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Оркестр народных инструментов Детской школы искусств «Малахитовая шкатулка» 
(рук. Р. Д. Дубров) на сцене консерватории г. Прага (Чехия). 

В руках ребят - главные награды европейского фестиваля.

Красавица Прага встре-
тила гостей в золотом наряде. 
Накрапывал тихий дождик, 
а на календаре была обычная 
пятница. Много хороших при-
мет пришлось на этот день. 
Еще и счастливое число семь 
вмешалось.

второго ноября, в костеле 
святого сальвадоре, в старин-
ном уголке чешской столицы, 
открылся седьмой европейс-
кий фестиваль аккордеонов. 
Побороться за лавры престиж-
ного конкурса в Прагу при-
были одиннадцать коллек-
тивов из Чехии, словении, 
словакии, Германии и россии. 
Нашу страну представляли му-
зыканты из санкт-Петербурга 
и воспитанники нижнетурин-
ской Детской школы искусств.

Ломая язык об русские сло-
ва, конферансье объявил: 
«Малахитовая шкатулка, 
роман Дубров, Нижняя Тура, 
руско», и под сводами старин-
ного, некогда иезуитского хра-
ма зазвучали плач, смех и ли-

хие переливы русских домр 
и баянов. Но это был толь-
ко первый смотр оркестровых 
«войск» разных стран, своеоб-
разный парад с демонстрацией 
музыкальной силы. 

Настоящая музыкальная 
битва развернулась чуть позд-
нее, в концертном зале пражс-
кой консерватории. выступая 
в младшей возрастной группе, 
наши ребята соревновались 
с четырьмя коллективами из 
Чехии, словении и Германии. 
в средней возрастной катего-
рии выступали студенты ев-
ропейских музыкальных кол-
леджей. старшая категория не 
была ограничена возрастны-
ми рамками, и там играли уже 
именитые музыканты. Жюри 
предстояло назвать не только 
лучшие коллективы в каждой 
группе, но и выявить абсолют-
ного победителя фестиваля. 
Делалось это подсчетом обще-
го количества набранных бал-
лов, при этом возраст участни-
ков уже не брался во внимание. 

Проще говоря, за главный приз 
на равных сражались и взрос-
лые, и дети.

За семнадцать лет «Малахи-
товая шкатулка» доверху за-
полнилась настоящими му-
зыкальными самоцветами. 
Коллектив неоднократно дока-
зывал высокий уровень своего 
мастерства на российских кон-
курсах, завоевывая немалое 
количество наград. Нынешний 
конкурсный состав был пред-
ставлен воспитанниками и вы-
пускниками преподавателей 
ДШи: а.Е. Чернигиной, Е.с. 
Дубровой, Н.в. Болотовой, 
М.Н. селезневой. Но Европа, 
видимо, всерьез нижнетурин-
цев не восприняла. а зря…

Главным условием конкурса 
было присутствие в составе ор-
кестра не менее десяти аккор-
деонов. Усиливать эту арма-
ду разрешалось какими угодно 
инструментами. Европейцы 
приехали с новомодными 
синтезаторами, а полководец 
«Малахитовой шкатулки» ук-

репил аккордеонные флан-
ги домрами,  контрабасами и 
ударными. и оказался прав в 
своих расчетах. Произведя че-
тыре мощных музыкальных 
залпа итальянскими и русски-
ми композициями, нижнету-
ринцы разгромили именитых 
противников и поразили евро-
пейское жюри. Трофеями для 
нашего коллектива стали дип-
лом за первое место фестиваля 
и хрустальный кубок. а романа 
Дмитриевича Дуброва призна-
ли лучшим дирижером.

Первыми их победе обрадо-
вались друзья, верно сопро-
вождавшие любимый оркестр 
по заграничным весям и в 
нужный момент подносившие 
к полю боя музыкальные ору-
дия. Группу поддержки воз-
главляла директор Детской 
школы искусств Наталья 
александровна азовская. 
Объединив усилия с дружным 
коллективом школы искусств 
и родителями ребят, она про-
била для юных музыкантов до-

рогу на фестиваль столь высо-
кого ранга.

Потрудившись на славу, ре-
бята отправились отдыхать. 
Побродили по улочкам старой 
Праги и варшавы, отведали 
колбасы в Кракове и полюбо-
вались величественной веной. 
а набравшись культурных впе-
чатлений, с разбегу плюхну-
лись в чистые воды лучшего 
польского аквапарка. 

Уезжали, кстати, тоже в пят-
ницу. Оглянувшись, чтобы 
взмахнуть на прощание гос-
теприимной Чехии, они с 
удивлением увидели, что золо-
тая осень сменилась белоснеж-
ной зимой, а счастливый дож-
дик превратился в пушистые 
снежинки. Чехи сказали тог-
да, мол, вот и зима пришла. Но 
мы то знаем, что это дружная 
семья нижнетуринских музы-
кантов чешское «золото» увез-
ла с собой.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива ДШИ.
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интервью по поводу

На дюжину миллионов
успех

Премия 
за мысли 
о свободе

В начале нынешнего года област-
ным правительством был утвержден 
комплекс мер по модернизации систе-
мы общего образования в Свердловской 
области. В рамках этих мероприятий 
нижнетуринский городской округ по-
лучил значительные субсидии на мо-
дернизацию системы образования. 

О ходе освоения этих средств и о том, 
чего удалось достичь в ходе модерниза-
ции, рассказал начальник Управления 
образования администрации нТГО 
н.а. Востряков.

- Николай Александрович, сколько 
средств было выделено Нижнетурин-
скому городскому округу?

- В 2012 году на модернизацию систе-
мы образования наш округ получил 12,6 
млн рублей. Источником этих средств 
стал федеральный бюджет. Особенно 
приятно то, что выделяя их, государст-
во не ставило муниципалитетам усло-
вий по софинансированию. 

- Но наверняка государство четко обоз-
начило цели, на которые могли быть пот-
рачены эти деньги?

- Совершенно верно. Приоритетными 
направлениями модернизации систе-
мы общего образования были названы: 
развитие материально-технической 
базы образовательных учреждений, 
приведение в соответствие с современ-
ными требованиями зданий и сооруже-
ний, а также создание современных ус-
ловий организации образовательного 
процесса в образовательных учрежде-
ниях, расположенных в сельской мест-
ности. Помимо этого, большое вни-
мание уделяется повышению качества 
кадрового обеспечения школ. 

- Как удалось решить: какие направле-
ния деятельности требуют переоснаще-
ния и модернизации в первую очередь? 

- Решения не принимались мной еди-
нолично, в эту работу были вовлечены 
все учебные заведения округа.

В части развития материально-тех-
нической базы было решено напра-
вить один миллион рублей на закупку 
учебно-лабораторного оборудования 
для кабинета физики в нижнетурин-
ской гимназии. Решение обосновано 
тем, что указанной суммы не хватило 
бы для полноценного оснащение ка-
бинетов физики во всех девяти шко-
лах округа. а оборудовав от «а» до «я» 
один кабинет, мы не только повысим 
качество преподавания этого пред-
мета в гимназии, но и дадим возмож-
ность всем без исключения выпускни-
кам нижнетуринских школ проходить 
государственную итоговую аттестацию 
по новым стандартам. Раньше это было 
крайне затруднительно именно из-за 
отсутствия необходимого оборудова-
ния в классах. 

Перечень оборудования для этого 
класса состоит из 45 наименований и 
включает в себя не только привычные 
всем весы, вольтметры и плакаты, но и 
компьютеризированное рабочее место 
для преподавателя. Мел и тряпку в этом 
классе заменит интерактивная доска, а 
на смену листочкам для самостоятель-
ных работ придут нетбуки с тестами и 
контрольными работами. новое обору-
дование поступит в гимназию уже в де-
кабре этого года.

- Остается только по-хорошему поза-
видовать гимназистам. А как же другие 
школы?

- никого не обидели и не обделили. 
Во всех школах нижнетуринского го-
родского округа предусмотрена мо-
дернизация компьютерного парка на 
общую сумму 4149 тыс. руб. Хочу отме-
тить, что оборудование, которое в бли-
жайшем будущем поступит в школы, 
предназначено не для классов инфор-
матики. В первую очередь компьютери-
зации подвергнутся начальные классы, 
в которых реализуется Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт. В списке приобретаемого: 14 
компьютеризированных рабочих учи-
тельских мест, 79 нетбуков для учени-

ков, 19 интерактивных досок, 28 проек-
торов, сетевое оборудование и многое 
другое. 

Модернизация затронет и школьные 
столовые. В последний раз оборудова-
ние пищеблоков обновлялось в 2007 
году, тогда в общей сложности было за-
трачено 800 тыс. руб. а до этого сущест-
венных поступлений не было на протя-
жении двадцати лет. Стоит ли говорить, 
что оборудование в школьных кухнях 
безнадежно устарело. 

В этом году на столовые потрачено 
3294 тыс. руб. Причем упор был сделан 
не на простое обновление хлеборезок и 
мясорубок, а на приобретение качест-
венно нового оборудования, которое в 
наших школьных столовых раньше ни-
когда не применялось. К примеру, тре-
тья и платинская школы пожелали об-
завестись пароконвектоматами. Эти 
многофункциональные устройства за-
менят морально устаревшие духовки и 
сковородки и позволят готовить здо-
ровую пищу, в том числе и на пару. В 
списке новинок также имеются: уни-
версальные кухонные машины, тесто-
месильные и посудомоечные машины 
и даже аппараты для протирки посуды. 

Подверглось модернизации и обо-
рудование для медицинского обслу-
живания учащихся. Каждая школа 
нижнетуринского городского округа 
обзавелась специальными приборами 
для дезинфекции воздуха. В период 
эпидемий гриппа воздух в школах бу-
дет обеззараживаться. Приобретение 
этих устройств обошлось в 75 тыс. руб.

- Для современного оборудования нуж-
ны современные помещения. Программа 
модернизации предусматривает затраты 
на ремонт и переоборудование помеще-
ний в школах?

- Безусловно. Ведь бессмысленно ста-
вить устройства для обеззараживания 
воздуха там, где окна вываливаются от 
ветхости. 

В этом году были проведены ремонт-
ные работы сразу в нескольких шко-
лах. В исовской школе заменена мяг-
кая кровля над спортзалом и складом, 
установлены противопожарные двери, 
заменена треть окон и часть коммуни-
каций. В школе поселка Сигнальный 
была полностью заменена система 
отопления. Также был произведен ре-
монт мягкой кровли, заменены окна. 

В школе №2 отремонтировали по-
толки, восстановили мягкую кровлю 
над пристроем и поменяли часть окон. 
Всего на указанные ремонтные рабо-
ты ушло 5513 тыс. руб., из них 2278 тыс. 
руб. – средства федерального бюджета. 
К этой сумме добавилось еще 900 тыс. 
руб., которые пошли на подготовитель-
ные и ремонтные работы в пищебло-
ках, необходимые для установки ново-
го кухонного оборудования.

- В начале разговора Вы упомянули об 
улучшении кадрового обеспечения школ. 
Как идет модернизация в этом направле-
нии?

- Разумеется, в кадровых вопросах 
нет таких однозначных решений, как, 
например, при покупке компьютеров и 
холодильников. И денег на «приобрете-
ние» учителей для школ нам никто не 
дает. Однако нами предпринимается 
ряд мер для того, чтобы наши учителя 
имели достойную зарплату и высокий 
уровень подготовки.

несколько лет назад Министерство 
образования Свердловской области 
поставило перед нами задачу - довес-
ти зарплату нижнетуринских учителей 
до среднего значения по региону - 22 
тыс. руб. В нижнетуринском городс-
ком округе эта цифра достигнута с су-
щественным запасом. Хочу отметить, 
что речь здесь идет не о чистом окла-
де, а о его совокупности с учительски-
ми доплатами за дополнительную на-
грузку и стимулирующими выплатами. 
Учителя получают по труду, и у каждого 
есть возможность зарабатывать больше. 
Возможность получать высокую зар-                                                                                  
плату стимулирует учителей и заод-

Н. А. Востряков.

но привлекает молодежь. В этом году в 
наши школы пришло вдвое больше мо-
лодых учителей, чем в прошлом.

еще одним контрольным заданием 
Министерства стало обязательное еже-
годное повышение квалификации не 
менее чем 25% преподавателей. И с ним 
мы тоже успешно справляемся.

- Судя по Вашему рассказу, переход на 
новые образовательные рельсы идет без 
проблем. Неужели так бывает?

- Трудности есть, и, к сожалению, 
возникают они там, где их вроде бы и 
не должно быть. 

Дмитрий Медведев, будучи 
Президентом, сказал: «Российская 
школа не имеет права быть ветхой - и 
в прямом, и в переносном смысле это-
го слова». По-моему - это золотые сло-
ва. Благодаря хорошей финансовой 
помощи государства, планомерно ус-
траняется ветхость школьного обору-
дования и зданий, внедряются новей-
шие технологии. но, к сожалению, на 
пути всего нового иногда встает «вет-
хость», о которой Президент говорил в 
переносном смысле. некоторые учите-
ля настороженно и с большой неохотой 
глядят на современные компьютерные 
классы и интерактивные доски, пред-
почитая работать по старинке. но се-
годня все должны осознать, что модер-
низация системы образования будет 
продолжаться, и лучше быть на греб-
не этой новой волны. Учителя не име-
ют морального права отставать от сво-
их учеников. 

- Выделяя огромные средства на модер-
низацию, государство наверняка ждет от 
школ ответной реакции?

