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Кристина Васильева: «Любой человек может добиться успеха. И цвет волос здесь роли не играет».

ЗаВидя девушку за рулем автомобиля, ред-
кий мужчина не удержится от едких шуточек 
в ее адрес. Ну, а если «несчастная» окажется 
еще и блондинкой… история не дает однознач-
ного ответа на вопрос о том, почему общество 
так дружно ополчилось против обладательниц 
светлых шевелюр. Зато история знает немало 
женщин с белокурыми волосами, достигших в 
жизни больших успехов. 

Природа наградила ее русыми волосами, вы-
соким ростом и королевской осанкой, а также 
живым и пытливым умом. Вроде бы, что еще 
для счастья надо? Но героиня нашего расска-
за не побоялась пуститься в поиски своего об-
раза. 

Кристина Васильева родилась и выросла в 
Нижней Туре. Родители отдали единственную 
дочку в школу №3, а заодно и отправили учить-
ся изобразительному искусству. Одно друго-
му совсем не помешало, девочка научилась 
не только видеть прекрасное, но и приобре-
ла усидчивость и терпение. Ее тетрадки всегда 
пестрели пятиконечными звездочками, а начи-
ная с пятого класса, она, ничуть не краснея, не-
сла родителям дневник с красными пятерками 
за каждую четверть. Окончив художественную 
школу, девочка всерьез увлеклась изучением 
английского языка. К этому ее подвигла поезд-
ка в испанию и неловкие ситуации, когда так 
хотелось понять, о чем же говорят загадочные 
иностранцы. Так, среди множества школьных 
предметов у Кристины появился самый люби-
мый. Параллельно постигала тонкости фото-
искусства в студии «Взгляд». Художественный 
вкус и чувство композиции очень пригодились 
в рисовании светом и тенью.

Год назад, окончив десятый класс, девушка 
сделала решительный шаг и перекрасила воло-
сы в белый цвет. и с удивлением увидела воз-
росшее внимание к своей персоне со стороны 
юношей. Учителя же на смену ее образа никак 
не отреагировали. Но напомнили всем брюнет-
кам, блондинкам и шатенкам класса о немину-
емо приближающемся Едином государствен-
ном экзамене. 

Цель сдать ЕГЭ подвинула в сторону все ее 
хобби и увлечения. Негоже претендентке на 
золотую медаль иметь низкий балл на госу-
дарственных испытаниях. и только засела она 
за учебники, как в ее сердце с соседней пар-
ты прилетела амурная стрела. десять лет хо-
дил Евгений рядом и в такой ответственный 
для учебы момент взял и влюбился в белоку-
рую одноклассницу. Влюбилась и она. Говорит, 
что Женя покорил ее интеллигентностью и га-
лантностью, и что эти качества в мужчине са-
мые главные. Теперь ребята считают минуты от 
встречи до встречи, разрываются между учеб-
никами и друг другом, и много мечтают.

Кристина уже выбрала будущую профессию 
и сейчас подбирает подходящее учебное заведе-
ние. Ее привлекает государственное и муници-
пальное управление, и именно на эту специаль-
ность она планирует поступать в университет. 
Трудности и бумажная рутина государевой 
службы девушку не пугают, а глаза горят от же-
лания помочь людям, сделать их жизнь лучше. 

Как многие современные школьники, она 
грезит большими городами и большими воз-
можностями для учебы и развития. Соблазнов 
и искушений, исходящих от мегаполисов, 
Кристина не боится, и сразу после вступитель-
ных экзаменов хочет погрузиться в учебу.  

31 мая, в день, когда миллионы блондинок по 
всему миру отмечают свой праздник, блондин-
ка Кристина встретит свое восемнадцатилетие. 
Никаких особых перемен в своей жизни она 
в этот день не ожидает. да и зачем что-то ме-
нять, когда к мечте тебя ведут ровная дорога и 
уверенный шаг? Блондинка Кристина уверен-
но идет по жизни, доказывая всем, что цвет во-
лос — это вовсе не повод для насмешек.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.



2 № 40 31 мая 2012 года

Мы за детвору в ответе
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Н
а п

р
авах р

ек
л

ам
ы

.

Новый график работы офиса: со 2 апреля без выходных, без перерыва, без очередей - с 900 до 2000

сборы-2012

Шагом марш - 
в армию!

знай наших!

В «белом доме» - «снайперы»

Цветущий  и ску-
пой на тепло май в 42 
раз собрал школяров на 
учебно-военные сборы. 
в преддверии беззабот-
ного лета соль армейс-
кой жизни попробуют 65 
парней – 34 десятиклас-

сника и 31 учащийся ПЛ-
22. Кстати, последние в 
учебную армию призы-
ваются впервые. 

