 
старт вышла уже тысяча чело-
век. по данным организаторов 
нынешнего «Кросса  наций» 
22 сентября в Нижней Туре на 
главном городском проспекте 
собрались 1726 любителей бега. 

массовый забег оправ-
дал свое название, собрав ре-
кордное число участников. 
Заметным новшеством нынеш-
него кросса стали раздельные 
старты команд от разных орга-
низаций. Благодаря этому уда-
лось избежать толчеи на стар-
товой линии.

Тем временем на городской 

На старте «Кросса наций-2012» - юные гимназисты.

Борьба на финише: Ю. Пятков (№ 45) и Д. Елинов (№ 53).

площади готовились к забе-
гам сильнейших. по традиции 
их открыли работники адми-
нистрации НТГо. На старто-
вую линию вышли секретари 
и бухгалтеры, депутаты и руко-
водители высшего ранга. Среди 
мужчин быстрее всех дистан-
цию в 1200 метров преодо-
лел председатель Думы НТГо 
Сергей мерзляков. Среди жен-
щин не было равных старшему 
инспектору по делопроизводст-
ву любови Табатчиковой. 

Участники сильнейших за-
бегов были поделены на де-
вять возрастных категорий. 
Несмотря на то, что разни-
ца между участниками дости-
гала шестидесяти лет, всем 
им предстояло отмерить но-
гами 2400 метров. Среди бегу-
нов 2001-2002 г.р. быстрее всех с 
этой задачей справились Иван 
Крестьяников и Настя Ковина 
(СоШ №3). лидерами среди ре-
бят 1999-2000 г.р. стали Феликс 
Бесолов (гимназия) и олеся 
Кобзарева (Исовская школа). В 
возрастной категории 1997-1998 
г.р. пальма первенства доста-
лась Гавриилу Шорохову (гим-
назия) и Веронике рахлицкой 
(Исовская школа). Золотые ме-
дали в споре между ребятами 
1995-1996 г.р. забрали Альберт 
есаян (гимназия) и Юлия 
постовалова (СоШ №2). 

Среди молодежи в воз-
расте от 18 до 29 лет быстрее 
всех дистанцию преодолели 
Ульяна Животкова (СоШ №7) 
и Константин рязанов, полу-
чивший с золотой медалью 
звание абсолютного победи-
теля сильнейшего забега за ре-
зультат в 6 минут и 54 секунды. 
Аналогичный титул достался и 
Татьяне лобановой (НТ лпУ 
мГ), ее результат в возрастной 
категории 30-39 лет – 10 минут 
8 секунд. Среди мужчин в этой 
возрастной категории первым 
стал Денис Власов.

В возрастной катего-
рии 40-49 лет «золото» взяли 
Вячеслав пырх (НТГрЭС) и 
ольга Шорохова (оАо «Тизол). 
Нижнетуринский машино-
строительный завод отметил-
ся в возрастной категории 50-
59 лет успехом Александра 
Бугаева. Среди бегунов стар-
ше шестидесяти лет первым 
к финишу прибежал Юрий 
пятков (НТГрЭС), а его кол-
лега, Анатолий Новиков, хоть 
и отстал немного, но зато стал 
самым опытным участником 
«Кросса нации – 2012». 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Абсолютные победители кросса (слева направо):
Т. Лобанова, К. Рязанов, А. Есаян, В. Рахлицкая.

оБрАТИТе внимание 
на то, что номер газеты 
«Время» с официальной 
информацией о деятель-
ности органов местного 

самоуправления, кото-
рый должен был выйти в 
свет 26 сентября, не был 
выпущен по причине от-
сутствия нормативно-

правовых актов органов 
местного самоуправле-
ния, подлежащих опуб-
ликованию в газете.

Редакция.
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из почты редакции

Сосед, будь человеком!
примите поздравления

Учимся у вас оптимизму

блиц-опрос

Что в имени моём?

Любовь Сергеевна 
Куимова, 
председатель 
Территориальной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав:

- Любовью назвала 
меня мама, наверное, 
потому что сама она 
Надежда. Считаю, 
что это очень кра-
сивое имя, и жалею, 
что сейчас так мало 
девочек носит его. 
Любовь, вера, на-
дежда – святые чув-
ства, и они должны 
жить в душе каждо-
го человека. По роду 
своей деятельнос-
ти мне очень часто 
приходится сталки-
ваться с негативом. 
Справиться с ним 
помогают всесиль-
ные вера, надежда, 
любовь.

Любовь ивановна 
ударцева, 
зам. начальника 
управления 
социальной 
политики:

- Родилась я в 
сельской местности. 
Родители долго вы-
бирали имя. Думали 
назвать Таней, ба-
бушка отговорила, 
потом сошлись на 
Люде. Когда наши 
соседи пошли в сель-
совет, родители по-
просили их запи-
сать меня. Вместо 
Люды соседи назва-
ли меня по  ошиб-
ке Любой. Со мной 
в классе учились че-
тыре Любы, а теперь 
это имя стало ред-
ким, и если слышу, 
что девочку окли-
кают таким именем, 
даже оборачива-
юсь. В жизни мною 
больше движет забо-
та, чем любовь, даже 
моя работа посвя-
щена ей. Из всех не-
счастий для меня 
самое страшное – 
пожар, огонь наво-
дит на меня страх. 
Если помните, свя-
тые Вера, Надежда, 
Любовь были сожже-
ны на костре… 

Надежда 
александровна 
Трофимова, 
социальный 
работник:

- Родилась я 22 
сентября. Выбирая 
мне имя, родители 
обратились к пра-
вославному кален-
дарю имен. Я стара-
юсь жить с верой в 
людей, с надеждой 
на будущее и лю-
бовью к близким. 
Всегда стремилась 
воплощать желания 
в реальность и с воз-
растом не упускаю 
возможности реали-
зовывать все, что мне 
хочется. 

Софья 
ЛабаЛиНа, 
студентка иГрТ:

- Сперва родители 
хотели наречь меня 
Аленой, но бабуш-
ка настояла назвать 
Софьей. Мама с па-
пой согласились, тем 
более что родилась я 
30 сентября. В этом 
году, кстати, отмечу 
свое совершенноле-
тие. Софья имя ред-
кое, означает мас-
терство и мудрость, 
и мне очень нравится 
носить его. Думаю, 
это имя наградило 
меня смелостью, ар-
тистичностью. Я не 
боюсь сцены, меня 
привлекает обще-
ственная работа и 
мне интересно учас-
твовать в различных 
мероприятиях.

вера дмитриевна 
марчеНКо, 
секретарь 
информационно-
методического 
центра:

-  Я соглашусь с тем 
утверждением, что 
имя – составляющая 
личности человека и 
влияет на его судь-
бу. В свой адрес я не 
раз слышала: «Вера, 
сними розовые очки,  
нельзя доверять 
всем». Я действи-
тельно все прини-
маю на веру и верю в 
лучшее. Обманывать 
не умею и, к счас-
тью, быть обманутой 
не довелось, в жизни 
мне везло на встречи 
с хорошими людьми. 

Надежда андреевна 
мишуКова,
 директор 
централизованной 
сельской клубной 
системы:

- Уверена, имя оп-
ределяет предна-
значение человека. 
Брат просил роди-
телей назвать меня 
Таней, а они реши-
ли, что последняя 
дочка – их надежда 
и опора, и назвали 
меня соответствен-
но Надеждой. Такое 
имя обязывает не-
сти добро, и я стара-
юсь жить так, чтобы 
не делать людям зла. 
Тому, кто сделал га-
дость, не буду пла-
тить той же монетой, 
а просто уклонюсь 
от дальнейшего об-
щения. И ожидания 
мамы я не обманула, 
я рядом с ней.

Надежда Юрьевна 
овчиННиКова, 
учитель младших 
классов Сош № 7:

- Назвать меня 
Надеждой решил 
папа. Каждый день 
прихожу в класс, 
смотрю на своих уче-
ников с надеждой и 
верю в то, что у них 
все получится: они 
овладеют знаниями, 
вырастут добрыми и 
порядочными людь-
ми. Из класса в класс 
надежды крепнут и 
дают моим ученикам 
крылья. Мои учени-
ки живут в разных 
уголках нашей стра-
ны, среди них есть и 
академики, и учите-
ля. Где и кем бы они 
ни были, я надеюсь, 
что все у них сложит-
ся хорошо.

В православном календаре 30 сентября –
День святых великомучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. 
В этот день поздравляют с именинами 
всех нареченных этими именами девочек, 
девушек и женщин. Вера, надежда и любовь 
живут в душе каждого человека, ведь первая 
дает силы жить, вторая – дарит счастье, 
а в любви – смысл существования.

В редакцию пришло пись-
мо. «К вам по поручению со-
седей обращается жительница 
дома №8 по улице Скорынина 
(подъезды №№1,2,3,4). Я про-
живаю в нем с 1993 года, и дол-
го не могла понять, почему, ког-
да на улице летняя жара, у нас 
включено центральное отоп-
ление. Но соседи объяснили, 
что в доме проживает добрый 
дяденька-слесарь, и он вклю-
чает в летний период отопле-
ние, вот поэтому и поступает в 
наши квартиры горячая вода. 
А сейчас, видимо, нет того дя-
деньки, и начались наши му-
чения, хождения, заявки в УК 
«Энергетик».

Там знают нашу беду. 
Оказывается, наши полдома 
неправильно подключены к 
горячему водоснабжению еще с 
момента сдачи дома в эксплуа-
тацию: подключение выполне-
но к обратке – так мне объяс-
нили работающие там слесари. 
Многие жители (в том числе и 
я, выйдя на пенсию) установи-
ли счетчики на воду. Мы пла-
тим за «горячую воду», темпе-
ратура которой 28-30 градусов. 
Я несколько раз вызывала сле-
сарей, приходил мастер из уп-
равляющей компании, делали 
замеры температуры горячей 
воды, составляли акты (копии 

приложены к письму). После 
мне делали перерасчет платы 
за горячую воду, но только за 
тот месяц, когда была зафик-
сирована эта температура, а 
потом… мастер просто не при-
ходила по заявке, ведь нас мно-
го – полдома. Почему я должна 
платить за услуги, которые не 
предоставляют? Например, за 
июль 2012 года я заплатила за 
горячую воду 1823 руб. 76 коп. 
За какую горячую?!

Руководитель УК «Энерге-
тик» В. А. Ткачев предложил 
вариант изменения сложив-
шейся ситуации: побеседовать 
с жильцами своего подъез-
да и убедить их дать письмен-
ное согласие на прокладку еще 
одной трубы для горячей воды 
в каждую квартиру. Не все 
жильцы дали согласие. Что де-
лать нам, жильцам этой злопо-
лучной половины?..»

Ситуацию комментирует ру-
ководитель управляющей ком-
пании «Энергетик» владимир 
александрович Ткачев:

- Система горячего водо-
снабжения в квартирах дома, о 
которых идет речь, изначально 
устроена так, что горячая вода 
берется из радиаторов отопле-
ния на каждом этаже. Выход 
из положения – действительно 
установка еще одной трубы, по 

которой горячая вода, просто 
говоря, шла бы в краны напря-
мую. Закольцовка придуман-
ной когда-то для дома по улице 
Скорынина системы горячего 
водоснабжения находится на 
пятом этаже, а жильцы пято-
го этажа категорически отка-
зываются от всяческих переде-
лок, их, мол, все устраивает. Я 
принимал участие в перегово-
рах с этими жильцами, пото-
му что решение проблемы че-
рез установку трубы бешеных 
денег не стоит, зато требует за-
протоколированного согласия 
всех жильцов, которых снаб-
жает отоплением упомянутый 
стояк.