- Да, модернизация — это удовольст-
вие не бесплатное. Школы должны бу-
дут отплатить не только ростом успева-
емости учащихся, но и возрастающей 
экономической эффективностью своей 
деятельности. 

Качество образования в нижнету-
ринских школах находится на хорошем 
уровне. Это подтверждают результа-
ты единого государственного экзаме-
на по основным предметам, которые в 
этом году у нас выше средних значений 
по Свердловской области. 

что же касается экономической эф-
фективности, то здесь еще предстоит 
большая и планомерная работа. надо 
работать над повышением средней на-
полняемости классов, приводить в со-
ответствие соотношение количества 
работников образовательных учрежде-
ний и учащихся, а также соотношение 
фондов оплаты труда основного и не-
основного персонала школ. Думаю, что 
справимся.

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива редакции.

В. Г. Крутихин.

В СТОлИце Урала были опре-
делены победители и призеры кон-
курса педагогических работников 
на соискание премии Губернатора 
Свердловской области.

В этом году для участия в конкур-
се Управлением образования ад-
министрации нТГО был выдвинут 
учитель истории, обществознания, 
мировой художественной культу-
ры и основ религиозной культу-
ры и светской этики школы №2 и 
гимназии Вячеслав Геннадьевич 
Крутихин. Именно из-за последне-
го предмета в названии его долж-
ности было решено, что представ-
лять нижнюю Туру на конкурсе 
будет он. Предмет ОРКиСЭ еще не-
давно преподавался в школах на эк-
спериментальной основе, и лишь с 
начала этого года он стал обязатель-
ным в четвертых классах. Предмет 
серьезный, и жюри стало интерес-
но, как преподаватель преподносит 
его детям.

но сначала Вячеславу Геннадье-
вичу, в числе 360 педагогов из 46 
муниципальных образований об-
ласти, пришлось пройти первый, за-
очный, тур. В нем каждый конкур-
сант представлял сочинение по теме 
своего предмета и аналитическую 
справку. В итоге во второй, очный, 
тур вышли всего 37 человек, в том 
числе и наш учитель. ему предстоя-
ло продолжить борьбу в номинации 
«Педагогический работник общеоб-
разовательного учреждения». 

Во втором туре соискатели пре-
мии представляли открытые уроки. 
Вячеслав Геннадьевич предложил 
ребятам в рамках предмета ОРКиСЭ 
обсудить тему свободы и морально-
го выбора. четвероклассники из 
екатеринбургской гимназии №10 
увлеченно слушали нижнетуринс-
кого учителя. а со взрослыми «уче-
никами» он обсудил нашумевшую 
историю с ношением в школе хид-
жабов и вместе с ними пришел к вы-
воду, что к религиозным чувствам и 
традициям людей надо относиться с 
уважением. Подготовиться к столь 
непростым испытаниям конкур-
санту помогли его коллеги, учите-
ля из образовательных учреждений 
нТГО: зам. директора школы №2 
е.а. Вострякова, учитель истории 
школы №2 л.е. Впрягаева, учителя 
истории нижнетуринской гимна-
зии е.н. Гордеева и н.а. Баранова.

Жюри высоко оценило учитель-
ский талант В.Г. Крутихина, при-
судило ему третье место и премию в 
размере 160 тысяч рублей. а он уже 
готовится к следующим конкурсам. 
Ближайший из них пройдет в конце 
года и будет называться «Учитель – 
профессия мужская». 

Сергей ФЕДОРОВ.
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«Мастер и мастерица»

анонс

Планируются будущие расходы
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В очередНоМ но-
мере газеты «Время» с 
официальной информа-
цией о деятельности ор-
ганов местного самоуп-
равления опубликовано 
решение думы «об ут-
верждении уточненно-
го  бюджета НТГо на 
2012 год» с приложения-
ми о доходной части бюд-
жета НТГо и своде ис-
точников внутреннего 
финансирования дефи-
цита бюджета НТГо на 
2012 год. Также в номере 
– постановление адми-

нистрации НТГо «об ут-
верждении среднесроч-
ного финансового плана 
НТГо на 2013-2015 годы» 
и сам среднесрочный фи-
нансовый план.

решением думы внесе-
ны изменения в перечень 
объектов собственнос-
ти НТГо, подлежащих 
приватизации в 2012 
году. Постановлением 
администрации внесе-
ны изменения в перечень 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об админист-

ративных правонаруше-
ниях, предусмотренных 
Законом Свердловской 
области, данный перечень 
опубликован. В номе-
ре также  опубликованы 
сведения о численности и 
затратах на денежное со-
держание муниципаль-
ных служащих органов 
местного самоуправле-
ния НТГо и работников 
муниципальных учреж-
дений НТГо за 9 месяцев 
2012 года, другая офици-
альная информация. 

Соб. инф.

служба информации

Азбука для пожилых
В коНце ноября в рам-

ках федеральной целевой 
программы «Старшее по-
коление» начнется обуче-

ние компьютерной гра-
мотности людей от 50 
лет. Предварительная за-
пись на курсы по адресу: 

Тц «красная горка», 3 эт., 
оф. №9. Тел. 89058008855 
(Наталья Ивановна).

Соб. инф.

ТрИ года Людмила Васи-
льевна кольчурина ходила в 
клуб «Мозаика», где осваи-
вала новое для себя ремесло 
– плетение кружев на кок-
люшках. Но с ажурным твор-
чеством дружба так и не завя-
залась в красивый узелок, а вот 
бисероплетение пришлось по 
сердцу. Процесс производства 
стеклянного чуда оказался для 
умудренной опытом рукодель-
ницы самым притягательным 
и желанным. Первыми на ее 
рабочем столике родились лес-
ные и сказочные обитатели: 
лебеди, ежата, совушка-сова, 
мышонок, черепашка, ящер-
ка, божьи коровки, павлин и 

другие. однажды принесла из 
сада Людмила Васильевна бу-
кет флоксов, любование ими 
натолкнуло на мысль: «А что, 
если в бисере красоту цвет-
ка запечатлеть?» Придумано 
– сделано, и поселились в ва-
зочке цветы ручной работы, 
которым и засуха, и время ни-
почем. С детских лет Людмила 
Васильевна к рукоделию не-
равнодушна. родительница 
у нее была большая мастери-
ца, багаж маминых умений и 
дочке по наследству перешел. 
В доказательство тому висят 
на стенах вышивные карти-
ны, ковры ручной работы. На 
одном из них по бескрайней    

тундре в россыпи северного 
сияния мчится рогатый олеж-
ка, управляемый умелым ез-
доком, на другом – цветочный 
хоровод на алом поле. Теперь 
мастерица картины пишет не 
нитками, а бисером. Так из 
горок разноцветных бусинок 
и стекляруса скоро появится 
новое художество – тигрята. 
Пока на полотне канвы тиг-
риные полосочки только вы-
рисовываются, но благодаря 
кропотливому труду рукодель-
ницы придет день, и последние 
рыжие бисеринки явят нам ве-
селых зверят, забравшихся на 
дерево. Главный ценитель ру-
котворных изделий мастерицы 
– супруг Иван Афанасьевич, 
он же и первый помощник – 
подставки делает для бисер-
ных сувениров жены. И внук 
дениска бабушкино творчест-
во поддерживает, если надо и 
листочки сплетет к ее цвето-
чкам, к своим одиннадцати го-
дам он еще и не это может: в 
кружке «Волшебный лобзик», 
что работает при центре обра-
зования, мальчуган с инстру-
ментом на ты.

 – опыт приходит со вре-
менем, - говорит Людмила 
Васильевна. – оттого на са-
мые первые работы смотришь 
с улыбкой, и уже рука тянется 
что-то поправить, переделать, 
одним словом, довести до ума. 
Любит Людмила Васильевна 
делать все досконально, на со-
весть, вот и на железной до-
роге без году 40 лет трудилась 
так, что удостоилась ордена 
«Трудовой славы».

Стежки - 
ровно пиксели

Восемь разношерстных оча-
ровашек-котят, вдоволь на-
игравшись, сладко спят средь 
шерстяных клубков. На пер-
вый взгляд и не поймешь, что 
необычайно уморительная 
картинка вышита крестиком. 
ее автор – Наталья Соколова. 
Почти год она корпела над ко-
тятами. как некогда руки ре-
месленников трудились над 
гобеленами – ткаными карти-
нами, украшавшими интерье-
ры средневековых замков, так 
и ее пальчики делали ювелир-
ные стежки, придавая вышив-
ке схожесть с украшениями 
интерьера королей. Из числа 

Стеклянные флоксы.

тридцати творений эта рабо-
та, пожалуй, самая любимая у 
Натальи, а потому всегда перед 
глазами. есть у девушки и не 
менее выразительные вышив-
ки, выполненные с фотогра-
фической точностью, где стеж-
ки, ровно пиксели, передают 
изображение. И, конечно, вы-
шивальщица не удовлетво-
рилась в творчестве одними 
нитями - в рукоделии она при-
ручила и бисер, который за-
играл сочными, лучезарными 
цветами на вышитых иконах, 
обрамляя лики святых, словно 
драгоценные камни. Пять лет 
назад Наталья столь 
же увлеченно зани-
малась вязанием. 
Вообще, надо отме-
тить, что она из чис-
ла людей одаренных, 
за что бы ни взялась, 
все получается. Вот 
и объектив ее фото-
аппарата умеет пой-
мать ценный кадр. 
Своими творчески-
ми удачами Наталья 
спешит поделиться с 
родными и близки-
ми людьми, активно 
участвует в конкур-
сах разного уровня. 
Так, на одном из ок-
ружных творческих 
состязаний девушка 
заняла первое мес-
то. Не раз она выхо-
дила победительни-
цей и фотоконкурсов 
«Времени», и на учас-
тие в «Мастере и мас-
терице» заявилась, 
предоставив на жур- Наталья Соколова.

Любимая работа.

Дивный сад.

налистские смотрины неза-
урядные, очень тонкие пред-
меты красоты.

Уважаемые читатели, если 
вы занимаетесь народно-при-
кладным творчеством, звони-
те в редакцию и заявляйтесь 
на участие в конкурсе. Ждем 
ваших сообщений по телефо-
ну редакции 2-79-87 или по 
электронной почте: reporter@
vremya-nt.ru. Мастера своего 
дела ждет приз! конкурс про-
длится до 1 декабря.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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примите 
поздравления

От вас 
зависит 
благополучие

21 ноября - День работников налоговых органов РФ

Налоговые тонкости
От всей души поздрав-

ляю работников и ветера-
нов налоговых органов с 
профессиональным праз-
дником – Днем работника 
налоговых органов РФ.

Примите слова благо-
дарности за ваш добросо-
вестный и нелегкий труд, 
принципиальный и ответ-
ственный подход к испол-
нению своих профессио-
нальных обязанностей.

От вашей плодотворной 
работы во многом зависит 
решение социально зна-
чимых задач, способству-
ющих стабильности и бла-
гополучию жизни жителей 
родной свердловской об-
ласти.

в день вашего профессио-
нального праздника желаю 
всем здоровья, успехов в ва-
шей нужной работе, много 
душевных и телесных сил, 
благополучия вам и вашим 
семьям, отличного празд-
ничного настроения!

Иван ГРАМАТИК, 
управляющий 

Северным 
управленческим 

округом.

* * *
сегОДня трудно пред-

ставить развитие нашего 
округа без четкой повсед-
невной работы налогови-
ков. Известно, что налоги 
- это та разумная цена, ко-
торую мы платим за право 
жить в цивилизованном об-
ществе. Уважаемые работ-
ники налоговой службы, от 
результатов вашей работы 
во многом зависит благо-
получие жителей нижней 
туры и поселков.

Кадровый потенциал на-
логовых органов составля-
ют настоящие профессио-
налы. своим трудом вы еще 
и во многом обеспечивае-
те повышение налоговой 
культуры в округе, влияе-
те на создание благопри-
ятного налогового климата 
и воспитание добросовест-
ных налогоплательщиков.

в день профессионально-
го праздника примите сер-
дечную признательность 
за ваш труд и пожелания 
здоровья, благополучия и 
счастья!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ,
 председатель 
Думы НТГО.

КаК сработали налоговики 
в нынешнем году? Повлияло 
ли на результаты работы внед-
рение дистанционных госу-
дарственных услуг? грядут 
ли изменения в законодатель-
стве? накануне профессио-
нального праздника работ-
ников налоговых органов РФ 
мы беседуем с начальником 
Межрайонной ИФнс России 
№27 по свердловской облас-
ти галиной владимировной 
Кусовой.

- Галина Владимировна, на-
логовикам удобно, если так 
можно выразиться, подводить 
итоги работы года уходящего 
перед профессиональным праз-
дником, Днем работников на-
логовых органов, который от-
мечается к завершению года, 21 
ноября. Каковы итоги работы в 
нынешнем году?

- Показатели по сбору на-
логовых платежей за 9 меся-
цев 2012 года, установленные 
Управлением Фнс России по 
свердловской области, выпол-
нены в полном объеме. в фе-
деральный бюджет показате-
ли выполнены на 104,7%, или 
на 26,4 млн рублей больше; в 
областной бюджет – на 106%, 
или на 80,7 млн рублей боль-
ше. За 9 месяцев 2012 года име-
ет место рост поступлений по 
налогам во все уровни бюдже-
тов РФ по сравнению с соот-
ветствующим периодом про-
шлого года на 305 млн рублей 
и составляет 112,4%. в том чис-
ле в местный бюджет нтгО 
на 104,8 млн рублей поступи-
ло налогов больше, что соста-
вило 240,6%. Основная доля в 
местный бюджет поступает от 
перечислений налога на дохо-
ды физических лиц, за 9 меся-
цев 2012 года нДФЛ поступи-
ло на 99,9 млн рублей больше 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
и составляет 288,3% в связи с 
увеличением с 1 января 2012 
года процента отчисления в 
местный бюджет нтгО от пе-
речисления налога на доходы 
физических лиц на 49%.

