№ 40 29 мая 2014 года
визит

Перспективы есть
22 мая ОАО «Вента»
посетили
исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и науки
Свердловской
области Вячеслав Тюменцев
и начальник отдела машиностроения и оборонно-промышленного
комплекса министерства Павел Лыжин.
Говоря о цели визита, Вячеслав Тюменцев
отметил, что основная
задача встречи - знакомство с заводом, его
возможностями и перспективами для того, чтоНиколай Азаров, генеральный директор ОАО «Вента»,
бы оценить, какую подВячеслав Тюменцев, и.о. заместителя министра,
держку
министерство
Евгений Карпов, директор НТМЗ с 1959 г. по 1994 г., сегодня - директор музея.
промышленности могло
бы оказать предприятию
ловской области, в 2013 году субсив рамках областной программы раз- тили заводской музей.
Вячеслав Тюменцев отметил, что, дии - от 800 тыс. руб. до 72 млн руб.
вития промышленности.
В ходе встречи состоялось сове- посетив немало подобных предпри- - получили 22 региональных предщание, на котором генеральный ятий области, он видит, что пер- приятия. В 2014 году, несмотря на
директор ОАО «Вента» Николай спектив дальнейшего развития у дефицит бюджета, правительство
Азаров рассказал гостям о текущем «Венты» достаточно, а получение области продолжает финансировать
состоянии дел на предприятии, о инвестиций от правительства об- программу развития промышленключевых задачах, поделился неко- ласти на осуществление различных ности. До 2020 года на нее планирупроектов технического перевоору- ется выделить около 8 млрд руб.
торыми проблемами.
Затем участники встречи провели жения реально.
По данным министерства проОльга МАКАРОВСКАЯ,
обход ряда объектов промышленпресс-секретарь ОАО «Вента».
ной площадки ОАО «Вента», посе- мышленности и науки Сверд-

юбилей «Времени»

Газета –
лучший этап моей жизни
Никогда и предго на благо нашего муположить не могла,
ниципального образочто когда-нибудь буду
вания, к сожалению,
иметь отношение к
оценена в полном объжурналистике. А сейеме лишь в наши дни.
час, вспоминая то вреКак говорится, «больмя, когда я работашое видится на расстола корреспондентом
янии». Сегодня Олега
в местных городских
Ивановича с полным
газетах, могу сказать,
правом можно было бы
что оно было одним из
назвать настоящим холучших этапов моей
зяином нашего города.
жизни.
И я благодарна судьбе,
Свою журналистчто мне довелось вискую
деятельность
деть, как он, в буквалья начинала в газете
ном смысле этого сло«Время». И мне навсегЛюдмила Цыганкова. ва, работал на износ,
да запомнится атмосрешая проблемы нижфера доброжелательнетуринцев. Он болел
ности, открытости, сплоченности, за город, жил его заботами и решал
уважительного отношения к каж- проблемы, насколько хватало сил
дому, кто здесь работал и кто при- и возможностей.
ходил в редакцию с вопросами и
Конечно же, останутся в памяматериалами. И главная заслуга ти встречи с Э. Росселем, Н. Мив этом главного редактора газеты халковым, Л. Чурсиной, Л. ЛеВалерия Георгиевича Чучкалова, щенко, А. Лазаревой, командой
следовавшего
профессиональ- КВН «Уральские пельмени».
ным и этическим нормам, очень
Благодарна я газете за то, что
уважительно, по-доброму, муд- была предоставлена возможность
ро, с пониманием относившего- создания книги о Нижней Туре,
ся к каждому сотруднику. Работая выпуск которой был приуропод его руководством, я ощуща- чен к 250-летнему юбилею горола себя комфортно: были созда- да. Можно по-разному относитьны все условия, чтобы творить. ся к содержанию этого издания,
И писать хотелось. Многие темы но прошло уже много лет, а новой
мне были интересны. Прежде все- книги о Нижней Туре так и не пого мне хотелось рассказать о зем- явилось, зато был дан толчок к наляках. Я не уставала поражать- писанию произведений о нижся, сколько талантливых, ярких, нетуринцах-участниках Великой
интересных людей живет рядом Отечественной войны, об истории
со мной. Особенно запомнились образования в Нижней Туре и др.
встречи с К.И. Мосиным, Л.П.
Также, работая в газете «Время»,
Килиной, В.Д. Борисовым, П.А. мне выпала удача встретитьВоробьевым, Л.И. Ковалевой, А.Н. ся с одной из ярких личносПономаревым, Н.А. Азовской, Л.Н. тей бизнеса строительства автоЧупровой, З.Т. Хуснутдиновым, дорог генеральным директором
Ю. В. Бусынкиным, Н.А. Кроливец, ООО «Магистраль» Владимиром
С.В. Смиян, Л.Н. Фот и мн. др.
Владимировичем Огибениным: он
Не могу не сказать о том, что во пригласил меня к сотрудничеству
время моей работы в газете «Время» для написания главы «Магистраль
городом руководил Олег Иванович Владимира Огибенина», котоЧечетко, деятельность которо- рая в дальнейшем вошла в книгу