Я действительно предло-
жил обращавшейся ко мне жи-
тельнице подъезда по-соседс-
ки поговорить с жильцами, в 
частности, пятого этажа, по-
просить их пойти на встречу 
и оформить протокол согла-
сия. Но дело и ныне в тупике 
пятого этажа. Проблема дав-
но была бы уже решена. Только 
собственники сегодня реша-
ют, какие работы специалис-
там управляющей компании 
проводить, а какие – нет.

Дальнейшие комментарии, 
как говорится, излишни.

Подготовила 
Ксения руССКаЯ.

УВАжАЕМыЕ ветераны войны и труда, труженики тыла, 
пенсионеры, от всей души поздравляем вас с праздником – 
Всемирным Днем пожилых людей! На вашу долю выпало не-
мало испытаний. Благодаря вашему ратному и трудовому под-
вигу страна выстояла в годы военного лихолетья и поднялась 
из руин, вашими руками построены города и предприятия. 
Сегодня, даже находясь на заслуженном отдыхе, вы даете 
нам важнейшие уроки подлинного патриотизма, оптимиз-
ма, добра и справедливости. Нашей молодежи нужно учить-
ся у вас сплоченности, стойкости, жизнерадостности. За вами 
– опыт, мудрость, традиции, которые всегда будут востребо-
ваны в жизни. 

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, внимания и заботы близких, пусть вашу жизнь не ом-
рачают горести и беды, будьте счастливы!

федор ТеЛеПаев,
 глава НТГо.

Сергей мерЗЛЯКов, 
председатель думы НТГо.

Молоды душой
ОТ ВСЕй души поздравляем работников дошкольных об-

разовательных учреждений с профессиональным праздни-
ком!

Воспитатель – высокая миссия, ведь счастливое детство 
и дальнейшая судьба ребенка во многом зависят от мудрос-
ти и проявленного терпения, внимания к его внутреннему 
миру. Дошкольные работники всегда молоды душой: утром 
их встречают, вечером провожают искренние, чистые взгля-
ды детей. 

Энтузиазм, преданность любимому делу, творческий подход 
вызывают восхищение. Спасибо за ваш труд, теплоту души и 
сердца, заботу и внимание! Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия, успехов во всех начинаниях, радости и опти-
мизма.

федор ТеЛеПаев, 
глава НТГо.

Сергей мерЗЛЯКов, 
председатель думы НТГо.
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примите поздравления

Повелителям механики

человек и его дело

Секрет Бахматовой Уважаемые работники и ветераны маши-
ностроительной отрасли! важнейшей частью эко-
номического потенциала нашего округа являет-
ся машиностроительный завод, на котором вот 
уже 55 лет трудятся в связке талантливые специ-
алисты, инженеры и конструкторы, а экономику 
России в целом невозможно представить без ма-
шиностроительной отрасли. От души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, стабильности, вопло-
щения смелых замыслов и новых достижений!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

анонс

Весёлая неделя для
бабушек и дедушек

1 ОктябРя в 14.00 Дворец культуры приглаша-
ет всех желающих на концерт «какие наши годы». 

Подарки для пожилых людей подготовила так-
же Централизованная сельская клубная система. 
1 октября в 14.30 в кафе «кедр» поселка Ис начнет-
ся вечер отдыха «От всей души». 2 октября в 15.00 в 
Исовском доме ветеранов откроется вечер отдыха. 
в поселке косья праздничные мероприятия прой-
дут 4 октября. в 13.00 артисты клуба начнут кон-
церт для односельчан. Для пожилых людей, про-
живающих в поселке Сигнальном, вечер отдыха 
пройдет 5 октября в СЦкиД «Орион». Начало ме-
роприятия в 15.00. 9 октября творческий коллек-
тив клуба поселка косьи даст концерты для жи-
телей выи (начало в 14.00) и большой Именной 
(начало в 15.00). а 10 октября косьинские артисты 
приедут в Новую туру (начало в 13.00) и Платину 
(начало в 14.30). 

Анжелла БОГДАНОВА,
ведущий специалист отдела по культуре, 

физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации НТГО.

ее РОДИтелИ тру-
дились на «венте». Папа 
слыл токарем-профес-
сионалом, мама работа-
ла контролером. Семья 
приехала в Нижнюю 
туру в 1964 году из 
Невьянска – специаль-
но на «венту», молодые 
специалисты съезжались 
тогда сюда со всей окру-
ги. Прибыли – и прижи-
лись. когда к людмиле 
пришла пора выбирать 
себе дело, она сначала 
подалась в товароведы, 
но поучилась в технику-
ме полгода и заявила ро-
дителям, что больше не 
поедет. Пошла учеником 
на завод, и приставили ее 
к мастеру токарного дела. 
Папа волновался – сдю-
жит ли? мастер втолко-
вывал, что сделает из нее 
такого токаря, чтоб отцу 
не стыдно было. И дев-
чонка оказалась внима-
тельная, аккуратная, на-
стырная и так влюбилась 
в токарное дело, что по-
том двадцать шесть лет 
ему верная была.

Это сейчас женщина-

токарь – ред-
кое явление. 
а раньше на 
«венте» це-
лая женская 
бригада тру-
дилась, семь 
человек, в 
две смены. И 
славной ре-
путацией в 
этой брига-
де – на ра-
дость отцу – 
пользовалась 
людмила 
анатольевна 
бахматова. к 
ней из других 
цехов час-
тенько за по-
мощью обра-
щались, а она 
отказывать 
не умела, по-
тому и прово-
дила за токар-
ным станком 
свои обеден-
ные и вечер-
ние часы. а 

как иначе? марку-то те-
рять не следует, а деталь 
из ее рук должна вый-
ти красивая, чистень-
кая, без единого зацепа, 
тютелька в тютельку по 
представленным черте-
жам – в общем, с душой 
сделанная, чтоб заказчи-
ку приятно было в руки 
ее взять. Потому, видать, 
и шли к ней косяком, лю-
били с ее деталями рабо-
тать. Чертежи, смеется 
людмила анатольевна, 
для женщины сродни 
выкройкам в журнале 
мод, только вместо ткани 
у токаря в руках железо. 
И если с тканью можно 
чуточку ошибиться, то с 
железом – ни-ни, переде-
лывать – не в ее характе-
ре. Надо все так обмозго-
вать, чтобы получилось 
сразу, экономия опять 
же должна быть, твор-
ческий подход. Иной раз 
приходилось как следу-
ет голову поломать, сама 
придумала сразу и де-
таль протачивать, и фас-
ку снимать – изобрета-

тельство своего рода.
- Не понимаю, почему 

молодежь не идет в тока-
ри, - говорит бахматова, 
- интереснейшее дело, 
выдержку проверяет, та-
лант.

Отработав токарем, 
людмила анатольевна 
далеко от чертежей не 
ушла – трудится архи-
вариусом. вся чертежная 
копилка цеха на ней: вы-
дать, собрать, в порядке 
держать, внести все изме-
нения, обратить на них 
внимание  нынешних 
трудяг. Четырнадцать 
лет уж в архивариусах. 
«мамой» цеха ее прозва-
ли – и молодежь к ней тя-
нется, и поможет всегда, 
подскажет. За всю трудо-
вую биографию сколько 
раз на другую работу зва-
ли, но душа противилась 
да ответственность не 
пустила. Приросла она 
к родному заводу, к лю-
дям, все здесь до каждо-
го листика знает, так и не 
смогла себя без «венты» 
представить.

а ведь троих сыно-
вей с мужем подняли и 
всякие времена пере-
жили. володя, Игорь и 
Дима – профессиональ-
ные водители, в автотех-
нику  подались, на за-
вод помешали прийти 
лихие девяностые, ког-
да машиностроитель-
ному   уж совсем тяжко 
было. теперь вот у ба-
бушки люды есть внук 
Юра и внучка Иришка. 
а еще имеется сад и куча 
увлечений. С увлече-
ниями, как и с токар-
ным делом, та же кар-
тина: пока не вникнет в 
самую глубь, не успоко-
ится, до ночи будет си-
деть, но сделает отменно. 
Оригами заинтересова-
лась – сама теперь это-
му бумажному искусст-
ву может обучать, вяжет 
– так вещь, книгу читает 
– так запоем, комнатное 
садоводство затянуло – 
так лимоны и мандари-
ны радостно плодоно-

сят. а садом обзавелась, 
так ее дотошный и ори-
гинальный подход к делу 
толкают ее на дизайнер-
ские подвиги. все посте-
пенно, говорит, приду к 
цели. И на любимый лес 
время находит. все успе-
вает. как у нее это полу-
чается?

Секрет бахматовой 
прост: любое дело, а осо-
бенно работа, должны 
приносить удовлетворе-
ние, но надо уметь себя 
ими сильно заинтере-
совать, настроить себя 
на эффективный, твор-
ческий и позитивный 
труд. тогда дело обяза-
тельно спориться будет. 
Очень хочется людмиле 
анатольевне, чтобы и 
молодежь так рассужда-
ла, а не искала легкого 
хлеба, перебегая с места 
на место. Шла бы в цеха 
создавать перспективное 
будущее родного пред-
приятия. можно ведь 
и работать, и учиться – 
было бы желание. ей и на 
своем месте архивариуса 
хочется оставить грамот-
ного, внимательного, от-
ветственного специалис-
та, чтобы потом душа за 
коллектив не болела.

ей вообще мечтается, 
чтобы людям было хоро-
шо! милая, приятная в 
общении, очень скром-
ная, мудрая и боль-
шая умница людмила 
анатольевна бахматова 
за короткое время нашей 
встречи даже у меня, че-
ловека совершенно да-
лекого от производства, 
сумела расшевелить ин-
терес к токарному делу – 
захотелось попробовать 
проточить деталь, вы-
пуская красивую струж-
ку. а, прощаясь, весело 
так мне подмигнула:

- а то смотрите, прихо-
дите к нам на завод рабо-
тать! вот надоест в газете 
трудиться – и приходи-
те…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

лЮбОПытНОе дело 
– после школы евгений 
куликов выучился в 
техникуме на столя-
ра-плотника, а работа-
ет слесарем механосбо-
рочных работ. Пришел 
на «венту» искать рабо-
ту в столярно-плотниц-
ком цехе, а предложили 
пойти учеником слесаря. 
Согласился, и как-то не-
заметно для него самого 
тяга к дереву переросла в 
тягу к железу.

женю воспитал дед. 
Пацаном все в гараже с 
дедом торчал да мелкую 
работу поворачивал. Дед 
скидку на возраст не де-
лал, поблажек не давал, 
учил работать точно, ак-
куратно, споро, твердой 
рукой. Приучал к техни-
ке, а внук и не противил-
ся – интересно было. И 
правильно, как выясни-
лось, делал – толково-

Позитивный парень
го да работящего моло-
дого человека взяли на 
завод. а что вы думаете? 
Даже при дефиците мо-
лодых кадров не всякого 
возьмут – работа-то от-
ветственная, коллектив-
ная. По словам опытных 
работяг, человека видно 
сразу – хочет он работать 
или нет.

три ученических меся-
ца на «венте» для жени 
пролетели быстро, сдал 
экзамен на четвертый 
разряд, и доверили ему 
участок работы в меха-
носборочном цехе №18, 
пока стаж работы - пол-
тора года. По словам 
его начальника якова 
Николаевича бутова, 
женя  за несколько ме-
сяцев хорошо себя заре-
комендовал, парень от-
ветственный, можно на 
него положиться, по-
больше бы таких; в от-

личной бригаде трудится 
– в бригаде кондакова.

Думаете, зазнается? 
Некогда ему. Стремится 
разряд повысить, хочет 
высшее образование по-
лучить. 

Планов много, и они 
связаны с заводом. 
Понравилось ему здесь: 
коллектив какой-то осо-
бенный, дружный, мас-
тера всегда помогут. а 
коллектив ценить ар-
мия научила – служил в 
Ростове, в войсках ввС. 