- Как повлияло на эти резуль-
таты внедрение дистанционных 
государственных услуг?

- Фнс России постоянно по-
полняет электронные серви-
сы, доступ к которым любой 
налогоплательщик может по-
лучить на сайте Управления 
Фнс России по свердловской 
области www.r66.nalog.ru.

сегодня посетитель сайта 
Управления может воспользо-
ваться 22 сервисами. Имея ог-
ромную базу данных о нало-
гоплательщиках, налоговые 
органы предоставляют воз-
можность представителям биз-

нес-сообщества пользоваться 
ею в их интересах.

Чтобы обезопасить себя от 
заключения сделок с недобро-
совестными партнерами  и не 
иметь в дальнейшем проблем 
с контролирующими или пра-
воохранительными органами, 
предлагаем на постоянной ос-
нове пользоваться сервисом 
«Проверь себя и контраген-
та». сервис дает возможность 
проверить, не зарегистрирова-
на ли организация – ваш дело-
вой партнер - по адресу «мас-
совой регистрации», не входит 
ли в состав учредителей дис-
квалифицированное лицо, не 
идет ли процедура исключе-
ния фирмы из егРЮЛ как не-
действующей. а если это так 
– налицо все признаки фир-
мы-однодневки. стоит ли ра-
ботать с таким партнером – 
решать вам.

Использование электронных 
сервисов отменяет необходи-
мость посещать налоговый ор-
ган, а, следовательно, – тратить 
время в очередях. Узнать свой 
идентификационный номер, 
задолженность по налогам фи-
зических лиц, заполнить пла-
тежное поручение и распечатать 
квитанцию на уплату мож-
но, не выходя из дома. на сай-
те для этого есть специальные 
сервисы: «Узнай свой Инн», 
«Заполнить платежное поруче-
ние», «Получение выписки из 
егРЮЛ/егРИП». Узнать, как 
формировалась сумма задол-
женности, а также задать дру-
гие волнующие вопросы можно 
тоже через сайт, обратившись с 
электронным запросом в свою 
налоговую инспекцию через 
сервис «Обратиться в УФнс 
(ИФнс)».

- Какие электронные услуги 
пользуются наибольшей попу-
лярностью у граждан?

- Это электронные серви-
сы «Узнай свой Инн», «Узнай 
свою задолженность» (на сер-
висе возможен поиск инфор-
мации о задолженности по 
имущественному, транспорт-
ному, земельному налогам, 
налогу на доходы физичес-
ких лиц, только для физичес-
ких лиц, граждан РФ, и рас-
печатать платежный документ 
по форме №ПД (налог). также 
популярен «Личный кабинет 
налогоплательщика». Чтобы 
воспользоваться услугами сер-
виса, налогоплательщику не-
обходимо обратиться в инспек-
цию с паспортом. Оперативно 
инспектором осуществляется 
выдача регистрационных карт 
с паролями на подключение к 
Интернет-сервису.

- Грядут ли изменения в зако-
нодательстве, интересные на-
логоплательщикам?

- грядут. с 1 января 2013 года 
ограничение для примене-
ния енвД по количеству ра-
ботников не распространяется 
на организации потребитель-
ской кооперации и на хозяйст-
венные общества, единствен-
ными учредителями которых 
являются потребительские об-
щества и их союзы, осущест-
вляющие свою деятельность в 
соответствии с законодатель-
ством. с 1 января 2013 года пе-
реход на енвД по отдельным 
видам деятельности осущест-
вляется по желанию налогоп-
лательщика. с начала следую-
щего года енвД применяется 
при оказании услуг по ремон-
ту, техническому обслужива-
нию и мойке не только авто-

транспортных средств, но и 
мототранспорта, а также при 
предоставлении во временное 
владение (в пользование) мест 
для стоянки таких средств. 
Кроме того, в новой редакции 
дано понятие «услуги по ре-
монту, техническому обслужи-
ванию и мойке автотранспорт-
ных средств», включающее в 
себя платные услуги по про-
ведению технического осмот-
ра транспортных средств на 
предмет их соответствия обя-
зательным требованиям бе-
зопасности в целях допуска к 
участию в дорожном движении 
на территории РФ. следует от-
метить, что до внесения со-
ответствующих изменений 
вопрос о переводе на енвД 
деятельности по осуществле-
нию технического осмотра 
транспортных средств являл-
ся спорным. также с 1 января 
2013 года начнет действовать 
новый порядок уменьшения 
суммы енвД на сумму страхо-
вых взносов без ограничения 
индивидуальными предпри-
нимателями. Положения гла-
вы «система налогообложения 
в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных 
видов деятельности» части вто-
рой налогового кодекса РФ не 
применяются с 1 января 2018 
года. Отмена енвД намечена 
на 2018 год.

нужно обратить внимание, 
что федеральным законом от 
25.06.2012  №94-ФЗ устанав-
ливается новый специальный 
налоговый режим – патент-
ная система налогообложения. 
Применять ее будут вправе ин-
дивидуальные предпринима-
тели. соответствующие изме-
нения вступят в силу 1 января 
2013 года. Патентная система 
налогообложения будет при-
меняться в тех регионах, в ко-
торых это будет предусмотрено 
соответствующими законами 
субъектов РФ. в связи с дан-
ными изменениями с начала 
следующего года прекраща-
ется применение индивиду-
альными предпринимателями 
упрощенной системы налого-
обложения на основе патен-
та. в установленном поряд-
ке патенты выдаются сроком 
действия не позднее 31 дека-
бря 2012 года. Ранее выданные 
патенты, срок действия кото-
рых истекает после 1 января 
2012 года, действуют по 31 де-
кабря 2012 года включительно. 
Их стоимость по закону подле-
жит пересчету в соответствии 
с фактической продолжитель-
ностью патента.

- Галина Владимировна, с ка-
кими проблемами сталкивается 
налоговая инспекция?

- Решение проблемы лега-
лизации «теневой» заработ-
ной платы продолжает оста-
ваться одной из актуальных 
задач. Работодатели не спешат 
легализовать неофициаль-
ную часть заработной платы. 
Основной проблемой приме-
нения так называемых «серых» 
схем является то, что они не 
гарантируют правовой защи-
щенности в случае нарушений 
законодательства как работ-
ником, так и работодателем. 
При увольнении, сокращении 
или выплате больничных со-
трудник может рассчитывать 
только на небольшую сум-
му, предусмотренную трудо-
вым договором. Это лишает 
его конституционного права 
на защиту своих законных ин-

тересов в судебном порядке, а 
также возможности получить 
впоследствии достойную пен-
сию, кредиты в банке, пособие 
по больничным листам, в пол-
ном объеме налоговый вычет 
по нДФЛ при приобретении 
жилья или платном лечении.

Для решения этой проблемы 
в инспекции на постоянной 
основе действует комиссия по 
легализации налоговой базы. 
Для ее работы в 2012 году было 
отобрано 180 налогоплатель-
щиков, выплачивающих зара-
ботную плату ниже среднего 
уровня по вЭД, а также ниже 
величины уровня прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в свердловской области. 
в январе-сентябре 2012 года 
на заседаниях комиссии за-
слушан 91 налогоплательщик. 
Повысили заработную плату 
29 работодателей, что состав-
ляет 32% от заслушанных на-
логоплательщиков.

Остается актуальной и про-
блема представления нало-
гоплательщиками отчетности 
на бумажных носителях, тог-
да как имеется масса возмож-
ностей представлять ее в элек-
тронном виде.

Одна из приоритетных за-
дач модернизации налоговых 
органов - улучшение обслу-
живания налогоплательщи-
ков. Решение проблемы повы-
шения качества обслуживания 
налогоплательщиков невоз-
можно в условиях значитель-
ной доли поступающей в на-
логовый орган информации 
на бумажных носителях, так 
как это связано с ручной об-
работкой, и, как следствие, 
значительными трудовыми 
и временными затратами. в 
этой связи и внедряется сис-
тема представления органи-
зациями и предпринимате-
лями налоговых деклараций 
и бухгалтерской отчетности 
в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам 
связи. выгоды для налогопла-
тельщика очевидны: никаких 
очередей, декларацию можно 
отослать по электронной поч-
те в любой день, причем не до 
18.00, а до 23.59. Прежде чем от-
правлять, ее можно проверить 
с помощью специальной про-
граммы. налогоплательщик 
сможет оперативно полу-
чить на электронный почто-
вый ящик информацию о со-
стоянии расчетов с бюджетом, 
наличии или отсутствии за-
долженности, информацион-
ную рассылку об изменениях 
в налоговом законодательст-                                         
ве. Функционирование дан-
ной схемы строится на надеж-
ной защите информации.

- Галина Владимировна, надо 
сказать, что ваша служба вно-
сит весомый вклад в воспитание 
налоговой культуры граждан с 
применением самых современ-
ных методов.

- Мне, в свою очередь, хо-
чется поздравить свой моло-
дой, энергичный, грамотный 
коллектив с профессиональ-
ным праздником, пожелать 
успехов в профессиональной 
деятельности, крепкого здо-
ровья, атмосферы дружелюбия 
и сплоченности в коллективе, 
оптимизма и благополучия.

- Спасибо за интервью.

Беседовала 

Ксения РУССКАЯ.
Фото из архива 

Г.В.Кусовой.

Г. В. Кусова.

обратите 
внимание

Принимает 
депутат

20 нОябРя с 18.00 
до 20.00 в приемной 
нижнетуринского местно-
го отделения вПП «единая 
Россия», расположенной 
по адресу: улица 40 лет 
Октября, 39, проводит при-
ем депутат Думы нтгО 
владимир васильевич 
Рябцун. Предварительная 
запись на прием по телефо-
ну 2-02-55. 

По инф. 
местного отделения 

ВПП «Единая Россия». 
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праздник

ракурс недели

Единением спасёмся

обратите внимание

Стань автором!
Редакция газеты «Время» приглашает к со-

трудничеству внештатных авторов разных возрас-
тов. От вас – умение находить контакт с людьми и 
мыслить творчески, знание элементарных правил 
русского языка и желание попробовать свои силы 
на новой стезе. От нас – всяческая помощь в реа-
лизации ваших интересных идей, приятный кол-
лектив и, разумеется, вознаграждение за выпол-
ненную работу. Обращаться в редакцию газеты 
«Время» по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а, первый 
этаж, правое крыло. Телефон 2-79-87. 

Редакция.  

конкурсы

Сошьём 
для ёлочки наряд

Все ближе Новый год, и скоро на городской 
площади появится главный его символ – елочка. 
а чтобы она нарядная на праздник к нам пришла, 
ее надо бы украсить. Пока елочка еще в пути, ко-
митет по культуре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации НТГО объ-
являет конкурс «сюрприз для новогодней елки». 
Принять участие в нем могут учащиеся начальных 
классов школ Нижнетуринского городского окру-
га. каждая школа может представить на конкурс 
пять лучших новогодних украшений. 

конкурс стартует уже в это воскресенье и про-
длится до 15 декабря. Украшения для елочки 
принимаются в каб. 306 администрации НТГО. 
Телефон для справок 2-79-37. итоги конкурса бу-
дут подведены 18 декабря, а авторы лучших работ 
получат призы.

По инф. комитета по КФКСиСП.

«Снежный скульптор»
На калеНдаРе еще осень, а на улице снега уже 

хоть отбавляй. Пока кто-то ругает обильные сне-
гопады, детвора и творческие люди радуются бес-
платному строительному материалу. снеговики, 
горки и белоснежные крепости для защиты от гра-
да неприятельских снежков… Много чего можно 
сделать из снега.

Уважаемые читатели! В преддверии новогод-
них праздников редакция газеты «Время» объяв-
ляет конкурс «снежный скульптор». Выходите во 
дворы, берите с собой детей, лепите снежных баб 
и прочих персонажей. Украшайте свои творения, 
как вашей душе угодно. Про символ будущего года, 
змею, тоже не забывайте. самое время ее уважить 
и в снежной скульптуре запечатлеть. и самое глав-
ное – не забудьте сфотографироваться рядом со 
своими снежными шедеврами. Фотографии при-
сылайте на электронный адрес reporter@vremya-
nt.ru или приносите в редакцию. если возникнут 
вопросы, задавайте по телефону 2-79-87.

конкурс продлится до самого Нового года, и на 
рождественских каникулах мы подведем его ито-
ги. авторы самых лучших, веселых и необычных 
снежных скульптур получат приятные призы.

Редакция.

спорт

Ударим гирями 
по наркотикам

В Начале ноября в Перми прошел открытый 
чемпионат Пермского края среди мужчин и пер-
венство среди юношей по гиревому спорту (длин-
ный цикл). соревнования собрали более сотни 
участников из городов Урала. В состязаниях при-
няли участие спортсмены городского атлетичес-
кого клуба «алигал».

четырнадцатилетний данил садыков, высту-
пая с двумя гирями по 24 кг, выполнил 33 подъ-
ема в длинном цикле и занял второе место среди 
юношей в весовой категории до 63 кг. его тренер, 
александр соколов, занял второе место среди 
мужчин в весовой категории до 105 кг, выступая с 
гирями по 32 кг.