«Уральские километры». Это издание было посвящено 80-летию дорожного строительства на Урале.
Встреча с этим талантливым, щедрым, открытым, трудолюбивым
до фанатизма человеком помогла
мне понять, какими на самом деле
должны быть люди бизнеса. Жаль,
для людей такой величины время
тогда еще не наступило.
И в заключение вновь хочу вернуться к собратьям по перу, к тем, с
кем мне посчастливилось трудиться. Это и талантливый журналист,
нешаблонно, свободно мыслящий
человек, жизнерадостная, обладающая большим чувством юмора и в
то же время романтически настроенная, ранимая, оригинально-неповторимая женщина – Наталия
Станиславовна Томилова.
Очень красивая и обаятельная,
умная и проницательная, чуткая к слову Татьяна Ивановна
Вахрушева. Екатерина Васильевна
Лыжина – улыбчивая и спокойная, иногда строгая, но чаще мягкая и добрая, сдержанная, но очень
глубоко понимающая движение
человеческой души и ее неповторимость, красоту природы и умеющая все это прекрасно передавать
в материалах и, конечно, стихах.
Вячеслав Михайлович Медведев,
фотокорреспондент, мастер своего дела, удивительно тонко ощущающий гармонию окружающего
мира и те силы, которые пытаются ее нарушить. Его фотоматериалы были тому подтверждением.
Не могу не сказать спасибо
Галине Анатольевне Пономаревой,
Наталье Алексеевне Гончаровой,
Оксане Геннадьевне Лось. Все мы
были единой командой и старались делать свое дело так, чтобы
наш читатель не оставался равнодушным к тем проблемам, которые освещались на страницах газеты «Время».
Людмила ЦЫГАНКОВА.
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обратите внимание

Если вас обманули
За счет средств федерального фонда в Москве продолжаются выплаты денежных компенсаций гражданам, пострадавшим от мошеннической деятельности финансовых компаний, действовавших в 90-е годы
прошлого века как на федеральном, так и на межрегиональном уровнях. Это более 500 компаний, а с апреля
2013 года внесены в федеральный список финансовые
компании «Росгосстрах-Свердловск» (1994-1998 годы),
производственно-коммерческая фирма «Регион»
(г.Первоуральск, 1994-1998 годы).
Напоминаем, что прием граждан проходит каждый
понедельник с 10.00 до 13.00 в актовом зале администрации НТГО (ул. 40 лет Октября, 2а, первый этаж).
Телефон 8-909-006-55-67.
При обращении к представителю фонда при себе
нужно иметь подлинные документы от компаний, паспорт, действующую сберкнижку Сбербанка России.
Вдовы (вдовцы) умерших вкладчиков предоставляют
также свидетельство о смерти и браке, наследники –
свидетельство о праве на наследство первой очереди.
Любовь ВОРОНОВА, представитель фонда защиты
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области.

пунктиром

Долги - под пальмами
Более 130 тысяч неплательщиков за электроэнергию найдут в почтовом ящике особенные квитанции.
ОАО «Свердловэнергосбыт» отправил жителям региона, обладающим значительным долгом за электроэнергию, квитанции с нарисованной пальмой как
напоминание, что непогашенный долг станет препятствием выезда за рубеж. Объем задолженности населения
Среднего Урала за электроэнергию к 1 мая составил более 880 млн рублей. Пальму первенства в антирейтинге «Свердловэнергосбыта» несет Серовский городской
округ. 40 тысяч серовчан более двух месяцев не оплачивают счета. Долг достиг 84 млн рублей. 15 тысяч неплательщиков Верхней Пышмы получат квитанции с
пальмой на общую сумму 42 млн рублей. Нижняя Тура
тоже вошла в список рассылки особенных счетов. Долг
6 тысяч неплательщиков достиг 12 млн рублей.
Энергетики настоятельно рекомендуют гражданам,
которые получили счета, оплатить имеющуюся задолженность, следующим шагом в отношении неплательщиков будут отключения электроснабжения.
По инф. пресс-службы ОАО «Свердловэнергосбыт».

коротко

С днём
Великого библиотекаря!
«Пока живы библиотеки, культура не погибнет», говорил Дмитрий Лихачев. 27 мая библиотекари отметили свой профессиональный праздник. В преддверии его в Центральной городской библиотеке им. Д.Н.
Мамина-Сибиряка, помимо разнообразных встреч,
тематических выставок, на абонементе работал почтовый ящик для пожеланий читателей. Ни один посетитель не прошел мимо сложенного из книг домика, на стене которого висел маленький бумажный
конверт для пожеланий. «Спасибо за радушие, здоровья всем. С праздником Великого библиотекаря!»
– вот такое поздравление написал частый посетитель
книжкиного дома Валерий Афонин.
Соб. инф.

«Внимание - дети!»

Скутер –
не детская игрушка
На территории Свердловской области за 4 месяца зарегистрировано 105 ДТП с участием детей, в
которых 110 детей получили травмы различной степени тяжести, 3 детей погибли.
Ежегодно количество дорожных происшествий с
участием несовершеннолетних увеличивается в весенне-летний период, когда основная масса детей
проводит досуг на улицах и дорогах области. В связи
с этим на территории Свердловской области с 19 мая
по 8 июня проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети!»
На сегодняшний день существует большая проблема – это учащение аварий с участием юных скутеристов и мотоциклистов. Поражает беспечность родителей, которые по каким-то причинам забывают,
что именно они в ответе за жизнь, здоровье и безопасность своих детей! Многие из них покупают скутеры детям, не достигшим возраста 16 лет. К сожалению, в силу своего возраста подростки не всегда
способны оценить степень риска, которому подвергают себя и окружающих, а многие из них не знают
элементарных Правил дорожного движения.
В сегодняшней ситуации, когда интенсивность дорожного движения значительно возросла, родители
должны думать, так ли необходим ребенку дополнительный источник повышенной опасности.
Наталья Цыброва, инспектор по пропаганде
ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский».