И Нижняя тура ему 
тоже нравится, а история 
его попадания сюда во-
обще похожа на сериаль-
ную. Родился и рос он в 
Ирбите, там же и выучил-
ся. мама с папой как-то 
поругались, и отец уехал 
в Нижнюю туру. Потом 
родители одумались, 
помирились, и мама в 
Нижнюю туру перебра-

лась. Сын в Ирбите оту-
чился, в армии отслужил 
и – к родителям. теперь 
вот самостоятельный 
путь нашел, не без роди-
тельских советов, конеч-
но.

евгению куликову 
двадцать один год, а жиз-
ненная основа уже есть. 
И только от него, гово-
рит, зависит, как подни-
маться станет. Зачем бы, 
казалось, писать об этом 
в газете – само собой ра-
зумеется. Да потому что 
по нынешним временам 
редко кто из молодых 
людей рассуждает осно-
вательно и с перспекти-
вой.

Слесарь куликов - ак-
тивный участник об-
щественной жизни – 
футбол там, турслет 
и все такое. На спор-
тивные соревнова-
ния «атомэнергомаша» 

администрация округа 
информирует

Для подсобного 
хозяйства

кОмИтет по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации НтГО информирует жителей по-
селка верх-Ис г. Нижняя тура (постоянно прожи-
вающих в поселке) о наличии свободного земель-
ного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок) по адресу:  пос. 
верх-Ис, ул. трактовая, № 2а, ориентировочной 
площадью 4000 кв. м.   

жителям п. верх-Ис, желающим оформить зе-
мельный участок, обращаться в течение 30 ка-
лендарных дней с момента публикации данного 
объявления в комитет по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и градостро-
ительству администрации НтГО по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя тура, улица 
40 лет Октября, 2а, 3 этаж, 302 кабинет. телефон 
для справок (34342) 2-79-96 (Юлия Юрьевна 
Зырянова). 

молодые специалисты

вот в москву                      
командой 
спортсме-
нов езди-
ли.  Хорошо           
же? Работя-
щим да под-
вижным в этой 
жизни будешь 
– она с лихвой 
и наградит за 
стремления.

японцы го-
ворят, что 
счастье при-
ходит в улыба-
ющиеся воро-
та. а евгений 
куликов улы-
баться умеет! 
Очень уж он 
улыбчивый и 
позитивный 
парень.

Светлана 
ЩИПАКОВА.

Фото автора.

«Мама» цеха № 18.

Молодо, но не зелено.
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буква закона

акцент

Если связь, 
то совершеннолетняя

Объединяться для победы порядка

на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

26 взломов

Идут поиски

В ямку бух

Ложный донос?

назначение

Мировой судья
Решением Областной Думы Законодательно-

го Собрания Свердловской области от 25 сентяб-
ря на должность мирового судьи судебного участ-
ка № 2 по нТГО Свердловской области назначена 
наталья Сергеевна Вахрамова, 1975 г. р.

наталья Сергеевна ранее проходила служ-
бу в следственном отделе ОВД нижнетуринского 
района, в прокуратуре города нижняя Тура и про-
куратуре ЗАТО Лесной, где занимала должности 
следователя, помощника прокурора, старшего по-
мощника прокурора.

За время работы в органах мВД РФ и прокура-
туры РФ наталья Сергеевна зарекомендовала себя 
исключительно с положительной стороны. 

Юрий ШИЛЬЦЕВ, 
председатель Нижнетуринского городского суда.

КАмеРА видеонаблюдения лукавить не может, 
а вот граждане не прочь напустить туману. Так, 
один пострадавший заявил в полицию, что во вре-
мя приема ужина в одном из заведений общепи-
та у него украли кошелек, а другой заявил, что его 
побили в магазине. Просмотр видеозаписей дока-
зал, что сообщения поступили с клеветническим 
душком. Проводится проверка по ст.306 «Заведомо 
ложный донос», если в ходе нее будет установле-
но, что граждане лгали умышленно, то отвечать за 
вранье придется по статье уголовного кодекса.

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

ЗА минуВшую неделю от рук взломщиков 
пострадали три машины. навигатор и две маг-
нитолы – улов неустановленного злоумышлен-
ника. Всего с начала августа доступными для во-
ришек оказались 26 автомобилей отечественного 
автопрома. Правоохранители убедительно про-
сят автовладельцев не оставлять открытыми окна 
и двери авто, а также ценные вещи и документы в 
салонах, в качестве оберега использовать сигна-
лизацию, а при ее отсутствии – гараж. О подозри-
тельных личностях, бросающих любопытные взо-
ры на припаркованные авто, следует сообщать по 
телефонам: 2-10-12, 2-12-10.

21 СенТябРя гр. С., 1937 года рождения, ушел 
на болото за клюквой и по сей день не вернулся. 
К поискам пропавшего ягодника привлечены со-
трудники отделов полиции Качканара и Кушвы.

ОКАЗАнА медицинская помощь гр. б. и гр. С. 
По ночнику мужчины угодили в яму, рожденную 
после ремонтных работ теплосети. Полтора часа 
ушло у загруженных алкоголем бедолаг на выкарб-
кивание из коммунальной подлянки. Проводится 
проверка.

С 17 ПО 23 СенТябРя на территории нТГО вы-
явлено 130 нарушений ПДД. Зарегистрировано 17 
ДТП, без пострадавших. В двух случаях неуста-
новленные водители допустили столкновение с 
ТС и скрылись с места ДТП, один неустановлен-
ный водитель при движении а/м оборвал заправ-
ной пистолет и скрылся. еще 2 ДТП произошли по 
вине водителей, которые при движении задним хо-
дом совершили наезд на стоящие ТС, с места ДТП 
скрылись. В связи с этим напоминаем гражданам, 
что в соответствии с ч. 2. ст. 12.27 КоАП РФ остав-
ление водителем места ДТП при нарушении ПДД, 
участником которого он является, влечет лишение 
права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет 
или административный арест сроком до 15 суток.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

Разрешите уточнить
В ГАЗеТе «Время» (№ 68 от 20 сентября 2012 

года) на странице 17 следует читать: «Решение 
публичных слушаний № 20 от 13.09.2012 г.». 
Приносим извинения. 

* * *
В ГАЗеТе «Время» (№ 68 от 20 сентября, стр. 

15) в информации о графике работы РЭО ГибДД, 
опубликованной по рубрикой «обратите внима-
ние», в подписи допущена ошибка. Следует чи-
тать: юлия Колбас. Редакция приносит автору и 
читателям извинения.

ПОРОй подростки 
идут на правонаруше-
ние, преступление, на-
ивно полагая, что ничего 
страшного они не совер-
шают, или же сами ста-
новятся жертвами зло-
умышленников. Чтобы у 
юных граждан склады-
валось четкое представ-
ление о правах и обязан-
ностях, о преступлении и 
наказании, сотрудника-
ми ОП № 31 ммО мВД 
России «Качканарский» 
ведется профилактичес-
кая работа. Так, состо-
ялось встреча студентов 
иГРТ с начальником от-
деления по делам несо-
вершеннолетних О. В. 
ержанковой и следовате-
лем следственного отде-
ла и. В. Крупиной. 

В своем выступлении 
Ольга Владимировна на-
помнила слушателям о 
комендантском часе, о 
недопустимости пребы-

вания несовершенно-
летних в общественных  
местах, где разрешена 
продажа спиртных на-
питков. Говоря о пра-
вах юных граждан,                                                        
О. В. ержанкова отмети-
ла, что права одного че-
ловека кончаются там, 
где начинаются права 
другого человека. В ходе 
мероприятия нашла свое 
отражение и тема нарко-
тической зависимости. 

Внимание достигших 
совершеннолетия сту-
дентов было обращено на 
то, что законом предус-
мотрена административ-
ная ответственность за 
вовлечение несовершен-
нолетних в админист-
ративное правонаруше-
ние (к примеру, распитие 
спиртных напитков в об-
щественном месте) и уго-
ловная ответственность 
за привлечение несовер-
шеннолетних к преступ-

ной деятельности. 
на скамью подсуди-

мых приведет и вступле-
ние в интимную связь с 
несовершеннолетними. 
В подтверждение слов 
Ольга Владимировна 
привела пример, что се-
годня прокуратурой 
проводится проверка в 
отношении двух моло-
дых людей, находивших-
ся в длительной связи с 
несовершеннолетними 
подругами. Девушки на-
писали заявления в ад-
рес совершеннолетних 
сожителей, когда поня-
ли, что молодые люди не 
собираются на них же-
ниться. За нарушение 
половой неприкосновен-
ности несовершеннолет-
них уголовным кодексом 
Российской Федерации 
предусмотрено наказа-
ние от 7 до 20 лет лише-
ния свободы. 

В завершение бесе-

ды докладчик пожелала 
слушателям не попадать 
в полицию – ни в качес-
тве пострадавших, ни в 
качестве нарушителей 
закона. 

Следователь следст-                                                                      
венного отдела ммО 
мВД России «Качканар-
ский» ирина Валерьевна 
Крупина начала разговор 
о структуре следственно-
го отдела, а затем более 
подробно остановилась 
на преступлениях, уго-
ловная ответственность 
за которые наступает с 14 
лет (кражи) и 16 лет (на-
несение побоев). 

Организаторы встре-
чи надеются, что подоб-
ные профилактические 
мероприятия не пройдут 
даром и помогут студен-
там не нарушить букву 
закона - ни администра-
тивную, ни уголовную.

Вита ВИКТОРОВА.

АДминиСТРАТиВ-
нОй комиссией нТГО с 
9 августа по 20 сентября 
рассмотрено 12 дел о пра-
вилах нарушения благо-
устройства территории. 
на нарушителей поряд-
ка наложены штрафы от 
одной до пяти тысяч руб-
лей. на двух злостных 
неплательщиков, не вы-
полнивших постановле-
ния административной 
комиссии, переданы ма-
териалы в службу судеб-
ных приставов. 

ООО «Водоканал», вы-
полняя предписание 
комиссии, в срок до 9 
сентября устранил пос-
ледствия проведения 
земляных работ между 
домами № 30, № 32 на ул. 
40 лет Октября. В отличие 
от «Водоканала», ком-
бинат ЭХП не выполнил 
предписание: до 13 сен-
тября восстановить после 
ремонтных работ дорож-
ное полотно на перекрес-

тке ул. новой-Говорова. 
Представитель комби-
ната ЭХП будет пригла-
шен в отдел архитекту-
ры и градостроительства 
для составления прото-
кола об административ-
ном правонарушении.

До 1 октября ООО 
«СТК» предписано вос-
становить тепловую ка-
меру на дворовой терри-
тории дома № 30а по ул. 
40 лет Октября. 

В ходе подомового об-
хода административ-
ной комиссией выданы 
предписания об устра-
нении нарушений пра-
вил благоустройства 
придомовой террито-
рии трем домовладель-
цам на ул. Садовой, двум 
домовладельцам на ул. 
шихановской, одному – 
на ул. Говорова. Кроме 
того, двум домовладель-
цам по ул. новой выданы 
повторные предписания 
об устранении наруше-

ний правил благоуст-
ройства: граждане штра-
фы оплатили, но порядок 
у своих домов так и не на-
вели, и теперь, в случае 
невыполнения предпи-
сания, будут вновь при-
влечены к администра-
тивной ответственности.

на минувшей неде-
ле административной 
комиссией зарегистри-
ровано отсутствие в ве-
чернее время освеще-
ния на ул. набережной 
и ул. Рыболовной, а так-
же на отрезке пути от 
здания хлебокомбина-
та до дома № 22а по ул. 
ильича. В связи с этим 
нижнетуринскому райо-
ну электросетей ПО 
«нижнетагильские элек-
трические сети» будет 
выписано предписание 
с требованием своевре-
менного включения ос-
вещения на указанных 
улицах.

Административная ко-

миссия нТГО обращает-
ся к гражданам округа с 
просьбой сообщать о на-
рушителях правил благо-
устройства, желательно с 
приложением фотома-
териалов. Обращаться 
нужно в общий отдел ад-
министрации нТГО (3 
этаж, приемная главы 
нТГО). 