В планах нижнетуринских гиревиков – участие 
в фестивале гиревого спорта «добрая воля», кото-
рый пройдет в Перми в начале декабря.

Сергей ФЕДОРОВ.

17 НОябРя в физкультурно-оздоровительном 
комплексе Нижнетуринского лПУ МГ (поселок 
ис) пройдет открытый гиревой турнир, посвящен-
ный Всемирному дню борьбы с наркотиками. 

В соревнованиях примут участие спортсмены из 
разных городов свердловской и Тюменской облас-
тей, а также Пермского края. Приглашаем всех же-
лающих принять участие в турнире и поддержать 
наших спортсменов. Начало соревнований в 10.30.

Алексей ТАШЛЫКОВ, 
главный судья соревнований.

Мастера длинного цикла

21 НОябРя мир отме-
чает один из самых не-
обычных праздников 
- день приветствий. В 
1973 году эта идея при-
шла братьям-американ-
цам Майклу и брайену 
Маккомак. Тогда в са-
мом разгаре была холод-
ная война, зашкаливала 
напряженность в конф-
ликте между египтом и 
израилем. 

братья отправили 
письма с радушными 
приветствиями во все 
концы мира. Они нико-
му не навязывали сво-
их идей борьбы за мир, 
а лишь просили адре-
сатов поприветствовать 

еще кого-нибудь. день 
приветствий стал знаком 
протеста против уси-
ления международной 
вражды. Эта идея была 
поддержана более чем в 
180 странах. и с тех пор 
Всемирный день при-
ветствий отмечают жите-
ли Земли всех возрастов, 
профессий и политичес-
ких убеждений.

а ведь у каждого народа 
свой, особенный, способ 
приветствия. японцы и 
китайцы встречают друг 
друга поклонами, при-
чем, чем ниже и продол-
жительнее они, тем боль-
ше уважения заложено в 
них. В некоторых северо-

африканских государст-
вах ритуал приветствия 
особенно красив – пра-
вая рука сначала под-
носится ко лбу, потом к 
губам и после этого – к 
груди. В переводе с язы-
ка жестов это означает: я 
думаю о тебе, я говорю о 
тебе, я уважаю тебя. 

Веселые жители 
Замбези при встрече 
громко хлопают в ладо-
ши и приседают. с их со-
седями по континенту, 
африканскими масаями, 
лучше здороваться через 
дорогу, потому что, при-
ветствуя друг друга ру-
копожатиями, они пре-
жде заботливо плюют на 

Тройной удар по международной вражде.

ладони. а представите-
ли кенийского племени 
акамба не утруждают-
ся протягиванием руки, 
а просто плюют во всех 
встречных.

Хитрее всех посту-
пают аборигены Новой 
Зеландии. их приветст-
вие играет роль свое-
образного пароля. При 
встрече они высовывают 
языки, выпучивают гла-
за, при этом хлопают ла-
донями по бедрам и то-
пают ногами. Понять, 
а тем более повторить, 
это могут только «свои». 
По примеру зачинщи-
ков этого праздника, га-
зета «Время» тоже реши-
ла стать своеобразным 
детонатором добра. Мы 
попросили наших юных 
читательниц попривет-
ствовать нижнетуринцев 
жестами трех разных на-
родов. 

Настя брусницына 
(та, что слева), сказала 
вам «привет» по-египет-
ски. Настя сурина (та, 
что справа) поздорова-
лась жестом, известным 
всем любителям индийс-
ких мелодрам. а благода-
ря Насте Пожарских вы 
теперь знаете, как быть 
вежливыми при встрече 
с жителями Тибета. 

Уважаемые читатели, 
поддержите и вы тради-
цию этого доброго праз-
дника. давайте всег-
да приветствовать тех, 
кто встретится на нашем 
пути.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

ВОскРесНыМ ве-
чером 4 ноября, ког-
да за окном падал снег, 
в Нижнетуринском го-
родском музее состо-
ялся вечер при све-
чах. девизом вечера 
стали слова преподобно-
го сергия Радонежского, 
сказанные им накануне 
куликовского сражения: 
«любовью и единением 
спасемся».

На тему любви, семьи 
и единения в браке в этот 
вечер с ребятами говори-
ли преподаватели  цер-
ковно-приходской шко-
лы «илиотропион», а 
также настоятель храма 
святителя иоанна мит-
рополита Тобольского 
иерей анатолий 
кузнецов. Гостями на 
этом вечере были дья-
кон игорь киселев с ре-
бятами из молодежно-
го клуба качканарского 
храма иконы Пресвятой 
богородицы «Взыскание 
Погибших». В ходе ве-
чера, помимо самих 
преподавателей, вы-
ступали и их воспитан-
ники - учащиеся цПШ 
«илиотропион». Ребята 
рассуждали о первой 

любви, о том, как отли-
чить мимолетные чувст-
ва от настоящих.

Особенно интерес-
ной была сценка раз-
говора отца и сына по 
поводу выбора буду-
щей невесты  для сына, 
сыгранная завучем 
цПШ «илиотропион» 
алексеем Занозиным 

и учеником Виталием 
Щелкановым. После того 
как сценка была сыгра-
на, всем присутствую-
щим был задан вопрос: 
которую из девиц все-
таки отец благословит 
сыну взять невестой?

В заключение вече-
ра для всех было орга-
низовано чаепитие при 

свечах. Хочется отме-
тить, что вечер полу-
чился очень хорошим, 
по душевному теплым 
и актуальным, так как в 
ходе него была затронута 
очень важная для ребят 
тема любви и верности.

Евгений КОВАЛЕВ.
Фото автора.

«Сын! Ищи невесту не в хороводе, а в огороде!»
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акцент

Ради развлекаловки - 
культуру за порог?

Тура криминальная

Вагончик тронулся

18 ноября разбушевалась огненная трагедия в 
Платине. В районе трех часов ночи занялся пламе-
нем жилой дом. огнеборцы возгорание локализо-
вали, но строение и три человеческие души спасти 
не успели. Причины возгорания устанавливают-
ся.

По инф. ОП № 31 
ММО МВД России 

«Качканарский».

ВскрыВшие по самые трубы уличное полот-
но по Говорова ремонтники остались без нужно-
го в их деле вагончика с инвентарем, который дал 
ходу во временной промежуток с 14.00 6 ноября до 
9.00 7 ноября. Проводится проверка.

Безбожники

Сгорели

В ночь на 8 ноября от рук неустановленной не-
чисти дрогнули до звона стеклопакеты церковного 
прихода в поселке ис, установленные на средства 
прихожан. Проводится проверка.

на дорогах

ДТП недели
с 5 По 11 ноября на территории нижнету-

ринского городского округа инспекторами ГибДД 
выявлено 117 нарушений Правил дорожного дви-
жения, из них 10 совершено пешеходами. 

В мировой суд направлено 4 материала. 
Зарегистрировано 16 дорожно-транспортных 

происшествий, без пострадавших.
По инф. ГИБДД 

ММО МВД России 
«Качканарский».

спорт

Памятное первенство
ДеТско-юношеская спортивная школа 

«олимп» г. нижняя Тура с 22 по 25 ноября прово-
дит финал Первенства свердловской области по 
боксу среди юниоров памяти мастера спорта меж-
дународного класса с.А. Гомонок. 

Приглашаем любителей бокса увидеть сильней-
ших боксеров свердловской области. 

Ждем вас по адресу: ул. Молодежная, 10 (спорт-
зал «старт»). 

23 ноября начало соревнований в 17.00, 24 ноября 
– в 15.00, 25 ноября – в 12.00. 

По инф. 
ДЮСШ «Олимп». 

акция

Где торгуют смертью?
с 12 По 23 ноября на территории свердлов-

ской области проходит Всероссийская антинар-
котическая акция «сообщи, где торгуют смер-
тью!». Цель акции – дать возможность каждому 
неравнодушному человеку задать вопросы и поде-
литься своими предложениями по профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации наркозави-
симых. 

В ходе акции особое внимание будет уделено ин-
формации о фактах незаконного оборота и неме-
дицинского потребления наркотиков. Мы при-
зываем всех, кто осознает гибельную опасность 
наркомании, проявить бдительность и принять 
активное участие в проведении акции. Возможно, 
вы спасете жизнь своим родным и близким. Любая 
информация будет проверена. ни одно обращение 
не останется без внимания. 

круглосуточный телефон доверия нижнета-
гильского Мро Управления Фскн россии по 
свердловской области – (3435) 25-69-31. 

Телефон доверия для молодежи – (3435) 41-39-85 
(18.00-8.00). 

Для тех, кто предпочитает общаться по 
интернету, работает электронная почта доверия: 
pochta-doveria@rambler.ru, fskn.omvp@mail.ru, ISQ 
489091068, а на официальном сайте Управления 
Фскн россии по свердловской области 66.fskn.
gov.ru действует раздел «сообщить о преступле-
нии». 

По инф. 
Нижнетагильского МРО 

Управления ФСКН России 
по Свердловской области. 

чП

Инспектору 
предъявят обвинение

13 ноября серовским 
межрайонным следст-
венным отделом ск 
россии по свердловской 
области в отношении 
29-летнего инспекто-
ра ГибДД ММо МВД 
россии «качканарский» 
старшего лейтенанта по-
лиции возбуждено уго-
ловное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 
ст. 166 Ук рФ (неправо-
мерное завладение авто-
мобилем без цели хище-
ния).

По данным следст-

вия, 13 ноября око-
ло  8.00 на перекрест-
ке  улиц  Победы - карла 
Либкнехта в городе 
серове злоумышленник, 
находясь в состоянии  ал-
когольного опьянения, 
проник через пассажир-
скую дверь в автомобиль 
«Мазда-6». По предва-
рительным данным, во-
дитель транспортно-
го средства – 30-летняя 
женщина, испугавшись, 
выбежала из машины. 
Гражданин тем време-
нем сел за руль иномарки 
и скрылся с места проис-

шествия. Впоследствии, 
после проведения не-
отложных разыскных 
мероприятий, по име-
ющимся приметам уг-
нанная машина была об-
наружена в районе улицы 
ключевой. Также по го-
рячим следам был задер-
жан и подозреваемый, 
который находился не-
подалеку от того места, 
где он оставил угнанную 
им автомашину.  

В настоящее время сле-
дователем следственного 
комитета выполняется 
комплекс следственных 

действий, направленных 
на установление всех об-
стоятельств совершен-
ного преступления и 
закрепление доказатель-
ственной базы. решается 
вопрос об избрании в от-
ношении подозревае-
мого меры пресечения 
и предъявлении ему об-
винения. расследование 
уголовного дела продол-
жается. 

Александр ШУЛЬГА, 
старший помощник 
по взаимодействию 

со СМИ.

бибЛиоТекУ семей-
ного чтения хотят вы-
селить из «Луча». более 
ста человек подписались 
под письмом в админис-
трацию нТГо в защи-
ту книжкиного дома. но 
поможет ли это отсто-
ять неотъемлемую часть 
культурной жизни мин-
ватного? 

Посягнул на книжки-
ны владения директор 
МбУ «Дворец культуры» 
е. А. назарук. Поскольку 
здание «Луча» вместе с 
Дворцом культуры было 
передано ему в оператив-
ное управление, он за-
думал превратить «Луч» 
в культурно-досуговый 
центр, несущий народу 
зрелища, а в дворцовую 
казну - «золотые яйца». 

В библиотеке семей-
ного чтения евгений 
Александрович видел 
лишь книгохранилище, 
а отнюдь не центр ду-
ховной жизни минватно-
го. Тем более, что июнь и 
июль библиотека не об-
служивала читателей: 
библиотекарь сперва на-
ходилась на больничном, 
затем в отпуске. 

освободившиеся пло-
щади по замыслу уп-
равленца в перспекти-
ве должны были занять 
боулинговые дорожки, а 
место библиотеке семей-
ного чтения – в здании 
бывшего «Малахита». 

Любители активного 
досуга безусловно под-
держат громадье развле-
кательных планов, но вот 
книгочеи минватного за 
него не проголосуют.  

елена Валерьевна 
Ломакина пришла ра-

В народе говорят: «Библиотека – это мудрый дом души»
ботать в библиотеку се-
мейного чтения в ав-
густе. В первую очередь 
библиотекарь восста-
новила связи с детски-
ми садами и школой. 
обеспечила система-
тическую работу куль-
турно-просветительно-
го учреждения. Привела 
в порядок библиотеч-
ный фонд, организова-
ла ряд литературных ме-
роприятий. ежедневно 
в библиотеку приходи-
ли порядка десяти чи-
тателей (цифра для лет-
него сезона говорящая о 
востребованности куль-
турного учреждения). В 
этот же месяц книжный 
фонд пополнился на 133 
издания. и вот, по сло-
вам елены Валерьевны, 
в один прекрасный день 
пришел е. А. назарук с 
предложением в трех-
дневный срок упаковать 
фонд и освободить зани-
маемое помещение, ссы-
лаясь на то, что пере-
езд – вопрос решенный, 
дело за формальностя-
ми. Поскольку от дирек-
тора централизованной 
библиотечной системы 
н. В. Малышевой ни-
каких указаний на этот 
счет не поступало, елена 
Валерьевна данное заяв-
ление оставила без вни-
мания. Зато стала заме-
чать, что ее объявления 
о режиме работы библи-
отеки семейного чтения 
срывает чья-то «заботли-
вая» рука.

- Городская библиоте-
ка семейного чтения на 
минватном уже 42 года 
осуществляет  библио-
течное и библиографи-

ческое обслуживание на-
селения. 

на сегодняшний день 
ее фонд насчитывает 23 
тысячи изданий. Это 
очень богатый фонд, к 
примеру, в библиотеке, 
обслуживающей старую 
часть города, 11500 из-
даний. библиотека пре-
красно укомплектована 
художественной, отрас-
левой и справочной ли-
тературой, сегодня пре-
достаточно поступает 
новых книг, – расска-
зывает директор цен-
трализованной биб-
лиотечной системы 
надежда Владимировна 
Малышева. – конечно, 
я слышала высказыва-
ние о том, что библиоте-
ки в «Луче» не будет, но 
пока меня как руководи-
теля никто официально 
не уведомлял, что нуж-
но собирать книги и го-
товиться к переезду.

какая все же участь 
уготована библиотеке се-
мейного чтения? с таким 
вопросом мы обратились 
к главному специалис-
ту комитета по культу-
ре, физической культу-
ре, спорту и социальной 
политике администра-
ции нижнетуринского 
городского округа              
Анжелле сергеевне 
богдановой:

«библиотека как су-
ществовала, так и будет 
существовать, так как 
она востребована и дока-
зала это в начале своего 
основания. В культурно-
досуговой деятельности 
нужно в первую очередь 
опираться на семью, и у 
кого это лучше получит-
ся, как не у библиотеки 
семейного чтения? я на-
деюсь, что победит здра-
вый смысл, ведь нель-     
зя не осознавать, что в 
книгах заложено наше 
духовное начало. 

из областного и феде-
рального бюджетов вы-
деляются деньги на при-
обретение литературы не 

Городская библиотека семейного чтения 
работает с 11.00 до 19.00. 
Перерыв - с 14.00 до 15.00. 
Суббота - с 8.00 до 16.00 (без перерыва).
Выходные - воскресенье, понедельник. 
Последний день месяца – санитарный.

для того, чтобы закры-
вали библиотеки, а на-
оборот, чтобы развива-
ли их. Можно сказать, 
что интернет заменит 
библиотеку, но не нуж-
но забывать, что он до-
ступен не всем, и за до-
стоверной информацией 
мы все равно обратимся 
к книге».

Года два назад жите-
ли минватного звони-
ли в редакцию, говори-
ли о том, что в «Луче» 
закрывают театральный 
кружок, еще раньше за-
крылись детские круж-
ки, стал историей клуб 
«иван да Марья». с по-
зиции культурного чело-
века разумно говорить о 
том, что библиотеку се-
мейного чтения нужно 
не только сохранить, но 
и открыть на ее базе дет-
ские кружки, творчес-
кие студии и мастерские, 
тогда храму книги ника-
кой боулинг не страшен. 

с этим мнени-
ем солидарен и глава 
нижнетуринского го-
родского округа Федор 
Петрович Телепаев, ко-
торый сказал буквально 
следующее:

- Думаю, библиоте-
ка гармонично впишет-
ся в досугово-развлека-
тельный центр. если нет, 
найдем другое здание, в 
любом случае библиоте-
ка на минватном будет. 

 В заключение хочется 
привести высказывание 
выдающегося пианиста 
и общественного деятеля 
Дениса Мацуева, кото-
рое прозвучало в его ин-
тервью «АиФ»:

- У нас ведь изначально 
подход к культуре непра-
вильный – как к чему-то 
несерьезному, второсте-
пенному. ни один нац-
проект не связан с куль-
турой. отношение к 
культуре как к развлека-
ловке должно меняться.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 

Примагнитились
Гр-кА р. обратилась с заявлением в отдел поли-

ции с сообщением о том, что из ее дома-дачи ис-
чезли все металлические предметы. к чьим рукам 
примагнитились предметы – устанавливает про-
верка.



В магазин 
«Олимп»

ТРЕБУЮТСЯ 

продавцы
Телефоны:

89292219338, 
89001982959.

2
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Телефон 

89001970566.

Организации 
на постоянную 

работу

ТРЕБУЕТСЯ
дворник.

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 3,5 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

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

Доставка бесплатно! 5-3

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко

алкогольная зависимость - по средам;
избыточный вес - по вторникам. Начало в 18.00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

]すけかけゃぇは 〉ょきせさすしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ 
こけ ぇょさっしせ: せか. ′ぇゅけさくぇは, 19

くぇ けぉっょに, ぉぇくおっすに, 
くぇ こさうゅけすけゃかっくうっ こうさけゅけゃ, 

ょけきぇてくうた こっかぬきっくっえ, 
そぇさてうさけゃぇくくにた ぉかうくつうおけゃ.

‶[╇′╇╋┿╄〈 ╆┿╉┿╆｠ 

〈っか.: 89041717707, ╃っくうし, 
89089014506. 4-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
5-3

¨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. 4-3

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1а. 

8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно)

 www.skbbank.ru. 
ОАО «СКБ-банк».  Ген. лицензия ЦБ РФ № 705.

Не является публичной офертой. 

В редакцию часто поступают письма 

от читателей, которых интересует, 

как и где получить кредит. 

В осенне-зимний сезон расходов 

у россиян становится больше, 

и количество вопросов на тему 

кредитов увеличивается. 

Мы отобрали самые актуальные, 

а в офисе СКБ-банка нам подробно 

ответили на них. 

Здравствуйте! Мне требуются деньги 
сразу на несколько целей – хочу сделать 
ремонт, купить зимнюю одежду ребенку 
и еще хотелось бы на новогодние канику-
лы поехать в отпуск. В общем, накопить 
с зарплаты даже за год не удается. Даст 
ли мне банк кредит сразу на несколько 
целей? И повлияет ли это на процент-
ную ставку? 

Татьяна М., 39 лет.
Да, могу Вас обрадовать – Вам лег-

ко дадут кредит сразу на несколько 
целей. На процентную ставку и про-
чие условия кредитования это никак 
не повлияет. Именно в этом и состоит 
уникальность потребительских кре-
дитов от СКБ-банка. Вы можете по-
лучить кредит без залога, поручите-
лей и справки о доходах. Решение по 
Вашей заявке банк принимает в тече-
ние 1 рабочего дня. 

Я неплохо зарабатываю, но фирма, в 
которой я работаю, существует недав-
но и еще не прошла все необходимые юри-
дические процедуры и дать мне справ-
ку о доходах пока объективно не может. 
А я запланировал купить новую машину. 
Дадут ли мне кредит без дополнитель-
ных документов? 

Михаил Р., 29 лет.

╉ぇお こけかせつうすぬ ょっくぬゅう
Потребительские кредиты на выгодных условиях от СКБ-банка

В СКБ-банке Вы можете получить 
кредит без залога и поручителей. Не 
требуется даже справка о доходах по-
тенциального заемщика: современные 
банковские технологии СКБ-банка 
позволяют объективно оценить плате-
жеспособность клиента без дополни-
тельных документов.  

Я недавно вышла на пенсию, но в целом 
на доходы не жалуюсь: помогают дети, и 
я немного подрабатываю репетиторством. 
Дадут ли мне кредит? 

Зинаида С., 56 лет.
В Вашем случае велика вероятность, 

что Вы получите у нас кредит, так как 
мы очень внимательно относимся к так 
называемым «нестандартным заяв-
кам». Например, Ваш пенсионный воз-
раст наступит раньше срока погашения 
кредита – для многих банков это явля-
ется серьезным ограничением. Однако 
большинство клиентов СКБ-банка вы-
плачивают кредит не только своевре-
менно, но даже раньше срока. Именно 
поэтому ограничение по возрасту на 
момент окончания срока действия до-
говора по кредиту «На всё про всё» ус-
тановлено до 65 лет – это касается и 
женщин, и мужчин. 

Я сам живу в пригороде, у нас нет офи-
са СКБ-банка. А мне бы очень хотелось кре-
дитоваться именно в вашем банке – такое 
возможно? 

Павел С., 45 лет.
Да, возможно. Подать заявку на по-

требительский кредит в СКБ-банк мо-
гут не только жители городов, где есть 
офисы нашего банка, но и жители на-
селенных пунктов в радиусе 50 кило-
метров – пригородов и поселков. Это 
особенно удобно для тех граждан, кто 
работает вахтовым методом. 

Что такое «индивидуальная ставка» и 
как она рассчитывается? 

Алла С., 35 лет.
Это значит, что процентная ставка по 

кредиту рассчитывается индивидуаль-
но, с учетом уровня риска и кредитоспо-
собности заемщика.  На размер ставки 
влияет несколько различных факторов 
– ежемесячный доход, семейное поло-
жение, стаж работы и, конечно, кре-
дитная история. Если Вы относились к 
погашению предыдущих кредитов доб-
росовестно, то ваша процентная ставка 
теперь будет ниже. 

Для того, чтобы ознакомиться 
с условиями кредитования, 
достаточно зайти на сайт 

www.skbbank.ru, там же можно 
и подать заявку на кредит 

в режиме онлайн. 

Вы также можете обратиться 
за подробной консультацией 

в круглосуточный Контакт-центр 
банка 8-800-1000-600 

(звонок бесплатный, круглосуточно).  
По этому телефону можно 

оформить и заявку на кредит. 

Специалисты СКБ-банка 
проанализировали заявки 
заемщиков и составили 
ТОП-10 самых популярных 
целей кредита «На всё про всё»:

1. Ремонт. Это «хит» среди целей 
потребительского кредитования. Не 
секрет, что расходы на ремонт квар-
тиры часто составляют несколько 
сотен тысяч рублей.

2. Покупка автотранспорта. Так на-
зываемое целевое автокредитование 
не пользуется спросом у граждан 
из-за сложностей с оформлением. 
Поэтому для покупки автомобиля 
клиенты СКБ-банка предпочита-
ют брать обычный потребительский 
кредит.

3. Приобретение недвижимос-
ти (квартира, комната, дом). Потре-
бительский кредит – это хорошая 
альтернатива ипотеке, особенно 
если речь идет об улучшении жи-
лищных условий (добавка к уже 
имеющейся сумме), а не о покупке 
«с нуля».

4. Индивидуальное строительство 
(баня, дача, гараж).

5. Покупка мебели и бытовой тех-
ники.  

6. Оплата обучения. 
7. Свадьба. Многие клиенты   

СКБ-банка хотят, чтобы их свадьба 
была незабываемой!

8. Отпуск. Особенно актуальной 
эта цель кредитования становится 
в осенне-зимний период, накануне 
новогодних каникул.

9. Покупка земельного участка.
10. Протезирование зубов. 
И многое другое!

Поздравляем 
Марию Алексеевну 

и Николая Петровича 
КОНДУРОВЫХ

с «железной», 
65 годовщиной свадьбы!

Совет да любовь!

Дети, внуки, правнуки.ИП Алексеев А. А.
Предприятие по оказанию бытовых услуг 

«Универсальный мастер»
Электросварщик
Сантехник 
Электрик
Плотник

Тел. в Нижней Туре:

Мотив 89527429865, Билайн 89655348675.

Тел. в пос. Ис:

Мотив 89043855139, Мегафон 89321145110.

Мы сделаем то, что другие не смогли!

21 ноября с 14 до 15 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 5900 до 13000 рублей.

И полезные товары: дыхательный тренажер «Самоздрав». 
Очки Панкова - 5400 руб. Прибор для получения «Живой-мертвой» воды. 

Апликатор Ляпко. Массажеры. Отпугиватели грызунов и собак. 
Обогреватель-картина. Овощерезки. Ультразвуковая стиральная машинка. 

Ледоходы. Наколенники садовые - с сезонноый скидкой.

Для небольшой потери слуха - 3500 рублей. 
Качественный подбор.

Выезд на дом. Тел. 89225036315.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

При сдаче старого слухового аппарата 
скидка до 1000 рублей.

Зарплата 
от 6000 до 8000 рублей.

2
-1
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《〉 ╆╄ぁ′] 》╄╋]╉》╄].

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
2-74-90, 

89530574640.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

 20 íîÿáðÿ

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

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

Телефон 2-77-85.

г. Киров

Лечение 25 ноября. Алкогольная зависимость в 16.00 
(5 суток не пить!). Курение в 8.00 (15 часов не курить!). 
Лишний вес в 10.00. Телефоны: 2-58-58, 89041720077.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Организации требуются 
для работы в г. Заречном и по области 

КвАЛифицирОвАнные мОнТАжниКи, 
имеющие опыт изготовления и монтажа 

металлоконструкций, 
свАрщиКи-АргОнщиКи, 

эЛеКТрОсвАрщиКи (трубы, нержавейка), 

без в/п, полный соцпакет, 
зарплата от 30 тыс. руб.

Тел.: 8 (3435) 377-678

4
-
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура 

Сверд. обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, квалифи-
кационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 66:17:08004005:38, расположенного по адресу: сверд. обл., г. нижняя Тура, ул. 
садовая, 61, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является БАРАНОВ Андрей Борисович, адрес: 624221, Сверд. 
обл., г. Нижняя Тура, ул. Серова, 6-125; тел. 922-217-31-21.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 624220, г. Нижняя Тура Сверд. обл., ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», ле-
вое крыло, отдел ООО «Грань») 17 декабря 2012 г. в 17 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624221,         
г. Нижняя Тура Сверд. обл., ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое крыло, отдел 
ООО «Грань»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земель-
ных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 28 ноября 2012 года по 12 декабря 2012 
года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Сверд. обл., ул. Ильича, 2а (здание тор-
гового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

смежные земельные участки:  г.Нижняя Тура, ул. Садовая, № 53; КН 66:17:0804005:40; 
г.Нижняя Тура, ул. Садовая, № 59; КН 66:17:0804005:39; г.Нижняя Тура, ул. Садовая, № 63; КН 
66:17:0804005:37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок.