Для обеспечения эф-
фективности работы ад-
министративных комис-
сий городских округов 
области Департаментом 
по обеспечению деятель-
ности мировых судей 
Свердловской области 
предложено организовы-
вать «круглые столы» с 
органами прокуратуры, 
внутренних дел и служ-
бой судебных приставов.

Анна СТАРКОВА, 
ст. инспектор-

ответственный секретарь 
административной 

комиссии НТГО.

из почты редакции

Люди, будьте бдительны!
«15 сентября во второй половине дня в мою дверь поз-

вонила молодая девушка и, представившись сотрудницей 
информационного центра екатеринбурга, сообщила, что 
они проводят собрание для инвалидов, пенсионеров, вете-
ранов, на котором будут говорить о льготах. на собрание 
я не пошла. Через час эта же девушка, но уже с мужчиной, 
вновь пришла ко мне. Вдвоем они стали предлагать мне 
прибор «Мобильный спасатель», говорили, что он лечит ги-
пертонию и другие болезни. По словам парочки, в аптеке 
он стоит 38 тысяч рублей, но они готовы продать его за 8 
тысяч рублей. я поинтересовалась: «Кто еще в нашем доме 
купил такой прибор?». Продавцы назвали мне фамилии ин-
валидов, живущих в нашем доме. Поверив им на слово, я ку-
пила прибор, но когда позвонила соседям, узнала, что ниче-
го они не приобретали. 

собравшимся людям мнимые сотрудники информацион-
ного центра сообщили, что читали лекцию в доме ветера-
нов. на деле же оказалось, что в дом ветеранов их не пус-
тили. так как машина мошенников еще стояла в нашем 
дворе, я позвонила в полицию, надеясь, что полицейские ус-
пеют их задержать. В полиции мне ответили, что при-
едут на вызов, если будет время. но так никто и не при-
ехал. если бы полиция находилась в поселке Ис, мошенники 

были бы пойманы. сколько бы инвалидов было спасено и от 
утраты денег, и от стрессов! 

Мария ТИХОНОВА, 
инвалид второй группы, труженик тыла, 

ветеран труда».  
Комментарий Алексея Анатольевича Кликушина, на-

чальника отделения участковых ОП № 31 ММО МВД 
России «Качканарский»:

- В ходе проверки было установлено, что реализа-
торы медицинских приборов имеют все необходимые 
документы для реализации данного вида товаров. 
Сделка проходила в квартире, которая не является 
общественным местом. бабушку никто не принуж-
дал совершать покупку. По данному сообщению вы-
несено постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 

От редакции: Чтобы не сожалеть о сделанной по-
купке, перед принятием решения о приобретении 
приборов медицинского назначения, особенно если 
их продажа осуществляется на дому, необходимо про-
консультироваться с лечащим врачом, поскольку ис-
пользование таких приборов может нанести вред здо-
ровью.



Уважаемые жильцы!
На основании решений общих собраний 

собственников жилые дома №№ 117, 119, 121 
по ул. Ленина и дома №№ 114, 116 по ул. Свердлова 

с 1 октября 2012 года 
будут обслуживаться управляющей компанией 

ООО «УК МУП ЖКХ», в связи с этим дОвОдиМ 
до  вашего внимания следующую информацию:

1. Офис управляющей компании ООО «УК МУП 
ЖКХ» находится по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 
Ленина, 108, здание ТЦ «Красная горка» (левое кры-
ло), жители указанных домов могут обращаться в 
офис управляющей компании по вопросам заклю-
чения договоров на управление.

2. Телефоны диспетчерской службы и руководст-
ва: диспетчер: 8 (34342) 99-0-21, 8953-0000-186, 
8953-0000-187; директор: 8953-0000-188; юрист: 
8953-0000-182; главный инженер: 8953-0000-184; 
мастер: 8953-0000-185.

3. Оплатить коммунальные платежи за оказанные 
услуги вы можете с 1 октября 2012 года в офисе ВУЗ-
банка по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 121а.

4. Передавать показания электросчетчиков вы 
можете непосредственно в офис управляющей ком-
пании или по электронной почте: ukkrasnaygorka@
mail.ru.

Просьба по всем текущим вопросам обращаться 
в диспетчерскую службу управляющей компании.

14 № 69 27 сентября 2012 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОдАЮ

Тел.  
89630555410.

опил, дрова, горбыль, 
пиломатериалы, отсев.
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ОАО «Тизол» г . Нижняя Тура 

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

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

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

ОбъявЛяеТ НАбОР граждан 
на постоянную работу по специальностям, 

получаемым на предприятии:
- оператор получения штапельного стекловолокна 

(зарплата от 20000 рублей);
- оператор изготовления рулонно-конструкционных 

материалов (зарплата от 17000 рублей);
- вязальщик (зарплата от 17000 рублей).
Требования:  
- образование начальное профессиональное, 

среднее специальное;
- возраст до 43 лет.
Условия труда:  
- сменный график работы.
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- слесарь по ремонту металлорежущих станков 5 р. 
(зарплата от 20000 рублей);

- электромезаники 6 р. (зарплата от 25000 рублей);
- электромонтер по ремонту электрооборудования 

4-5 р. (зарплата от 18000 рублей);
- фрезеровщик 5-6 р. (зарплата от 20000 рублей);
- токарь 4-5 р. (зарплата от 18000 рублей);
- слесарь-ремонтник 4-5 р. (зарплата от 18000 руб-

лей).
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Организации ТРебУЮТСя
для работы в г. Заречном и по области

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций; 

сварщики-аргонщики; электросварщики 
(трубы, нержавейка).

4-4

без вредных привычек, полный соцпакет, зарплата от 30 тыс. руб.

ПРОдАЮ 
«Ниссан-Навара», 2008 г. в., 

пробег 55 тыс. км, цвет черный, ОТС, 2,5 л, 
дизель, КУНГ, би-ксенон, зимняя резина. 

Тел. 89224721297. 4-4

Всем желающим специалисты бесплатно 
измерят артериальное давление и уровень 
сахара в крови, а также вы можете провести 
дегустацию чаев фирмы «Здоровье+». 

12 октября 
в нашей аптеке пройдет выставка 

продукции елатомского завода 
«Алмаг».

Будем рады видеть вас!

Государственное 
унитарное предприятие 

«Фармация» 

ПРиГЛАШАеТ 
посетить нашу аптеку 

на праздник день здоровья, 
который состоится 

1 октября с 15.00 до 17.00 
по адресу: ул. ильича, 20а, аптека № 22.
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бУРеНие СКвАЖиН
ООО «СтройГеоПром»
ПРедЛАГАеТ УСЛУГи

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.

Диаметр 127, 133, 160.
Делаем полное подключение и разводку от скважин.

Телефоны: 8-3435-24-24-74, 
8-902-877-61-02,
8-904-54-83-681.

САХАР, МУКА
2-05-44,  2-42-10, 4-43-22,
89122031866, 89530020302.

Доставка бесплатно! 4-4

Телефоны:  

8 (343) 220-39-07, 89022533391.

ТРебУЮТСя
курьеры для доставки телефонных

 счетов в Лесном и Нижней Туре. 

Работа 1 раз в месяц. Оплата сдельная.

2
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В магазине «Умка»
(на ГРЭСе, ул. Молодежная, 4)

ПОСТУПЛЕНИЕ
утепленных брюк, батников, 

зимних пальто, курток, 
комбинезонов.2
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердл. 
обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail:ooogran1@rambler.ru, квалификационный аттестат 
№ 66-10-132 от 14.12.2010 года в отношении земельного участка с кадастровым № 66:17:0301006:22, распо-
ложенного по адресу: Свердловская  область, г. Нижняя Тура, пос. ис, ул. Нагорная, 4а выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является ИЗВЕСТКИН Павел Дмитриевич, адрес: 624238, Свердл. обл., 
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Пионерская, 4-1, тел. 8-904-54-31-550.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
624220, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое крыло, 
отдел ООО «Грань»), 29 октября 2012 г. в 17 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624220, г. Нижняя 
Тура Свердл. области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земельных участ-
ков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 11  по 25 октября 2012 года (включительно) по адресу: 624220, г. Нижняя Тура 
Свердл. области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Нагорная, № 4Б; КН 66:17:0301006:126; г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. 

Нагорная, № 4; КН 66:17:0301006:122; г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Нагорная, № 6; КН 66:17:0301006:15; 
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Пушкина, № 22а; КН 66:17:0301006:47; г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, 
№ 136; КН 66:17:0301006:1; г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, № 138; КН 66:17:0301006:5; г. Нижняя 
Тура, пос. Ис, ул. Ленина, № 140; КН 66:17:0301006:31; г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, № 142; КН 
66:17:0301006:72.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СЛУХОвЫе АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 р. (Россия, Швейцария, Германия, дания, Канада)

 Цифровые, карманные, костные, внутриушные.
Усилитель звука - 1500 р. ЗАПчАСТи.

Подбор, настройка, гарантия.

3 октября с 1200 до 1300 

в центральной аптеке № 190 (декабристов, 7)

Скидка 15% + 600 руб. за старый слуховой аппарат 
при покупке слухового аппарата.

Заказ и выезд на дом 8912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы

консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

СЛУХОвЫе АППАРАТЫ
Производство: Россия, дания, Германия, Швейцария. 

ПРОвеРКА СЛУХА (АУдиОМеТРия).
Заушные, аналоговые от 5000 до 8000 руб.

Цифровые от 9000 до 25000 руб. изготовление внутриушных 
аппаратов от 35000 руб. Комплектующие. Гарантия.

Справки по телефону 89136843238.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. г. Омск.

3 октября с 900 до 1000 
в поликлинике (ул. 40 лет Октября, 22)

имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

Уважаемые работодатели!
Напоминаем вам, что  в соответствии с п.2 ст. 25 ФЗ 

«О занятости населения в Российской Федерации» ра-
ботодатели обязаны ежемесячно представлять органам 
службы занятости: 

- сведения о применении в отношении данного ра-
ботодателя процедур о несостоятельности (банкрот-
стве);

- информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей);

- о выполнении квоты для приема на работу инвали-
дов (для предприятий  среднесписочная  численность 
которых свыше 100 чел.).

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» планирует 
в октябре 2012 года проведение ярмарки вакансий 

рабочих мест для инвалидов.

Заявки на участие в ярмарке необходимо направить 
в Центр занятости до 5 октября 2012 г. 

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

тел. 2-02-47.

6-1

- кондитер,
- тестовод,
- формовщик,
- фасовщик,
- плотник.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. декабристов, 2а 
или по телефону 2-35-37.

В связи с увеличением объемов по выпуску продукции 

«Нижнетуринский хлебокомбинат» 

ПРОвОдиТ дополнительный набор 
персонала по профессиям:

5-1
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№ 69 27 сентября 2012 года

ТРЕБУЕТСЯ
специалист по работе 

с просроченной задолженностью.
Требования: личный автомобиль, 

пропуск в г. Лесной.

Тел. 8-922-291-31-02.

В ОАО «ВУЗ-банк»

953-380-84-17

пунктиром

Учебная готовность

27 сентября исполняется 2 
года, как нет с нами сына, бра-
та, дяди, внука

КАНДЫШЕВА 
Александра Леонидовича.

Ты ушел из жизни 
                                   слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль 
                                                   и рана,
Но память о тебе всегда жива.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

Родные.

Женская обувь с 35 по 43 размер.

〈『 «╉さぇしくぇは ゅけさおぇ» 
(さ-く ちっくすさ. ゃぇたすに, 3 ねすぇあ, 

けすょっか «¨ぉせゃぬ»)

╀けかぬてけえ ゃにぉけさ けぉせゃう 
«¨しっくぬ-いうきぇ-

2012-2013»

┿ すぇおあっ ゃ こさけょぇあっ: 
ゅけすけゃにっ てすけさに, こけおさにゃぇかぇ, 

おけきこかっおすに こけしすっかぬくけゅけ ぉっかぬは 
う きくけゅけっ ょさせゅけっ.

╅ょっき ゃぇし し 10 ょけ 17 つぇしけゃ.

30 しっくすはぉさは 
ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに 

(せか. 40 かっす ¨おすはぉさは, 1ょ)

〈¨╊を╉¨ 
¨╃╇′ ╃╄′を 

[┿]‶[¨╃┿╅┿
すのかぬ, けさゅぇくいぇ, ゃせぇかぬ, 

こけさすぬっさぇ 
ゃしっ こけ 80 させぉかっえ.

24 сентября после болезни 
ушла из жизни наша любимая 
сестра, тетя

ФЕДОРОВСКАЯ 
Евдокия 

Ефимовна.
Всех, кто знал и помнит ее, 

просим помянуть добрым сло-
вом.

Сестра, брат, племянники.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
•Государственный технический учет и техническая инвен-

таризация объектов недвижимости
•Приватизация жилых помещений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
•Топографо-геодезические работы  
•Проектирование жилых помещений в целях перепланиров-

ки и (или) переустройства
•Подготовка технических заключений
•Составление договоров в простой письменной форме, дого-

воров аренды
Обращаем внимание квартиросъемщиков: заканчивается срок 

бесплатной приватизации. Прием документов на приватизацию 
жилья будет осуществляться до 1 марта 2013 года.

Просим обращаться по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, каб. 222, 213. Тел.: 2-79-74, 2-77-91.

Филиал СОГУП «Областной 
Центр недвижимости» 

«Нижнетуринское Бюро 
технической инвентаризации 

и регистрации недвижимости»
График работы: понедельник, среда - с 8.00 до 17.00; 

вторник, четверг - с 8.00 до 19.00;
 пятница - с 8.00 до 16.00; суббота - с 8.00 до 12.00.

¨すおさにかしは しぇかけく けこすうおう
«〈けさうおぇ» 

こけ ぇょさっしせ: せか. 40 かっす ¨おすはぉさは, 16
- おゃぇかうそうちうさけゃぇくくぇは こさけゃっさおぇ いさっくうは 
くぇ しけゃさっきっくくけき けぉけさせょけゃぇくうう;
- ういゅけすけゃかっくうっ けつおけゃ かのぉけえ しかけあくけしすう;
- きはゅおうっ おけくすぇおすくにっ かうくいに. 4-1

В СооТВеТСТВИИ с 
указанием МЧС России 
от 18.07.2012 года, планом 
МЧС России  по подготов-
ке и проведению юбилей-
ных мероприятий, посвя-
щенных 80-летию со дня 
образования гражданс-
кой обороны, и распоря-
жением Правительства 
Свердловской облас-
ти от 19.09.2012 года                            
№ 1823-РП 4 октября 
2012 года в Российской 
Федерации проводится 
общероссийская трени-
ровка по вопросам граж-
данской обороны.

В рамках общерос-
сийской тренировки 
на территории Нижне-
туринского городского 
округа проводится трени-
ровка с руководящим со-
ставом гражданской обо-
роны Нижнетуринского 
городского окру-
га и организациями 
Нижнетуринского го-

родского округа по 
теме «Перевод системы 
гражданской обороны 
Нижнетуринского го-
родского округа в выс-
шие степени готовности». 
В соответствии с планом 
проведения тренировки 
будет организована отра-
ботка следующих вопро-
сов:

1. действие дежурных 
служб при получении  
учебных сигналов по тре-
нировке;

2. оповещение и сбор 
руководящего соста-
ва гражданской обороны 
округа, проведение рабо-
чих совещаний по дове-
дению сложившейся об-
становки и постановки 
задач в соответствии с за-
мыслом тренировки;

3. обеспечение сбо-
ра и обмена информаци-
ей, анализ выполнения 
мероприятий гражданс-
кой обороны и представ-

ление донесений в соот-
ветствии с регламентом, 
утвержденным приказом 
МЧС России;

4. организация рабо-
ты комиссии Нижнету-
ринского городского ок-
руга по предупреждению 
и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обес-
печению пожарной безо-
пасности в соответствии 
с обстановкой, а также 
в учебных целях, прак-
тически, отработка воп-
росов сбора и обмена 
информацией по граж-
данской обороне;

5. выполнение (услов-
но) других мероприятий 
по гражданской обороне:

- обеспечение передачи 
сигнала «ВНИМАНИе 
ВСеМ!» по местным сис-
темам централизованно-
го оповещения;

- развертывание пос-
тов радиационного, хи-
мического и биологичес-

кого наблюдения;
- проведение заседаний 

муниципальной эвако-
приемной комиссии; раз-
вертывание приемного 
эвакуационного пункта;

- развертывание под-
вижных пунктов пита-
ния, подвижных пунктов 
вещевого и продоволь-
ственного снабжения в 
целях первоочередного 
жизнеобеспечения пост-
радавшего населения;

- организация про-
ведения занятий в об-
щеобразовательных уч-
реждениях по тематике 
гражданской обороны.  

Геннадий ГОЛОВИН, 
главный специалист 
по мобилизационной 

подготовке 
и гражданской защите

 администрации 
Нижнетуринского 
городского округа. 

обратите внимание

Кого боится управдом?
НАдзоРНые 

функции в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства осу-
ществляет Управление 
Государственной жи-
лищной инспек-
ции Свердловской об-
ласти. В полномочия 
Госжилинспекции вхо-
дят: контроль за исполь-
зованием, техническим 
и санитарным состояни-
ем общего имущества в 
многоквартирных домах 
и придомовых террито-
рий, за осуществлением 
мероприятий по подго-

товке жилищного фон-
да к сезонной эксплуа-
тации, за соблюдением 
нормативного режима 
обеспечения населения 
коммунальными услуга-
ми (отопление, электро-, 
водо- и газоснабжение), 
а также за соблюдени-
ем правил пользования 
жилыми помещениями 
и придомовыми террито-
риями.

Управление Государ-
ственной жилищной ин-
спекции рассматрива-
ет обращения граждан и 
организаций по вопро-

сам  нарушения их прав и 
законных интересов при 
предоставлении жилищ-
ных и коммунальных 
услуг, использования и 
сохранности жилищно-
го фонда и общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах на территории 
Свердловской области.

Жители и организа-
ции Нижнетуринского 
городского округа мо-
гут направлять инди-
видуальные или кол-
лективные письменные 
обращения в отдел кон-
троля Управления по 

Северному управленчес-
кому округу Свердлов-
ской области: 624993, 
г. Серов, ул. Ленина, д. 
152, каб.2. Телефон для 
справок: 8 (34385) 6-24-
04. дополнительную ин-
формацию можно най-
ти на сайте http://www.
gilinsp.ru.

По информации 
Управления 

Государственной 
жилищной 
инспекции 

Свердловской 
области.

обратите 

внимание

Принимает 
депутат

2 окТябРя   в 17.00 в 
приемной Нижнетурин-
ского местного    отде-
ления Всероссийской   
политической пар-
тии «единая Россия», 
расположенной по ад-
ресу: улица 40 лет 
октября, 39, проводит 
прием депутат думы 
Нижнетуринского го-
родского округа Алексей 
Васильевич дериглазов. 
Предварительная запись 
на прием по телефону 
2-02-55. 

По информации 
местного отделения 

ВПП 
«Единая Россия». 

Организации

ТРЕБУЮТСЯ

Телефон
89527388149.

электрики, 
слесари, 

ремонтники, 
токари, 

фрезеровщики.

4
-2



анты. Тел. 89530480801.
*Меняю 1/2 часть жил. 

дома на ст. ГРЭС, S-39,9 кв. 
м, центр. отопление, имеют-
ся хоз. постройки, на 2-комн. 
или 1,5-комн. кв-ру. Тел. 8909-
7005232.                                    4-3 

*Срочно Меняю 2-комн. 
кв-ру по ул. Ильича, 12, 1 этаж 
в г. нижняя Тура на 1-комн. 
кв-ру на ГРЭСе с доплатой, 
или продам. Тел. 89122491214.

*Меняю 3-комн. кв-ру по 
ул. Молодежной, 11 на 2-комн. 
кв-ру с доплатой, S-58,4 кв. м. 
Тел. 89506374117.

3-3
*Меняю 3-комн. крупно-

габаритную кв-ру. Рассмот-
рим все варианты. Тел. 8950-
6485319.                                     4-2

*Сдаю комнату в г. ека-
теринбурге и 1-комн. кв-ру по-
суточно. Тел. 89630452514.                                            

2-2
*Сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 

89090162533. 
*Сдаю 2-комн. кв-ру 

(ГРЭС) командировочным. 
Тел. 89506393797.

3-3
*Сдаю в аренду отдельно 

стоящее здание в г. Лесном 
по ул. Сиротина, 3, S-62 
кв. м, под торговлю, услу-
ги, офис. Тел.: 89090046250, 
89089160033.

2-2
*Сдаю в аренду торговые 

площади в центре Нижней 
Туры. Тел. 89527382277.

2-1
*СнИМу комнату (жела-

тельно на двоих) на длитель-
ный срок, оплату и чистоту 
гарантирую. Тел. 89527352737.

4-3
*СнИМу комнату в 

общ. «Орбита» г. Лесного 
на длительный срок. Тел.: 
89126689448, 89826221046.

2-2
*ОТдадИМ в добрые руки 

котят: пушистые, рыжие, де-
вочка и мальчик, и маль-
чик белый с серыми пятна-
ми. К горшку приучены. Тел. 
89630393099.

2-1

*ГРузОпеРевОзкИ 
3-5 тонн (будка). Тел. 8909-
0006253.                                   

 4-4 
*ГРузОпеРевОзкИ 5 

тонн, 22 куб. м. Тел. 8952-
7437176.                                     

 6-2
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.                                         
10-8

*Газель-тент по городу и 
области, грузчики. Тел. 8912-
6934280.                                     4-1

*Газель по городу, тенто-
ванная. Тел. 89058014387.

4-4
*Газель-тент, высокий 

борт 2,2 м. Грузчики. Н-Тура, 
Лесной и область. Тел.: 2-03-
52, 89530417695.

4-4
*СОбОль 6 мест, рынки, 

аэропорты, областные боль-
ницы, д. Промысла (к це-
лительнице), храмы. Тел.: 
89536028602, 89506547843.

4-1
 

*ЦенТР «дИалОГ»: груп-
пы развития (6 месяцев-7 
лет), «Хореография» (4-6 лет), 
«Танцевальный калейдоскоп» 
(взрослые). Тел.: 89001971545 
(мотив), 98-6-44.

2-1
*дОМашнИй МаСТеР. 

Ремонт, отделка. Тел. 8909-

0006801.
5-5

*дезИнСекЦИя. унич-
тожение вредных насекомых, 
грызунов. Гарантия! Тел.: 
9-88-54, 89068116677.

3-3
*кОМпьюТеРщИк, 

ремонт любой сложности. 
круглосуточно! Тел. 8953383-
5665.

10-1
*РеМОнТ компьютеров. 

Гарантия. Оплата за резуль-
тат. Тел. 89530418668, s-k-p-
k.narod.ru. ООО «Скорая ком-
пьютерная помощь».

20-7
*РеМОнТ холодильников, 

швейных машин. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

4-4
*РеМОнТ телевизоров для 

г. н.Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел. 89041718430.

4-4
*РеМОнТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-4

*СТРОИТельСТвО, ре-
монт любой сложности, де-
монтаж. Тел. 89045443782.

9-9
*СТРОИТельСТвО до-

мов, бань, от фундамента 
«под ключ». Тел. 89028774406.