9 ноября оборвалась жизнь
АнвАрТДинОвА 

Шамиля мугтабаровича.
Вечная память о нем навсегда ос-

танется в наших сердцах.
Всех, кто знал его, просим помя-

нуть добрым словом.
Благодарим всех, кто был с нами 

в эту трудную минуту.
жена, дети, внуки, родные.

20 ноября исполняется год, как пе-
рестало биться сердце дорогого мужа, 
заботливого отца, дедушки

ПАнОвА 
геннадия 

ивановича.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
родные и близкие.

Подбор вариантов для сделок купли-продажи, мены недвижимого имуще-
ства.

составление договоров купли-продажи, мены, дарения, в том числе с исполь-
зованием ипотечных кредитов, средств материнского (семейного) капитала.

сопровождение сделок в регистрирующие органы.
Справочная информация

Для государственной регистрации права собственности на недвижимое 
имущество не требуется обязательного нотариально оформленного договора. 
Любой договор, в том числе и нотариально удостоверенный, подлежит госу-
дарственной регистрации.

Право собстенности возникает с момента заключения договора (купли-про-
дажи, мены, дарения) и внесения соответствующей записи в единый государ-
ственный реестр прав.

′ぇて ぇょさっし: ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, せか. ╋ぇてうくけしすさけうすっかっえ, 5ぇ.
〈っかっそけく 89221632855.

『っくすさ くっょゃうあうきけしすう 

«┿すさうせき»
¨╉┿╆｠╁┿╄〈 しかっょせのとうっ ゃうょに せしかせゅ:

2-1

‶さけういゃけょうき ゃしっ ゃうょに 
しぇくすったくうつっしおうた 

う しすさけうすっかぬくにた さぇぉけす:
- せしすさけえしすゃけ しうしすっき けすけこかっくうは;
- ゃけょけしくぇぉあっくうは, ╂╁], 》╁];
- しゃぇさけつくにっ さぇぉけすに;
- せしすぇくけゃおぇ こさうぉけさけゃ せつっすぇ;
- おぇくぇかういぇちうは;
- ゃくってくうっ う ゃくせすさっくくうっ しすさけうすっかぬくにっ 
さぇぉけすに.

╆ぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさけゃ. 
《けさきぇ けこかぇすに かのぉぇは.

〈っかっそけく 89222071096.
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сЛУХОвые АППАрАТы
(германия, Дания, Канада, Швейцария, россия)

цифровые, аналоговые, костные, карманные от 3000 до 12000 руб.

 Запчасти, комплектующие. 
Усилитель звука - 1500 руб. (новосибирск).

Подбор, настройка, гарантия от 1 до 2 лет.

20 ноября с 1200 до 1300 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Акция! скидка 1000 руб. за старый слуховой аппарат 
при покупке нового слухового аппарата.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

Заказ и выезд на дом 8912-743-06-65 (бесплатно).

23 くけはぉさは 
ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに 

し 9.00 ょけ 21.00

ぅ[╋┿[╉┿ 
«╁しひ けす 15 

ょけ 150 させぉかっえ»
¨ょっあょぇ, けぉせゃぬ, すさうおけすぇあ,

 すっおしすうかぬ, うゅさせておう, 
こさけきにてかっくくにっ すけゃぇさに.

《うさきっくくぇは けょっあょぇ 
ょかは ゃいさけしかにた う ょっすっえ けす 150 させぉかっえ 

(┿くゅかうは, ╂けかかぇくょうは, ╇すぇかうは).
〈っさきけぉっかぬっ (《うくかはくょうは, 

けす 200 させぉかっえ).
¨ょっあょぇ ょかは こけたせょっくうは 

([けししうは, けす 200 させぉかっえ).

23 くけはぉさは 
ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに

 ぅ[╋┿[╉┿ 
«]ねおけくょ たねくょ + 

]すけお 
(くけゃにっ ゃっとう)»

Такси «Автосоюз»
ПреДнОвОгОДнЯЯ АКциЯ!

С 19 по 30 ноября 2012 года 

с 9 до 18 часов по району - 40 рублей; 

между районами - 50 рублей; 

минватный - вахта - 70 рублей.

Телефоны: 2-74-74, 9-88-33.
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

6
-
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Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.
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*Комнату на нагор-
ном; мягкую мебель. 
Тел. 89058002226.

4-2
*Комнату по ул. 

Усошина, 4, космети-
ческий ремонт, пласти-
ковое окно, есть балкон, 
или МЕНЯЮ с доплатой 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89634483801.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 3 этаж, без ре-
монта. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 89193980539.

8-6
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, по ул. Говорова, 
2, чистую, светлую, теп-
лую, ж/дверь, домофон. 
Тел. 89527366956.

3-1
*1-комн. благоустро-

енную кв-ру в пос. Ис. 
Тел. 89506332987.

2-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж, S-49,3 
кв. м. Тел. 89222054420.

4-2
*3-комн. кв-ру, 3 этаж, 

во дворе благоустроен-
ная детская площад-
ка, две школы, спорт-       
зал, стадион, много 
магазинов. Тел.: 2-06-51, 
89041657885.

3-1
*3-комн. кв-ру на стан-

ции Верхотурье. Тел. 
89527366301.

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8906-
8028957.

2-2
*Коттеджи: в Нижней 

Туре – 2-этажный, все 
коммуникации, земля; 
в пос. Ис – 2-квартир-
ный, одноэтажный, все 
коммуникации, земля. 
Недорого. Тел. 2-36-06, 
89615736040.

*2 норковые шубы, 
размеры 42-44. Тел. 
89501940516.

2-1
*А/м ВАЗ-21053, 1999 

г. в., цена при осмотре. 
Тел. 89126646279.

2-1
*А/м ВАЗ-21144, 2010    

г. в., пробег 62 тыс. км, 
музыка, сигнализация с 
автозапуском, чехлы, ли-
тые диски. Цена 220 тыс. 
руб. Тел. 89521430770.

*А/м ВАЗ-2115, седан, 
2005 г. в., серебристый, 
сигнализация, 2 комп-
лекта резины, состояние 
отличное. Цена 170 тыс. 
руб. Тел. 89090170222,      
г. Кушва.

*А/м ГАЗ-2705, цель-
нометаллическая гру-
зопассажирская, 2000         
г. в., цвет «мурена», дви-
гатель 406, газ/бензин, 
состояние хорошее. 
Цена 110 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ на легковую. 
Тел. 89090170222, Юра,  
г. Кушва.

*А/м Митсубиси-
RVR, 1992 г. в., полный 
привод, АКПП, стек-
лоподъемники, кон-
диционер, салон транс-
формер, пробег 220 тыс. 
км. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 89041759611.

2-1 
*А/м Сузуки Гранд 

Витара, 2009 г. в., цвет 
белый. Тел. 89049851723.

*А/колеса на литых 

дисках (4 шт.), цена 11 
тыс. руб.; резина зимняя 
R-14; два новых колеса 
R-13 новые, цена 2 тыс. 
руб. Тел. 89090269886.

2-2
*Арматуру от произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

9-4
*Арматуру стекло-

пластиковую от про-
изводителя. Экономия 
30% (в сравнении с мет.), 
дешевле, легче, надеж-
ней. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

9-4
*Гараж на старом золь-

ном поле, есть свет, 
смотровая и овощная 
ямы. Срочно, недорого, 
документы готовы. Тел. 
89530527920.

2-2
*Гараж в гаражном ко-

оперативе в районе  хле-
бозавода. Тел. 896176499-
87.

4-4
*Гараж в пос. Ис, по 

ул. Пионерской. Тел. 
89045468385.

4-4
*Детский спортив-

ный комплекс (швед-
ская стенка) «Непоседа 
1-В», новый в упаков-
ке. Цена 3 900 руб. Тел. 
89049835661.

2-1
*Диван и два кресла. 

Тел. 89530530707.
8-5

*Дрова березовые. Тел. 
89041706167.

3-1
*Изделия из стекла: 

кухонные, журнальные 
столы, зеркала и т. д., под 
заказ. Тел. 89617682156.

3-2
*Комбикорм для кур, 

свиней, кроликов, кор-
мосмесь, пшеницу, овес, 
ракушку для птицы. 
Доставка по Нижней 
Туре бесплатная. Тел. 
89126934280.

8-7
*Коляску зимне-лет-

нюю (Польша), цвет 
темно-малиновый, ко-
роб украшен ивовым 
плетением. Цена 2 тыс. 
руб. Тел. 89617676747.

*Мед башкирский на-
туральный, качествен-
ный, прополис. Доставка 
бесплатная. Тел.: 9-86-
14, 89024431312.

3-3
*Морковь, свеклу по 10 

руб./кг. Тел. 89527352737.
2-2

*Нижнетуринский 
рыбхоз предлагает рыбу 
живую: карп, стерлядь. 
Тел. 89533896844.

2-1
*Свадебное платье, бе-

лое, пышное, р. 42-44, 
белая шубка к платью в 
подарок. Цена 7,5 тыс. 
руб. Тел.: 89028792871, 
89043837972.

3-1
*Сварочный аппарат. 

Тел. 89045470222.
3-3

*Телят, бычков, ба-
рашков. Доставка. Тел. 
89049840033.

13-11
*Шубу  мутоновую 

светлую, новую, ворот-
ник из песца, р. 46-48. 
Тел.: 2-35-65, 8922118-
3807.                                 2-1

*Шубу норковую, р. 48-
50, новую, недорого. Тел. 
89506561794.

2-1

*БЕСПЛАТНО! Вы-
ВЕзЕМ старые холо-
дильники, стиральные 
и швейные машины, га-
зовые и электроплиты, 
ТВ, железные двери, ре-
шетки, ванны, батареи, 
трубы, автомобили, га-
ражи. Демонтаж метал-
локонструкций. Тел. 
89527307070.

4-3
*БыСТРый ВыКуП 

авто в любом состоянии, 
расчет в день обраще-
ния. Тел. 89530527920.

2-2
*КуПЛЮ комнату. 

Тел. 89122579017.
2-1

*КуПЛЮ 1-, 2-комн. 
кв-ру, недорого. Тел. 
899617734527.

4-1
*КуПЛЮ 2-, 3-комн. 

кв-ру без ремонта на 
ГРЭСе. Тел.: 89089039864, 
89527351334.

2-1
*КуПЛЮ гараж на 

старом зольном поле, в 
любом состоянии, недо-
рого. Тел. 89530527920.

2-2
*КуПЛЮ дизельное 

топливо по 20 руб./литр в 
любом количестве. Могу 
забрать сам от 500 литров 
в любом месте, в любое 
время. Тел. 89530030000.

2-1
*КуПЛЮ фотоаппа-

раты пленочные, прош-
лых лет выпуска, объ-
ективы, бачки УПБ, 
кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.

11-5
*МЕНЯЮ 1-комн. 

кв-ру по ул. Новой, 5, 4 
этаж, на 1-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, или ПРОДАЮ. 
Тел. 89506425600.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. 

крупногабаритную кв-
ру. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 89506485319.

4-4
*НАйДЕНА соба-

ка, похожая на пекине-
са, с поводком и ошей-
ником, окрас белый с 
рыжим. Тел.: 2-43-69, 
89049876856.

*ОТДАМ в добрые 
руки симпатичных ко-
тят, есть девочки и маль-
чики пепельно-черного 
и тигрового окраса. Тел. 
89630375357.

2-2
*ОТДАМ в добрые 

руки кошечку, темную, 
пушистую, возраст 2 ме-
сяца. К туалету приуче-
на. Тел. 2-36-13.

2-2
*ОТДАМ в добрые 

руки белую кошечку, 
возраст – 1 месяц, к туа-
лету приучена. Хороший 
подарок вашему ребен-
ку. Тел. 89001998411.

2-1
*СДАЮ квартиры по-

суточно, с документами. 
Тел.89089153671.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
в центре посуточно, все 
есть. Тел. 89521344905.

5-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

для командированных, 
есть все для проживания, 

документы предоставля-
ются. Тел.: 89506393797, 
89122533070.

4-2
*СДАЮ 3-комн. кв-

ру на минватном. Тел. 
89826645852.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-

ру с мебелью. Тел. 8904-
1706156.

2-1
*СДАЮ в аренду отде-

льно стоящее капиталь-
ное здание в г. Лесном, 
по ул. Сиротина, 3, S-78,8 
кв. м, под торговлю, 
офис. Тел.: 89090046250, 
89089160033.

2-1
*Срочно СНИМу ком-

нату для 1 человека на 
длительный срок, оп-
лату и чистоту гаранти-
рую. Тел. 89527352737.

4-2
*уТЕРЯН паспорт на 

имя Ивана Михайловича 
Клементьева, просьба 
вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 89617734352, 
89089050214.

2-2

*ГАзель-тент. Тел. 
89097036055.

10-5
*ГАзель-тент по горо-

ду, области. Грузчики. 
Тел. 89126934280.

13-4
*ГАзель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
4-3

*ГАзель-тент, высо-
кий борт, 2,2 м, грузчи-
ки. По Нижней Туре, 
Лесному. Тел: 2-03-52, 
89530417695.

4-2
*ГАзель-тент, 1-1,5 

тонны, по Нижней Туре, 
области, грузчики акку-
ратные. Тел. 89502014116.

4-2
*ГАзель-тент. Тел. 

89506346579.
2-1

*ДЕзИНСЕКцИЯ. 
Уничтожение вредных 
насекомых. Гарантия. 
Тел.: 98-8-54, 8906811-
6677.