5-5

*Продуктовый ма-
газин на ГРЭСе по ул. 
Машиностроителей, 7, пРИ-
ГлашаеТ на РабОТу про-
давцов (оклад 13 тыс. руб. 
+ % от выручки). Тел. 8906-
8061496.

2-2
*ТРебуеТСя уборщица по 

основному месту работы, без 
в/п, трудолюбивая, зарплата 
высокая. Тел. 89222266407.

5-4
*ТРебуеТСя продавец в 

магазин «Грузавто», девуш-
ка. Тел.: 89122916433, 8904178-
8335.                                            2-2

*Организации на постоян-
ную работу ТРебуюТСя ра-
бочие строительных специ-
альностей. достойная з/п + 
соц. пакет. Тел.: 89615736040, 
2-33-60.                                    3-1

*Организации для проведе-
ния ремонта ТРебуюТСя: 
электромонтажник по осве-
щению и осветительным сетям 
3-4 разряда, штукатур-маляр. 
Тел. 89045463197.

*на предприятия г. н.Тура 
ТРебуюТСя уборщики  слу-
жебных и производственных 
помещений. Тел. 89089002341.

4-2
*ТРебуеТСя  админист-

ратор-кассир, девушка 25-35 
лет, наличие образования при-
ветствуется. Тел.: 2-33-60,           
89615736040.                          

 2-1
*ТРебуеТСя водитель с 

категориями в, С, с опытом 
работы. з/п от 15 тыс. руб. 
Тел. 89530030000.

2-2 
*ТРебуеТСя продавец, 

соцпакет. Тел.: 2-01-67, 8909-
0011234.

2-1
*ТРебуеТСя сиделка.  

Тел. 89193832299. 
*Срочно ТРебуюТСя ра-

бочие на пилораму для изго-
товления поддонов. Зарплата 
до 20 тыс. руб. Тел. 8963-
0508484.                                    

2-2
*В такси требуются во-

дители со стажем не менее 
5 лет, водители с л/а. Тел. 
89506346579.

2-1
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уСлуГИ

пРОдаю

РабОТа

Грузоперевозки

Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), 
искусственные цветы, траурные ленты, 

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

- копка могил;
- определение места и времени похорон;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, косметические услу-
ги);
- изготовление гробов (в том числе эксклюзивных);
- оформление траурных лент (по заказу);
- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- организация и ведение похорон (музыкальное сопровождение, услу-
ги церемониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгроб-
ных знаков.

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

предоставляет полный комплект ритуальных услуг,
 необходимых для проведения похоронного обряда:

принимаем заказы на мраморные памятники 
с установкой (любая форма и комплектация), 

установка стелы и тумбы беСплаТнО.
благоустройство мест захоронения по желанию заказчика.

продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

2-59-11, 98-7-52, 89022569752 
 (круглосуточно);  

2-59-12, 89126612681 (администратор, с 800 до 2100).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Городское бюро 
ритуальных услуг 

наш адрес: ул. береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).
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ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА, 

ЖАЛЮЗИАКЦИЯ!

Рассрочка на 10 месяцев 
без первого взноса и без переплаты!

Ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 15, 
телефоны: 2-33-16, 89045445559.

*Комнату с подселением на 
3 хозяев, 1 этаж, 20 кв. м, по 
ул. Яблочкова, 27. Цена 430 
тыс. руб. Тел. 89530565034.  

4-4
*Комнату по ул. Малыше-

ва, 1 этаж, S-20 кв. м. Тел.: 
2-22-35, 89521338461.

4-2
*Две комнаты в 3-комн. 

кв-ре полублагоустроенной 
по ул. Советской, 23, 2 этаж. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8963-
0393103.                                     4-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 1 этаж, S-30,4 
кв. м. Тел. 89089291995.

5-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 5 этаж, S-33 кв. м, 
р-н минватного, чистая, свет-
лая, теплая, домофон, желез-
ная дверь.  Тел. 89527366956.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-34,4 кв. м. 
Тел. 89527336154.                   4-3

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 11. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 89058047286.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Гайдара, 9, 1 этаж, железная 
дверь, телефон, домофон, 
пластиковые окна, косме-
тический ремонт. Тел. 8904-
1687803.                                     2-2

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 7. Тел.        
89530084628.                            2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 9,  есть участок 
1,5 сотки и сарай. Тел. 8903-
0859423.                                     2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 44. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89501936463.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 2 этаж. Тел.              
89617665068.                            4-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 27, 3 этаж, 
S-53,2 кв. м. Тел.: 89233338790, 
89232718194.                            4-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 1а, 3 этаж, 
S-43,7 кв. м, сантехника но-
вая. Цена 1100 тыс. руб. Тел.             
89533883877.                            4-3

*Срочно 2-комн. кв-ру в 
центре п. Ис. Цена 750 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8953-
0516669.                                     6-3

*2-этажный коттедж в г. Н. 
Тура, земля, все коммуника-
ции, и 2-квартирный одно-
этажный в п. Ис, земля, все 
коммуникации. Тел.: 2-36-
06, 89615736040.

2-2

*3-комн. кв-ру,  S-60,8 кв. 
м, по ул. Ильича, 20 а, 9 этаж. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
89221688638, 89221686638. 

4-3
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе  

по ул. Декабристов, 29, S-73 
кв. м, 7 этаж, лифт, балкон 6 
м. Тел. 89041701730.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 
этаж, или Меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8909-
7027829.                                     3-2

*3-комн. кв-ру в г. Верхняя 
Тура, благоустроенную, в 
5-квартирномном кирпич-
ном доме, S-64 кв. м, отдель-
ный подъезд, веранда, гараж 
7х4,5; баня, теплица, сад, ого-
род, подвал под домом. Тел. 
89030788002.                  3-2

*4-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4. Тел. 8906802-
8957.                                            2-2

*А/м ВАЗ 21061, 1992 г. в. 
Цена 30 тыс. руб. Торг. Тел. 
89501907511.

*А/м ГАЗ-31105 Волга, 
2006 г. в., пробег 87 тыс. км. 
Цена 155 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел.: 89090224835 (днем), 
89090224836 (вечером).

4-2
*А/м ВАЗ-21093, цвет зеле-

ного сада, состояние среднее. 
Тел. 89049855624.

4-3
*А/м Сузуки Эвери Ленди, 

2002 г. в., белый минивен, 7- 
местный, трансформер, ав-
томат, двигатель 1,3 л, АБС, 
ГУР, 2ПБ, подогрев сидений, 
газ «Lovato», сигнализация. 
Тел. 89506542729.                   3-3

*А/м Ниссан блюберд, 1999 
г. в., автомат, 1800 куб. м, се-
ребро, седан, состояние хоро-
шее. Торг! Срочно! Тел. 8953-
0061047.                                     3-1

*А/м «Соболь», 2004 г. в., 
после аварии, бензин, газ-
метан, цена при осмотре. Тел. 
89536002290.                            2-1

*А/м ВАЗ 2107, 1988 г. в., не-
дорого. Тел. 89049808729.

2-1
*А/м ВАЗ 2113, 2012 г. в., 

пробег 12 тыс. км, цвет бе-
лый. Тел. 89126551812.

2-1
*Гараж на старом зольном 

поле, свет, яма, недорого. 
Тел. 89530527920.

2-2 
*Срочно гараж в райо-

не дома № 37 по ул. 40 лет 
Октября, документы готовы. 
Тел. 89122491214.

*Дом нежилой по ул. Чехо-
ва. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
89617734527, 89617702578.

4-3

*Дрова березовые колотые 
и чурками, горбыль на дро-
ва пиленный, любой объ-
ем и размер, сено в рулонах. 
Пенсионерам скидка, достав-
ка. Тел. 89530061047.

4-1
*Земельный участок по ул. 

Ленина, 41. Тел. 89617665068.
4-2

*Земельный участок на 
Вые, 6 соток, без построек, 
документы готовы. Тел. 8963-
0452514.                                     2-2

*Кооперативный гараж за 
хлебозаводом, охраняемый. 
Тел. 89041735174.                    3-1

*Коттедж по ул. Сиреневой, 
5. Тел. 89617768542.

2-2
*Комбикорм для кур, сви-

ней, кроликов, кормосмесь, 
пшеницу, овес. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.                   8-8

*Картофель крупный, сено 
в брикетах, сруб 3х3, 3х4. Тел. 
89221050854.                            3-2

*Картофель отборный, 
ведро 9 кг, с доставкой. Цена 
100 руб. Тел. 89530539608.

3-1
*Коляску Zippy 2 в 1. Цена 9 

тыс. руб. Тел. 89090090539.
4-2

*Коз молодых, белых, без-
рогих, дойных, Заанской по-
роды. Тел. 2-26-21.

*Мед башкирский, на-
туральный, качественный, 
прополис. Доставка бесплат-
но. Тел.: 9-86-14, 89024431312.

6-3
*Мотоблок «Каскад» с те-

лежкой, б/у 2 года. Тел.: 
89533837944, 89521375086.

12-8
*Опил, дрова, горбыль, 

пиломатериалы, отсев. Тел.           
89630555410.                            2-1

 *Платье свадебное, р-р 44-
46. Цена 3 тыс. руб.  Тел. 8952-
7441431.                                      2-2

*Садовый участок под кар-
тофель в саду № 3 «Заря», 
около ст. ГРЭС. Тел. 8906800-
9725.                                           4-4

*Сад в к/с «Кедр», имеет-
ся баня, все постройки. Тел.         
89536099433.                            2-1

*Спальный гарнитур, ант-
ресоль, комод, телевизор, му-
зыкальный центр. Тел. 8953-
0042849.                                     2-1

*Спальный гарнитур, не-
дорого, в хорошем состоя-
нии, цвет черный. Тел. 8950-
6469465.                                    2-2

*Стол компьютерный, 
большой, угловой, б/у, совсем 
недорого. Тел. 89089251659.

2-2
*Сено в брикетах. Тел. 

89122763655.

*Телят, бычков, барашков. 
Доставка. Тел. 89049840033.

13-4
*Участок садовый по ул. 

Нагорной, 4 сотки, имеется 
дом, две теплицы, водопро-
вод. Тел. 89090183625.

*Шуба мутон, размер 52-54, 
цвет коричневый, недорого. 
В отличном состоянии. Тел. 
89090072276.

2-1
*Экскаватор ЭО2621В   в 

хорошем состоянии. Трактор 
ЮМЗ+ много навесного. 
Запчасти ЮМЗ, Т-40. Тел. 
89049840033.

8-4
 

*аТТеСТаТ об основном 
общем образовании № 382997, 
выданный в 1989 году на имя 
Шимко Ларисы Адольфовны, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

*вОзьМеМ попутчиков 
29 сентября в г. Екатеринбург 
(700 руб.), г. Нижний Тагил 
(350 руб.) туда и обратно. 
Новая ГАЗель, 12 мест. Тел. 
89086338584.

*куплю дизельное топ-
ливо дорого, в любом количе-
стве. Могу забрать сам в лю-
бом месте, в любое время. Тел.                        
89530030000.                          4-2 

*куплю гараж на старом 
зольном поле, в любом состо-
янии. Тел. 89530527920.

2-1
*дИплОМы, курсовые, 

рефераты. Качественно, быс-
тро, по разумным ценам. Тел.: 
89617700665, 89097017494.

12-1
*быСТРый выкуп авто 

в любом состоянии, рас-
чет в день обращения. Тел. 
89530527920.

2-2
*Меняю 1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 27 на 2-комн. 
кв-ру или частный дом с до-
платой. Рассмотрю все вари-
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праздник

4 октября 2012 года испол-
няется 80 лет со дня об-

разования гражданской обо-
роны. Пройдя большой и 
трудный путь становления и 
развития, сегодня она являет-
ся важной составляющей об-
щегосударственных оборон-
ных мероприятий. Нынешний 
юбилейный год объявлен го-
дом гражданской обороны. 

Мирному населению на про-
тяжении всей истории сущес-
твования грозят различные 
опасности, в том числе связан-
ные с боевыми действиями. За 
последние пять с половиной 
тысячелетий на Земле прогре-
мело около пятнадцати тысяч 
войн, в которых погибли бо-
лее 3,5 миллиардов человек. 
Средства поражения постоян-
но совершенствуются. Научно-
технический прогресс привел 
к появлению оружия массово-
го поражения: 22 апреля 1915 
года впервые в истории войн 
немецкой армией было при-
менено химическое  оружие 
в виде газовой атаки хлором, 
жертвами стали пять тысяч 
французских и бельгийских 
солдат. А развитие авиации 
сделало возможным нанесе-
ние поражения людям и объ-
ектам, а также доставку отрав-
ляющих веществ  в глубокий  
тыл противника. Возникла 
необходимость в выполнении 
мероприятий и создании под-
разделений, осуществляющих 
непосредственную защиту на-
селения.

В России противовоздуш-
ная оборона возникла в февра-
ле 1918 года, когда Петроград 
оказался под угрозой вражес-
кого удара. В городе откры-
лись специальные пункты, где 
население могло получить за-
щитные маски, противогазо-
вую жидкость и памятки с ука-
заниями, как можно избежать 
отравления ядовитыми газа-
ми. Начали действовать курсы 
первой помощи. 8 марта 1918 
года в воззвании «К населению 
Петрограда и его окрестнос-
тей» впервые в истории были 
изложены правила поведения 
населения при налетах само-
летов противника. Некоторые 
меры нам сейчас покажутся 
наивными, например, совет 
затыкать окна подушками при 
газовой атаке, но в целом сис-
тема защиты населения была 
продуманной и логичной.

4 октября 1932 года поста-
новлением Совета Народных 
Комиссаров СССР было ут-
верждено «Положение о про-
тивовоздушной обороне тер-
ритории СССР». Этим актом 
было положено начало созда-
нию местной противовоздуш-
ной обороны СССР (МПВО). В 
связи с этим 4 октября 1932 года 
принято считать днем рожде-
ния местной противовоздуш-
ной обороны - основы будущей 
системы Гражданской оборо-
ны СССР.

Годы Великой Отечествен-
ной войны показали челове-
честву беспрецедентный слу-
чай единства всего нашего 
народа в стремлении к Победе. 
Это проявилось и в деятель-
ности МПВО, в состав которой 
вошли в первую очередь жен-
щины, подростки и пожилые 

80 лет 
отважной службе страны

люди. Только в Ленинграде к 
концу 1942 года около полуто-
ра тысяч женщин командова-
ли различными формирова-
ниями и подразделениями в 
системе МПВО.

В задачи МПВО входило не 
только тушение пожаров и ор-
ганизация укрытия населения 
в бомбоубежищах, но и мно-
жество тяжелой и не слишком 
приятной работы - заготов-
ка дров для больниц и детских 
садов, организация эвакуа-
ции нетрудоспособного насе-
ления, оказание помощи пос-
традавшим при бомбежках и 
захоронение тел погибших. 
Существовала серьезная уг-
роза применения химическо-
го оружия, и бойцы МПВО 
обучали население примене-
нию противогазов, обеспе-
чивали их выдачу, были гото-
вы к проведению дегазации. 
Занимались они и восстанови-
тельными работами, разбором 
завалов. При освобождении 
оккупированных врагом тер-
риторий возникала новая, еще 
более опасная задача, - разми-
нирование полей и сооруже-
ний.

После завершения 
Великой Отечественной 

войны перед советским наро-
дом встала задача ликвидации 
последствий фашисткой агрес-
сии. В стране развернулась но-
вая битва - за созидание. Свой 
вклад в нее вносили органы и 
силы МПВО. Специальные 
пиротехнические отряды 
МПВО участвовали в сплош-
ных разминированиях терри-
тории СССР, восстанавливали 
разрушенные здания и объек-
ты инфраструктуры.

В ночь с 5 на 6 октяб-
ря 1948 года на территории 
Туркменской ССР произошло 
одно из наиболее губительных 
землетрясений, известных ми-
ровой истории. Полученный 
силами МПВО опыт по ликви-
дации последствий землетря-
сения имел большое значение 
для решения задач мирного 
времени.

В середине прошлого века 
с появлением ракетно-ядер-
ного оружия начался качес-
твенно новый этап по совер-
шенствованию МПВО. В то 
время страна была не готова 
к действиям в очагах ядерно-
го поражения. Однако опас-
ность вооруженного нападе-
ния со стороны вероятного 
противника резко возросла. 
Существующая на данный пе-
риод времени МПВО не отве-
чала новым требованиям, так 
как местный характер ее ме-
роприятий, ограниченное ко-
личество специальных сил и 
средств не позволяли надеж-
но защитить население и обес-
печить устойчивость работы 
всего народного хозяйства в 
случае нападения противни-
ка. Встал вопрос об иных, бо-
лее совершенных, способах и 
средствах защиты населения 
и народного хозяйства стра-
ны. Речь шла о создании ком-
плекса средств, который поз-
волил бы не только защитить 
людей, но и обеспечить фун-
кционирование системы жиз-
недеятельности государства в 
условиях применения оружия 

массового поражения.
В 1961 году на базе МПВО 

была создана новая общегосу-
дарственная всенародная обо-
ронная система - Гражданская 
оборона СССР. По сво-
ей важности вопросы граж-
данской обороны вышли на 
стратегический уровень, при-
обрели первоочередную зна-
чимость. Согласно принятому 
Положению «О гражданской 
обороне СССР» гражданская 
оборона являлась системой 
общегосударственных оборон-
ных мероприятий, осущест-
вляемых заблаговременно, в 
мирное время в целях защиты 
населения и народного хозяй-                                                              
ства  страны от ракетно-ядер-
ного, химического, бакте-
риологического оружия, 
проведения спасательных и 
неотложных аварийно-вос-
становительных работ в оча-
гах поражения и строилась по 
территориально-производс-
твенному принципу. Ее пред-
назначение четко обозначило 
границы использования граж-
данской обороны - на случай 
применения ракетно-ядерно-
го, химического, бактериоло-
гического оружия. 

Гражданская оборона раз-
вивалась. В ходе преобразова-
ний 1961-1972 годов стало за-
метно, что она превратилась в 
самостоятельную государст-
венную службу. Лесные и тор-
фяные пожары, охватившие 
Подмосковье летом 1972 года, 
заставили серьезно задумать-
ся над местом и ролью систе-
мы ГО в мирное время. Сама 
жизнь начала поворачивать 
гражданскую оборону от чис-
то оборонных мероприятий к 
решению задач мирного вре-
мени. Массовые лесные по-
жары, стихийные бедствия, 
крупные аварии на промыш-
ленных объектах и транспорте 
вызывали необходимость при-
нятия решений на государст-
венном уровне, которыми бы 
уточнялись задачи ГО на мир-
ное время. Начало работ в 
этом направлении датируется 
1974 годом, когда правитель-
ство принимает постановле-
ние «Об использовании в мир-
ное время невоенизированных 
формирований ГО» и получает 
развитие в постановлении 1978 
года «О мерах по улучшению 
защиты населенных пунктов, 
предприятий и других объек-
тов и земель от селевых пото-
ков, снежных лавин, ополз-
ней и обвалов». Но проблема 
состояла в том, что существу-
ющие формирования были не 
готовы к эффективному веде-
нию борьбы со стихией.

Необходимость расши-
рения задач, решаемых 

гражданской обороной в мир-
ное время, впервые с особой 
остротой проявились при лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 
году. Опыт этой аварии пока-
зал, что готовность системы ГО 
не может обеспечить выполне-
ние внезапно возникающих 
задач. 30 июля 1987 года было 
принято Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР № 866213 «О мерах по 
коренной перестройке систе-
мы гражданской обороны». 

Но не только с аварией на 
ЧАЭС следует связывать ко-
ренную перестройку системы 
ГО. Ускорение темпов и мас-
штабов научно-технической 
и производственной деятель-
ности в современных услови-
ях связано с возрастающим ис-
пользованием в производстве 
сложных технологий и техни-
ческих систем. Ежегодно на 
рынок поступают тысячи но-
вых химических продуктов, 
по транспортным магистра-
лям перевозятся миллионы 
тонн опасных материалов, об-
разуется громадное количест-
во промышленных отходов. 

Поворот гражданской 
обороны к решению за-

дач мирного времени означал 
новый качественный этап ее 
существования, который ока-
зался непростым. Если рань-
ше говорили о гражданской 
обороне как об одном из важ-
нейших стратегических фак-
торов обороноспособности 
страны, то в начале перестрой-
ки стали говорить и о соци-
альной направленности ее 
задач, их гуманном характе-
ре. Поэтому в соответствии с 
Указом Президента РСФСР 
от 19 ноября 1991 года на базе 
Государственной комис-
сии по чрезвычайным ситуа-
циям при Совете министров 
РСФСР и Штаба гражданс-
кой обороны РСФСР был со-
здан Государственный ко-
митет по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедс-
твий при Президенте РСФСР 
(ГКЧС РСФСР). Этим самым 
было положено начало созда-
нию в России современной го-
сударственной системы защи-
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и воен-
ного характера.

В 1993 году сделан важней-
ший шаг по совершенство-
ванию гражданской оборо-
ны страны, повышению ее 
боеготовности: были приня-
ты важные постановления 
по вопросам, имеющим не-
посредственное отношение 
к гражданской обороне: «Об 
укомплектовании войск граж-
данской обороны Российской 
Федерации», «О порядке ис-
пользования действующих ра-
диовещательных и телевизион-
ных станций для оповещения 
и информирования населения 
Российской Федерации в чрез-
вычайных ситуациях мирного 
и военного времени» и «О со-
здании локальных систем опо-
вещения в районах размеще-
ния потенциально опасных 
объектов».

8 мая 1993 года Президентом 
Российской Федерации был 
подписан Указ «О гражданс-
кой обороне», в котором об-
щее руководство гражданской 
обороной в РФ было возло-
жено на Председателя Совета 
Министров - Правительства 
РФ, который по долж-
ности  стал начальником 
Гражданской обороны страны. 
Его первым заместителем был 
определен Председатель ГКЧС 
России.

Руководство гражданс-

кой обороной в субъектах 
Российской Федерации, райо-
нах и городах, в федеральных 
органах исполнительной влас-
ти, учреждениях, организаци-
ях и на предприятиях, незави-
симо от форм собственности, 
было возложено на соответст-
вующих руководителей орга-
нов исполнительной власти, 
руководителей учреждений, 
организаций и предприятий. 
На них же была возложена пер-
сональная ответственность за 
организацию и осуществление 
мероприятий гражданской 
обороны, создание и обеспече-
ние сохранности накопленных 
средств защиты и имущества 
гражданской обороны на под-
ведомственных территориях и 
объектах.

В начале 1998 года вступил 
в действие Федеральный за-
кон «О гражданской оборо-
не». Впервые в истории России 
проблемы гражданской обо-
роны были регламентирова-
ны законодательным актом. 
Это дало возможность при-
ступить к дальнейшей реорга-
низации гражданской оборо-
ны страны в целях повышения 
ее готовности к защите насе-
ления и территорий от опас-
ностей, возникающих при ве-
дении современных войн, а 
также при чрезвычайных си-
туациях различного характера 
в мирное время. Так, жарким 
летом 2010 года бойцы граж-
данской обороны участвова-
ли в ликвидации лесных пожа-
ров. В марте 2011 года в связи со 
сложной обстановкой на япон-
ских АЭС, включая аварию на 
«Фукусиме», была развернута 
сеть наблюдения и лаборатор-
ного контроля для ведения мо-
ниторинга радиационной об-
становки на Дальнем Востоке.