5-3 
*ДИПЛОМы, курсо-

вые, рефераты. Качест-
венно, быстро, по ра-
зумным ценам. Тел.: 
89617700665, 890970174-
94.

12-8
*«ДОМАшНИй МАС-

ТЕР»: отделка, ремонт, 
сантехника, сварочные 
работы. Тел.: 89617734527, 
89030792021.

4-3
*ДОМАшНИй МАС-

ТЕР. Ремонт, отделка. 
Тел. 89090006801.

4-2
*ИзГОТОВЛЕНИЕ 

и установка пластико-
вых окон, лоджий, бал-
конов, качественно и 
быстро. Гарантия. Тел.: 
89617682156, 895300206-
35.

3-2
*КЛАДКА печей, ками-

нов, в том числе декора-
тивных, любой сложнос-
ти. Тел. 89049835661.

2-1
*КОМПьЮТЕРщИК, 

ремонт любой сложнос-

ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

10-4
*МАССАж лечебный, 

уход за телом, антицел-
люлитные программы. 
Медицинское образова-
ние. Тел. 89630464279.

4-3
*ОТКРыЛСЯ СО-

ЛЯРИй «Ника», но-
вые лампы; элитная 
бижутерия, наручные 
часы. ТЦ «Окей», по 
ул. Декабристов, 3. Тел. 
89630464279.

4-3
*ПОЕзДКИ в д. Про-

мысла. Быстро, удобно. 
Тел. 89097028749.

10-7
*РЕМОНТ плас-

тиковых окон. Тел. 
89530542079.

8-2
*РЕМОНТ телеви-

зоров для г. Н. Тура,             
п. Ис, св-во №2737. Тел. 
89041718430.

4-3
*РЕМОНТ компьюте-

ров. Гарантия. Оплата 
за результат. Тел. 
89530418668, s-k-p-k.
narod.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

20-14
*РЕМОНТ холодиль-

ников, швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-3
*Строительная бри-

гада ВыПОЛНИТ РЕ-
МОНТ любой сложности 
квартир, офисов, коттед-
жей. Тел. 89041680079.

5-3
*СТРОИТЕЛьСТВО, 

ремонт любой слож-
ности, демонтаж. Тел. 
89045443782.

4-2
*уСЛуГИ трактора 

«Беларусь». Тел. 8950634-
6579.

2-1

*В продуктовый мага-

зин на ГРЭСе ТРЕБу-
ЕТСЯ продавец. Оклад 
12 тыс. руб.+соцпакет. 
Тел. 89068061496.

2-2
*В такси ТРЕБуЮТ-

СЯ: диспетчер, води-
тели (стаж не менее 3 
лет). Тел.: 89506516277, 
89506346579.

2-1
*ОАО «ВУЗ-Банк» 

ТРЕБуЮТСЯ: кассир, 
заведующая кассой, спе-
циалист по обслужива-
нию физических лиц, 
специалист службы бе-
зопасности. Обращаться 
по тел. 89222913102.

2-1
*Организации требует-

ся офис-менеджер, жен-
щина от 25 до 35 лет, ме-
дицинское образование 
приветствуется. Тел.: 
2-36-06, 889615736040.

*Срочно ТРЕБуЮТ-
СЯ уборщики помеще-
ний без вредных привы-
чек. Тел. 89089002341.

4-4
*ТРЕБуЮТСЯ убор-

щицы в продуктовые 
магазины, график 2/2, 
зарплата от 7 тыс. руб. 
Тел. 89506356038.

2-2
*ТРЕБуЮТСЯ бар-

мены, официанты. 
Зарплата стабильная, 
соцпакет. Тел. 896176499-
87.                                      4-4

*ТРЕБуЕТСЯ води-
тель кат. «В» и «С» с опы-
том работы на грузовом 
а/м  и навыками ремонта. 
зарплата от 17 тыс. руб. и 
выше. Тел. 89530030000.

6-5

*24 НОЯБРЯ, в 16.00, 
в концертном зале 
Нижнетуринской ДшИ 
для вас незабываемый 
джазовый вечер вместе 
с лучшими музыкантами 
Екатеринбурга! цена би-
лета – 150-200 руб.

2-1
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Обидно за металлургов,
или Кто продвигал цивилизацию в Нижней Туре

к сведению

Успейте уплатить
из почты редакции

Управление пФр в горо-
де нижняя Тура призывает граж-
дан – участников  программы го-
сударственного софинансирования 
до конца 2012 года успеть уплатить 
дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть своей пен-
сии (в сумме не менее 2000 рублей за 
год) для получения государственно-
го софинансирования в 2013 году.

напоминаем, что уплачивать до-
полнительные страховые взносы 
можно самостоятельно, перечислив 
средства в пФр через банк.

Можно перечислять дополнитель-
ные страховые взносы через работо-
дателя, написав соответствующее 
заявление, согласно которому рабо-
тодатель будет ежемесячно удержи-
вать с заработной платы работника 
добровольные страховые взносы на 
накопительную часть пенсии и пе-
речислять их в пФр.

Бланки платежных квитанций 
для перечисления взносов в рамках 
программы государственного со-
финансирования можно получить 
в управлении пФр либо на сайте 
пенсионного фонда россии http://
www.pfrf.ru. 

при оформлении форм платеж-
ных документов по уплате ДСв 
должны быть указаны следующие  
реквизиты:

- наименование получателя 
(администратора доходов бюдже-
та): УФК по Свердловской области 
(ОпФр по Свердловской области);

- лицевой счет получателя в ОФК: 
04624013770;

- КБК (для физических лиц, про-
изводящих уплату самостоятель-
но, а также для работодателей, 
производящих уплату ДСв, удер-
жанных из заработной платы ра-
ботников согласно их заявлению): 
39210202041061100160;

- КБК (для работодателей, участ-
вующих третьей стороной софи-
нансирования накопительной час-
ти пенсии своих сотрудников): 
39210202041061200160;

- инн получателя: 6661009187;
- Кпп получателя: 667001001;
- Банк получателя: ГрКЦ ГУ 

Банка россии по Свердловской об-
ласти;

- Счет получателя: 40101810500-
000010010;

- БиК получателя: 046577001.
Застрахованные лица, самосто-

ятельно уплачивающие дополни-
тельные страховые взносы, при 
перечислении средств на накопи-
тельную часть трудовой пенсии при 
заполнении платежного докумен-
та должны указывать в поле «№ л/с 
плательщика» номер индивидуаль-
ного лицевого счета застрахован-
ного лица, имеющийся в страховом 
свидетельстве обязательного пенси-
онного страхования. работодателям 
при перечислении дополнительных 
страховых взносов в платежном до-
кументе в поле «назначение плате-
жа» следует указывать регистраци-
онный номер страхователя в пФр.

Для жителей Свердловской облас-
ти по вопросам участия в программе 
государственного софинансирова-
ния  действует телефон горячей ли-
нии (343) 355-42-26.

ваЖнО! при самостоятель-
ной уплате дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии застрахован-
ное лицо не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала должно пред-
ставлять в территориальный орган 
пФ копии платежных документов 
за истекший квартал с отметками 
кредитной организации об испол-
нении лично либо через орган (ор-
ганизацию), с которым (с которой) 
у пФ рФ заключено соглашение о 
взаимном удостоверении подпи-
сей. прием копий платежных доку-
ментов и их передача в электронной 
форме в пФ рФ осуществляются в 
соответствии с законодательством 
рФ.

По инф. Управления ПФР 
в г. Нижняя Тура. 

пОСле прочтения в газете «время» 
(№68 от 20 сентября 2012 года) бесе-
ды С.Щипаковой с е.а.Карповым 
(«Хозяин полезнее работодателя, или 
акцент Карпова») нам стало обидно за 
металлургов, наших отцов и матерей, 
которых он представил достаточно не-
лестно. Также высказался и об уровне 
цивилизации в послевоенной нижней 
Туре. вместе мы собрали воспомина-
ния и факты, которыми хотим поде-
литься.

в суровую военную годину, когда на 
фронт ушли наиболее сильные, их мес-
та на производстве заняли женщины, 
подростки и старики. Острый дефицит 
в рабочей силе вынуждал правитель-
ство прибегнуть к удлиненному рабо-
чему дню. Так, приказом №167 от 20.09. 
1941 г. с 1.10.1941 г. вводится 8-часовой 
рабочий день вместо традиционной 
для прокатчиков продолжительности 
смены в 4 часа 48 минут. в декабре 1941 
года вводятся обязательные три сверх-
урочных часа, то есть 11-часовой рабо-
чий день. в мае 1942 года отменяются 
выходные и отпуска. О каком пьянст-
ве может идти речь? ведь у каждого из 
металлургов было много забот и пос-
ле работы: дом, семья, хозяйство (ко-
рова – в каждом дворе). а сколько было 
кустарей (печников, шорников, столя-
ров, жестянщиков), которые занима-
лись этими промыслами после отрабо-
танной смены. Кто лучше сложит печь, 
чем Г.п. Сединкин? Кто лучше изгото-
вит любую мебель, чем и.п. Туркеев? 
Кто лучше сошьет полушубок, чем Х.в. 
Братенков? приходится поражаться, 
где они брали силы.

а как трудились они в цехах! Целыми 
бригадами переходили работать по-
фронтовому, по-гвардейски, перевы-
полняя сменные задания. С начала 
1942 года в листопрокатном цехе круг-
лосуточно прокатчики превращали до-
бела раскаленную 36-килограмовую 
квадратную стальную карту в броневые 
листы, так нужные в танкостроении. а 
какова была роль танков в этой войне, 
знают все. во имя победы по-фронто-
вому работали бригады е.М.леонтьева, 
а.Т.Кабанова, С.Д. Крапивина.

в 1942 году при заводе организова-
ли школу ФЗО, и ее первые выпуск-
ники, 16-летние мальчишки, впервые 
увидев производство горячего метал-
ла, тоже организовались во фронто-
вые бригады, стремясь перевыпол-
нить задание. Среди них были М.К. 
Крюков, Д.Т.Дмитриев, и.а.Коротких, 
л.п.Журавлев, а.и. рассохин, и.п. 
Храбрый и другие. в овладении мас-
терством прокатного дела им помогали 
опытные, потомственные металлурги, 
такие как и.С. Филистеев, С.в. рудаков 
и другие.

в то нелегкое время самоотверженно 
трудились на заводе и сотни женщин, 
наших матерей. Среди них е.С. Махнева 
и ее дочери Клавдия и елизавета, М.М. 
Ковязина, а.и. Трутнева, в.в. Шумкова, 
Домна и Мария Шелементьевы, М.в. 
попова и другие. Труд прокатчиков 
был тяжел и изнурителен, ведь завод-то 
работал с 1766 года.

родина высоко оценила труд прокат-
чиков. все названные здесь металлурги 
награждены медалью «За доблестный 
труд в годы великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». высшей (в то вре-
мя) награды родины – ордена ленина 
удостоены в.а. Дайбов, а.а. Шумков, 
а.Т.Кабанов, и.п.никонов, а.и.Орлов. 
Может быть, были и еще награжден-
ные, жаль, если наша память не удер-
жала всех этих имен.

Сердцем и гордостью нижней Туры 
всегда были металлургический, дав-
ший жизнь Туре, и электроаппаратный 
заводы. Железо, полученное кричным 
способом, было очень высокого качест-
ва и поставлялось на Тульский ору-
жейный завод, снабжавший пушками 
и военным снаряжением российские 
армию и флот. Оставаясь безвестны-

ми, наши металлурги создавали миро-
вую славу уральскому железу с маркой 
«Старый Соболь», превосходившему по 
качеству европейское.

не менее знамениты были и яко-
ря, выкованные на нашем заводе. 
ленинградский историк л.Скрягин 
в своей «Книге о якорях», к примеру, 
пишет, что в середине прошлого века 
(XIX в.) самыми надежными якорями в 
мире считались те, которые ковали на 
Урале: воткинском, Серебрянском и 
нижнетуринском заводах.

но время шло, и металлургический 
завод, за двести лет доработавший до 
полного износа, как физического, так 
и морального, стал перед выбором: 
быть или не быть? Металлурги реши-
ли: быть! и по инициативе и под не-
посредственным руководством талант-                         
ливого руководителя л.в.предеина 
взялись за реконструкцию завода, при-
чем хозяйственным способом, то есть 
без привлечения подрядных организа-
ций. Сейчас в это трудно поверить.

Многие за то нелегкое время уволи-
лись с завода. Многие, но далеко не все. 
вот они-то и смогли возродить родной 
завод, дав ему совершенно иную спе-
циализацию. Электроаппаратчики с 
честью подхватили принятую от ме-
таллургов трудовую эстафету, и выпус-
каемые ими высоковольтные элект-
рические аппараты были отличного 
качества. во всей нашей округе только 
наш завод поставлял свою продукцию 
в 35 стран мира, в том числе Германию, 
Японию, Францию.

Завод же машиностроительный (ра-
нее – завод «Сантехдеталь») осо-
бой роли в экономике Туры и не иг-
рал. а градообразующим фактором 
для нижней Туры стало строительство 
электростанции, первой на Урале элек-
тростанции высокого давления.

в опубликованной статье, о которой 
идет речь в начале, прозвучала инфор-
мация о том, что цивилизация в Туру 
пришла из лесного. Это, по меньшей 
мере, вызывает улыбку. Уровень ци-
вилизации во многом зависит от фи-
нансирования. если в Средмаш де-
ньги валились, как из рога изобилия, 
то освоить их было легко, тем более что 
до 1956 года с размахом использовался 
труд заключенных. С 1956 года заклю-
ченных сменили военные строители. 
Можно было строить, только стоит ли 
этим хвалиться?