Усилиями МЧС России 
гражданская оборона продол-
жает развиваться. Совершен-
ствуется система управления 
и оповещения. Большое вни-
мание уделяется повышению 
защищенности важных объ-
ектов от угроз природного, 
техногенного характера, тер-
рористических проявлений. 
Разрабатываются и внедряют-
ся новые средства индивиду-
альной и коллективной защи-
ты.

В современных услови-
ях государство и граж-

данская оборона неотделимы. 
С одной стороны она активно 
участвует в обеспечении жиз-
недеятельности и безопаснос-
ти общества, с другой - ор-
ганизуется и развивается в 
соответствии с общими зако-
нами и процессами, присущи-
ми государству в данный пери-
од времени. Сегодня главной 
отличительной чертой граж-
данской обороны является то, 
что она выступает как форма 
участия всего населения стра-
ны, органов государственной 
власти и местного самоуп-
равления в обеспечении обо-
роноспособности и жизнеде-
ятельности государства.

Геннадий ГОЛОВИН, 
главный специалист 
по мобилизационной 

подготовке 
и гражданской защите 

администрации НТГО.
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Кредиты для населения 
от Уралтрансбанка 
отличает, прежде всего, 
максимальная 
прозрачность: 
заемщик платит только 
проценты за пользование 
кредитом. Любые другие 
разовые или ежемесячные 
платежи и комиссии 
отсутствуют. 

Для каждого заемщика, 
в зависимости от его кон-
кретных обстоятельств, 
размер ставки опреде-
ляется в индивидуаль-
ном порядке. Благодаря 
принципу дифференци-
рованных платежей по 
кредиту размер выплачи-

           Уралтрансбанк: 

потребительские кредиты – еще удобнее, еще выгоднее!
ваемых процентов умень-
шается с каждым месяцем. 
Таким образом, финансо-
вая нагрузка на заемщика 
постоянно снижается.

Учитывая, что при до-
срочном погашении кре-
дитов в Уралтрансбанке 
нет никаких комиссий, 
клиент имеет возможность 
еще в большей степени 
уменьшить свои будущие 
платежи, если считает это 
необходимым.

Срок потребительских 
кредитов Уралтрансбанка: 
от 1 года до 5 лет. 
Минимальная сумма –     
10 тысяч рублей. 

Кредит на сумму до                

50 тысяч рублей можно 
взять, предъявив только 
паспорт, без предоставле-
ния справки о доходах.

Для кредита на сумму 
более 50 тысяч рублей нуж-
на справка о доходах. Она 
может быть как по фор-
ме банка, так и 2-НДФЛ за 
последние 6 месяцев. При 
этом достаточно, чтобы 
необходимый стаж на по-
следнем месте работы со-
ставлял 3 месяца.   

Максимальная сумма 
кредита без обеспечения 
– 500 тысяч рублей для но-
вых, незнакомых банку за-
емщиков. А для клиентов, 
с которыми Уралтрансбанк 

уже имеет положительную 
историю сотрудничества, 
– 700 тысяч рублей. 

Для кредитов с обеспе-
чением в виде поручитель-
ства либо залога транс-
портного средства сумма 
не ограничена, она зависит 
лишь от уровня платеже-    
способности клиента.

Возраст заемщиков: от 20 
лет до 56 лет для женщин и 
61 года для мужчин к мо-
менту окончания кредит-
ного договора. 

Если заемщик являет-
ся пенсионером, то возраст 
может быть и больше – 66 
лет на дату завершения 
действия кредитного дого-

вора. Причем рассматри-
ваются заявки как рабо-
тающих пенсионеров, так 
и не работающих. 

Заявку на кредит 
можно отправить 

прямо с сайта банка 

www.utb.ru, 
где есть специальный 
кредитный навигатор, 

а также 
при обращении 

в круглосуточную 
службу поддержки 

клиентов 

по  8-800-1000-767 
(звонок по РФ 

бесплатный).

Поздравляем Людмилу и Николая ГУРИНЫХ 
с коралловой свадьбой!

Дети, внуки.

Желаем, как море, огромного счастья,
Как солнце, горячей и вечной любви,
Пусть и в дождливые дни, и в ненастье
В душе вашей вечно поют соловьи!

Желаем вам здоровья крепкого на годы,
Удач на жизненном пути,
Тепла и нежности для сердца,
Достатка, мира для семьи.

- бухгалтера на производство (знание ПК);
- кондитеров;
- пекарей.

Соцпакет, взаимопонимание.
Зарплата оговаривается при собеседовании.

Телефоны: 

2-60-33, 2-60-35, 8-909-012-27-36.

╉けくょうすっさしおぇは «【ぇそさぇく»
в связи с увеличением объема производства

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
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Пришел чукча с сыном к док-
тору:

- Доктор, сын ничего не ест: 
масло, сахар, мясо, рыба, хлеб, 
колбаса - ничего не ест!

- Почему?
- Нету!

Возврaщается пьяный мужик 
домой. Звонит в дверь. Дверь от-
крывает теща с метлой в одной 
руке. Мужик посмотрел и гово-
рит:

- Маман, порядок наводим или 
в полет собрались?

В приемную управляющего 
неожиданно входит его жена и 
видит, что у него на коленях си-
дит секретарша. Управляющий, 
заметив в дверях жену, диктует: 
«Hа этом основании прошу вы-
делить для моей приемной вто-
рой стул. А теперь подпись».

Я знаю джиу-джитсу, самбо, 
дзюдо, айкидо и много дpугих 
стpашных слов!

- Бабушка, а как ты к нам при-
шла?

- Ножками...
- А папа сказал, что тебя черти 

принесли.

- Ты что такой грустный?
- Да вот - сын у меня родился.
- А как назвали?
- Людовик.
- А почему Людовик?
- Да потому что четырнадца-

тый!

- Иван, слышал - Васька же-
нился?

- По любви или из-за денег?
- Невесту взял из-за денег, а       

деньги - по любви.

Вчера ночью на ул. Финти-
флюшкина хулиганы напали 
на девушку Машу К. и попыта-
лись отнять у нее самое доро-
гое, что у нее есть. Но не тут-то 
было! Самое дорогое Маша пре-
дусмотрительно оставила нака-
нуне на квартире у своего друга 
Виталика Ш.

Террористы, захватившие ли-
керо-водочный завод пятые сут-
ки не могут сформулировать 
свои требования...

На российскую ракетную базу 
приехали на экскурсию амери-
канцы. Русский полковник во-
дит их, все показывает, все чис-
то, везде идеальный порядок. 
Подходят к пульту управления. 

- А вот отсюда мы запускаем 
наши ракеты! Здесь и находится 
Красная Кнопка!

- Это вон та, на которой вале-
нок лежит?

- Кто бросил валенок на пульт? 
Американцы, злорадствуя: 
- А вот у нас в Америке такого 

бы не случилось!
- Да нету вашей Америки, 

НЕТУ!!!

- Говорят, что верблюд - ко-
рабль пустыни. А кто же тогда 
суслик?

- Это маленький торпедный 
катерок!

Американцы собираются на 
Марс. У них почти все готово - 
съемочная группа, декорации. 
Осталось лишь выпилить ракету 
и натереть кирпича.
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По горизонтали: Эпопея. Палочки. Сцена. Казарма. Амкар. 
Деталь. Нури. Эраст. Стенография. Осин. Чепрак. Могул. Слава. 
Рента. Слон. Примат. Того. Рутинер. Агафья. Кони.

По вертикали: Опра. Цементовоз. Туес. Гиза. Гарнитур. Опак. 
Лион. Лекарь. Туя. Польза. Эрнест. Амбра. Пластик. Почерк. 
Афера. Лоно. Макси. Автоген. Икар. Тяпка. Нори. 

ОВЕн
Трудитесь с полной отдачей, 

усердие будет подогреваться ма-
териальной заинтересованнос-
тью. У вас возникнет желание 
что-то изменить в личной жизни. 
Постарайтесь, чтобы проблемы 
этого характера не мешали вам 
выполнять свои профессиональ-
ные обязанности. Особенное 
внимание обратите на решение 
финансовых вопросов. 

ТЕЛЕц
На протяжении всей недели 

вам придется взваливать на себя 
множество разнообразных дел 
и обязанностей. Чем деятель-
нее вы будете, тем лучше в ма-
териальном выражении будет 
результат. Спокойствие и высо-
кая работоспособность - залог 
вашего успеха и удачи. А под-                      
держка единомышленников бу-
дет обеспечена. 

БЛИзнЕцы
На этой неделе материаль-

ные проблемы вам не грозят. 
А от проблем домашних и се-
мейных вы вполне можете за-
страховаться, вовремя находя 
разумные компромиссы и вве-
дя режим экономии семейно-
го бюджета. Во всем остальном 
терпеливо ждите своего часа, 
который уже не за горами. 

РАК
В течение этой недели вы не-

минуемо добьетесь успеха! Но 
при условии, что вы будете соб-
ранны и энергичны. Никаких 
«раскачек» и «передышек» во 
время работы. И не пытайтесь 
хитрить, сделаете только хуже 
себе. Ваша участь - настойчи-
вое и непреклонное продвиже-
ние к цели.   

ЛЕВ
В течение этой недели пред-

стоит много общаться - с кол-
легами по работе, старыми 
партнерами и друзьями, обза-
водиться новыми знакомства-
ми. Благоприятный период для 
начала новых проектов и завер-
шения старых дел, отдачи дол-
гов и выполнения давних обе-
щаний. Кстати, вам тоже могут 
вернуть долги.  

ДЕВА
В понедельник вас подхва-

тит бурный энергетический 
поток, эмоции и страсти будут 
бушевать в вашей душе. И все-
таки, преодолевая конфликты 
и кризисные ситуации вы на 
«полном ходу» ворветесь в мир 
успеха и счастья. 

ВЕсы
Вы будете просто разрываться 

между работой, семьей и друзья-
ми. Это может вызвать недоволь-
ство и вполне заслуженные уп-
реки в ваш адрес. Откровенный 
разговор с близкими, четкий 
распорядок на каждый день не-
дели - вот и весь «великий» сек-
рет. В выходные дни время при-
надлежит вашим родным и 
любимым.

сКОРПИОн
Можете забыть про конф-

ликты, по крайней мере, в те-
чение этой недели. А уж, чем 
заняться, вы найдете легко. 
Для достижения цели исполь-
зуйте шарм и красноречие, не 
забудьте про убедительные до-
воды. Эмоции и негативные 
чувства отправьте в «отпуск» 
- вы прекрасно обойдетесь без 
них.   

сТРЕЛЕц
Тяжелый период позади, вам 

было дано время понять свои 
ошибки, извлечь уроки про-
шлого. Теперь вам дан превос-
ходный шанс самостоятельно и 
не спеша меняться самому и из-
менять к лучшему свою жизнь. 
Вы можете заранее подгото-
виться к грядущим переменам.  

КОзЕРОг
На этой неделе финансовы-

ми вопросами лучше не зани-
маться. Тем более что стабиль-
ность в этой сфере сохранится 
на протяжении всего перио-
да. Зато вы можете наслаждать-
ся своей привлекательностью в 
глазах противоположного пола 
и романтическими приключе-
ниями. Возможно, что кое-кто 
встретит того, кто надолго заж-
жет в их душе огонек любви.

ВОДОЛЕй
Определенная финансовая 

стабильность вам гарантирова-
на. Старайтесь больше време-
ни уделять семье, так как в этот 
период сложно избежать раз-
молвок с близкими. Кроме того, 
желательно не разочаровывать 
в своих талантах начальство и 
коллег по работе.  

РыБы
На этой неделе и обстоятель-

ства сложатся наилучшим для 
вас образом, и окружающие 
практически во всем будут го-
товы идти вам навстречу. А 
ваша основная задача - разум-
но использовать возникающие 
возможности, не страшиться 
никакой работы.



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 

на золото 20% 

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.
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Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.
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Телефон 8 904 981 79 80

На правах рекламы.

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1000 рублей.
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Качканарский отряд буровых работ
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