пару слов о культуре в лесном. 
начнем опять с финансирования. 
Большие деньги вложил Минатом 
в строительство таких дворцов, как 
«Бажовка» и «Юность», в то время как 
Тура до сих пор не имеет типового зда-
ния для библиотеки. но велика ли от-
дача от построенных здесь дворцов? 
Достаточно понаблюдать, как прохо-
дит посадка в автобус третьего марш-
рута на центральной вахте. Без давки 

и невнимания друг к другу никогда не 
бывает. Культуры нет, зато есть спесь и 
гордость…

потом, давние проблемы с хлебоком-
бинатом в лесном так и не решены. У 
Туры «под крылом» поселки и деревни, 
и все – с хлебом. а качество, а ассор-
тимент нижнетуринских хлебобулоч-
ных изделий? Учись, «Семерка»! а где 
печатаются местные газеты? Опять же 
в Туре. Тура снабжает и более дешевы-
ми товарами. Так что, скорее, спасибо 
нижней Туре, чем наоборот. Тура, как 
«мать-старуха», принимает и тех сынов 
лесного, которые, родившись, вырос-
ши и став преступниками в нем, ока-
зываются ненужными на родине после 
выхода из тюрем.

вернемся к публикации, к упомина-
нию в ней о бочонках с брагой, якобы 
стоявших в цехах. Да, в то послевоенное 
время бочонок с брагой был в каждом 
доме – что было, то было. но это нико-
им образом не означает, что в Туре про-
цветало пьянство. Брага нужна была 
к застолью по праздничным поводам, 
но поводов-то этих было не так много, 
и допьяну не напивались, мы это пом-
ним. ну а бочки с брагой в цехах завода 
– это просто блажь!

еще о грязи в нижней Туре 1952 года. 
в то послевоенное время асфальта у 
нас не было, дороги были грунтовые, 
а тротуары – тесовые. но на улицах 
была чистота! придомовые террито-
рии владельцы домов убирали под ме-
телочку и зимой, и летом, а сами дома 
наши утопали в буквальном смысле в 
посадках сирени, черемухи, рябины 
и липы. а по тесовым нашим тротуа-
рам хаживали люди весьма значитель-
ные. Один их таких – л.в. предеин, 
уже упомянутый ранее, а также полные 
Георгиевские Кавалеры и.п. Баранов, 
и.Г.Шубин. Уместно здесь вспом-
нить такой факт. в 1819-1826 годах на-
шим заводом управлял М.Ф. Обухов, 
а сын его п.М. Обухов, родивший-
ся в 1820 году в нижнетуринском за-
воде, стал выдающимся металлургом 
россии. С именем Обухова связано на-
чало производства орудийной литой 
стали и сооружение в питербурге но-
вого литейного завода, ставшего на то 
время одним из лучших в мире. еще 
один пример. первооткрыватель золо-
та на аляске п.п. Дорошин управлял 
нижнетуринским металлургическим 
заводом в 1860-1864 годах.

Мы назвали немного имен из огром-
ного списка наших земляков, которы-
ми можно гордиться. Эти люди про-
двигали цивилизацию в нижней Туре 
задолго до того, когда возникла идея 
строительства здесь лесного.

Алла ТУРКЕЕВА, 
Дмитрий ПОПОВ, 

Людмила КАБАНОВА, 
Людмила ОРЛОВА.

Вид Нижнетуринского завода. 
Фото Н. Ф. Лагунова с сайта n-tura.ru.



080110 Банковское дело,
080114 Экономика и бухгалтерский учет,
120714 Земельно-имущественные отношения,
140101 Тепловые электрические станции,
140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элект-

ромеханического оборудования,
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
230115 Программирование в компьютерных системах,
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 15900 выдана 24.04.2012 г., серия 66 №003508 (бессрочная).
Свидетельство об аккредитации № 6493 от 13.04.2012 г. 

серия 66 № 001235 до 23.05.2017

ПРОвОдИТ НАБОР на заочную форму обучения 
на базе 9 и 11  классов,  на следующие специальности:

документы принимаются по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул Чкалова, 11 ( школа № 1), 

тел. 89527362094, тел. в Екатеринбурге: 8 (343) 385-09-70, 89501986904. 
Обучение без выезда из Нижней Туры на базе филиала техникума.
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Телефон 8 904 981 79 80
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ТЦ «Красная горка» (район вахты, 3 этаж, отдел «Обувь»)
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Женской - с 35 по 43 р-р и мужской - с 39 по 45 р-р.

Зимняя спортивная обувь.

¨╀〉╁を
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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).

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 15, 

тел.: 2-33-16, 89045445559.

На правах рекламы.
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СОГАЗ-Мед идет 
в ногу со временем и 
уже сегодня предлага-
ет возможность полу-
чить электронный полис 
ОМС в виде пластико-

вой карты для всех жителей Свердловской области.
Сегодня пластиковый полис ОМС – тот же бумаж-

ный полис ОМС единого образца, только в новом 
формате. Основное его преимущество – размер.

Электронный полис, также как и полис ОМС на 
бумажном бланке, позволяет застрахованному по-
лучить бесплатную медицинскую помощь в рамках 
базовой программы ОМС на всей территории нашей 
страны, и в рамках территориальной -  в том регио-
не, где получен страховой документ. 

Электронный полис, также как и полис ОМС на бу-
мажном бланке, можно  оформить в пунктах выдачи 
полисов по адресам: 

Екатеринбургский филиал 
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», 

620026, Россия, г. Нижняя Тура, 
ул .40 лет Октября, 27, тел. (34342) 3-70-66

График приема граждан: пн.-пт. с 08.00 – 17.00, 
перерыв: с 12.00 -  13.00; сб., вс.: выходные.

Прием ведет специалист 

Наталья Валентиновна Крюкова.
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Все состояния достаются не-
честным путем и только состо-
яние алкогольного опьянения 
достигается на свои кровные.

Звонок в четыре утра: 
 - Але! Тут стадо баранов не 

пробегало? 
 Медленный ответ заспанно-

го человека: 
 - А ты что, отстал?

У землян нет денег, чтобы 
доставить воду в засушливые 
районы Земли, но есть деньги, 
чтобы искать воду на Марсе. 
После этого стоит задаться 
вопросом: есть ли на Земле ра-
зум?

Если в полночь 21.12.2012 на 
всей земле отключить элект-
ричество, то наступит конец 
света. Везде, кроме России. 
Там зажгут свечи и продолжат 
бухать. Пятница, как-никак...

Директор цирка, глядя на 
выступление пьяного жонгле-
ра-эквилибриста, сказал, что 
выступать после него клоуну - 
только позориться.

Во время игры в салочки сов-
ременные детишки на фразу: 

- А я в домике! - отвечают: - А 
я ипотека! - и выгоняют нагле-
ца из домика пинком…

Если муж смеется над вашей 
логикой – напомните ему, как 
он 5 раз за вечер бегал в мага-
зин за водкой.

- Для чего Вaм зонт?
- А вдруг дождь.
- Я впервые вижу человекa, 

который боится дождя в поме-
щении.

- А я и не боюсь. У меня ведь 
зонт!

Обожаю плацкартные ваго-
ны. Идешь по проходу, тихо, 
только чьи-то пятки нежно 
щекочут лицо...

В школу альпинизма сорван-
цов не берут.

Первый закон кота: случай-
но проснулся - поешь!

Второй закон кота: спи чут-
ко!

В глубокую яму попал лев. А 
рядом растет дерево. На ветке 
этого дерева прыгает обезьяна 
и радуется: 

- Ну все, кошка драная, ты 
попал! Когти на бусы, зубы на 
сувениры, шкуру вместо ков-
рика постелят, голову на стену 
прибьют, так тебе и надо! 

И так полчаса. Тут ветка ло-
мается, и обезьяна падает ко 
льву в яму: 

- Лева, не поверишь! Спусти-
лась извиниться!

Трусливый Робин Гуд под-
сматривает за богатыми и рас-
сказывает бедным.

Вот говорят: «Напилась - 
веди себя прилично!» АГА, 
ЩАС! На фига я тогда вообще 
пила, деньги тратила.

Ничто так не развивает ли-
дерские качества, как утрен-
няя маршрутка.
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По горизонтали: Бибабо. Заплата. Лимб. Камелек. Долг. Шон. 
Залог. Улем. Грим. Хилари. Мачо. Графит. Рисовод. Ершик. Забой. 
Каторга. Доступ. Линч. Лисенок. Фидес. Гама.

По вертикали: Шахерезада. Брага. Манул. Собески. Былье. Лазо. 
Лазер. Вайкуле. Битье. Амиго. Апис. Рдест. Догма. Олег. Изограф. 
Ширина. Ичиги. Гном. Бегемот. Крачка.

ОВЕН
Не теряйте ни одного мгно-

вения на этой неделе, все, что 
только возможно осуществить 
и начать за этот период, должно 
быть сделано - это позволит вам 
обрести желаемое и обеспечить 
на будущее благоприятную си-
туацию. Кстати, это самое под-
ходящее время позаботиться о 
своем здоровье. 

ТЕЛЕЦ
Вспыльчивость и опромет-

чивые высказывания могут вам 
навредить. В течение этого пе-
риода актуальна поговорка: 
тише едешь, дальше будешь. Не 
ленитесь, но и не бегите впере-
ди паровоза, вдруг задавит? Но 
свою точку зрения следует от-
стаивать, правда, используй-
те свои таланты дипломатии и 
тактичности. И неделя окажет-
ся для вас благоприятной.

БЛИЗНЕЦЫ
Финансовое положение не 

поразит своей щедростью, но и 
нужды в деньгах вы испытывать 
не будете. Высока вероятность 
частых поездок с деловыми и 
профессиональными целями. 
На выходных возможно роман-
тическое знакомство или полез-
ное для вас в ближайшем буду-
щем знакомство. 

РАК
С самого начала недели ра-

бота будет спориться, а вы по-
лучите всемерную поддержку 
своих начинаний со стороны 
окружающих. Будьте уверены 
в себе, своих силах и талантах - 
тогда любые преграды окажут-
ся всего-навсего иллюзиями. 
Действуйте, и вы сумеете до-
биться желаемого!  

ЛЕВ
На этой неделе вам насту-

пят на больную мозоль, а то и 
умудритесь в какой-то из дней 
встать не с той ноги. Будьте вни-
мательны к себе и другим, пос-
тарайтесь принимать участие 
в позитивных и общественных 
мероприятиях. Давайте делать 
добрые дела! Ведь от этого будет 
лучше только вам. 

ДЕВА
В течение этой недели ниче-

го не решайте поспешно! А луч-
ше - прислушайтесь к мнению 
тех, кому доверяете, особен-
но в ситуациях сложного выбо-
ра. В начале недели вам будет 
трудно сосредоточиться, поэ-
тому большую долю внимания 
и сил уделите повседневным и 
рутинным делам.  

ВЕСЫ
Сложная и трудная неделя 

- будьте осмотрительнее, ос-
торожнее. В профессиональ-
ной сфере вам предстоит пре-
одолеть парочку конфликтов. 
Финансовое положение неста-
бильно и потребует от вас не-
мало времени и усилий. Но в 
выходные дни вам с честью 
удастся выйти из кризиса. 

СКОРПИОН
Ожидаются денежные по-

ступления в семейный бюджет. 
Вам удастся распорядиться ими 
удачно, причем к всеобщему 
удовлетворению. Никакой кри-
тики в ваш адрес, сплошные 
похвалы! А к выходным дням 
даже «образуются» свободные 
средства. Семейная жизнь при-
несет много радости.  

СТРЕЛЕЦ
Займитесь насущными де-

лами. Ведь совершенству нет 
предела, а сил, чтобы укрепить 
свое финансовое, профессио-
нальное и социальное положе-
ние - у вас хоть отбавляй! Так 
что, примите один-единствен-
ный совет: распоряжайтесь 
своими возможностями и бла-
госклонностью судьбы разум-
но и с пользой для себя. 

КОЗЕРОГ
Вы сумеете с честью выйти 

из всех испытаний этой неде-
ли, если сохраните ясную голо-
ву и открытое сердце. Тем, кто 
учится, не следует расстраи-
ваться - знания будут усвоены, 
но на это потребуется некоторое 
время. Больше времени уделите 
собственному здоровью и семье. 
Именно там вы найдете опору и 
утешение.

ВОДОЛЕЙ
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.

РЫБЫ
Не позволяйте эмоциям и не-

гативным проявлениям чувств 
доминировать над вами! Особо 
следует остерегаться конфлик-
тов с малознакомыми и совер-
шенно посторонними людьми. 
В сфере профессиональной и 
финансовой деятельности вам 
уготована стабильность.



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10%
на все изделия 

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.
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′けゃけっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.
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]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの 
すったくうおせ

‶けょぇさけつくにっ しっさすうそうおぇすに :
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 させぉかっえ.

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ 
くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた.

Н
а п

р
а

в
а

х р
ек

л
а

м
ы

.

¨〈[-ぉぇくお 
                 [せしそうくぇくし ぉぇくお 
                             «》けせき おさっょうす»

ул. 40 лет Октября, 10а, 

2 этаж, тел. 2-06-05

На правах рекламы.

ПВХ
3920

1680

ПВХ
4410

1540 1862

1540

930

14000

13600

с зеркалом
15700
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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