28 мая призывники в 
камуфляжной форме яви-
лись на городскую пло-
щадь, где их уже ждали 

Пять дней покажут, кто на что способен.

автобусы и отцы-коман-
диры – преподаватели 
физической культуры и 
основ безопасности жиз-
ни. Командующий ла-
герем С. П. Костенков 
дал         команду ново-
бранцам построить-

ся. С приветственно-на-
путственной речью к 
бойцам обратился гла-
ва Нижнетуринского го-
родского округа Федор 
Петрович телепаев. Он 
отметил, что позволить 
себе учебные сборы, мак-
симально приближен-
ные к армейским, может 
не каждый муниципали-
тет, а в нашем округе эта 
традиция не прерыва-
ется и, благодаря опыту 
прошлых лет, только со-
вершенствуется.

Как и в прошлом году, 
программа сборов уло-
жится в пять дней. За это 
время будущие защитни-
ки пополнят багаж зна-
ний ратного дела, поро-
ют окопы, постреляют, 
совершат марш-броски и 
отшлифуют физическую 
и строевую подготов-
ку, что, конечно же, со-
служит будущим защит-
никам хорошую службу. 
воинской частью на вре-
мя станет детский оз-
доровительный лагерь 
«ельничный».

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

уже стало традици-
ей проводить в нашей об-
ласти спартакиаду среди 
сотрудников админист-
раций муниципальных 
образований. в этом году 
она стала шестнадцатой 
по счету. Старт ей был дан 
в феврале. Состязания от-
крыла патрульная гон-
ка, окружной этап ко-
торой прошел в Лесном. 
Команда администрации 
НтГО показала в гонке 
лучшее время и получила 
право на участие в финале. 
в результате состязаний с 
командами-победителя-
ми округов нижнетурин-
цы встали на третью сту-
пеньку пьедестала почета.

Следующим видом 
спартакиады был на-
стольный теннис. При-
нимающей стороной вы-
ступила Нижняя тура. 
Администрация НтГО 
выставила две команды и 
заняла по Северному уп-
равленческому округу 
второе и третье места. в 
финальных соревновани-
ях по области наши тен-
нисисты показали третий 
результат. 

в Североуральске             
команды администра-
ций состязались в мет-
кости (дартс) и интеллек-
те (шахматы). в метании 

дротиков нижнетурин-
ским муниципалам не 
было равных. Результат 
черно-белых матчей – 2 
место.

в пулевой стрельбе, про-
шедшей 12 мая, команда 
администрации НтГО от-
стрелялась по снайперски 
и завоевала первое мес-
то. в личном первенстве 
среди женщин Надежда 
Коротких заняла первое 
место, а Нина Милинова 
– второе. Среди мужчин 
второй результат показал 
игорь Арбузов, третий – 
Михаил Смирнов. На фи-
нал по пулевой стрель-
бе в Каменск-уральский 
съехались победители 
округов – пять команд 

муниципальных образо-
ваний. Опередив команду 
верхнего тагила на одно 
очко, нижнетуринцы 
одержали победу. третье 
место заняла команда 
Малышевского городско-
го округа.

в личном первенстве 
среди мужчин лучшим 
стрелком признан Федор 
телепаев, среди женщин 
Надежда Коротких зам-
кнула тройку лидеров.

После летних каникул 
борьба за кубки спартаки-
ады продолжится: коман-
ды муниципалов встре-
тятся у волейбольной 
сетки.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Ф. Телепаев, Н. Коротких, М. Смирнов, Е. Хандошка.

«С приходом весны на 
хоккейном корте воз-
ле «Луча» начались какие-
то строительные работы. 
Ограждения площадки де-
монтировали. Неужели 
юные любители спорта ли-
шатся этого объекта?

Василий Немов».

На вопрос читате-
ля отвечает главный ин-
женер ОАО «Тизол» 
Павел Григорьевич Задо-
рожный:

- все опасения по по-
воду дальнейшей судьбы 
этого корта беспочвен-
ны. Площадка востре-
бована, и чтобы буду-
щей зимой детвора вновь 
смогла выйти на лед, было 
принято решение произ-
вести на ней ремонтные 
работы. Ограждение де-
монтировали для того, 
чтобы привести разме-
ры игрового поля в соот-
ветствие со спортивны-
ми стандартами. также 
много проблем при за-
ливке льда доставлял ук-
лон площадки, его тоже 
постараемся ликвидиро-
вать. Ограждение также 
будет восстановлено.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Корт 
будет жить

вопрос - ответ

ДОРОГие нижнетуринцы! Поздравляю вас с Меж-
дународным днем защиты детей!

Самые светлые и чистые воспоминания каждого из 
нас связаны с детством – временем, когда мир вокруг 
кажется огромным, небо – безоблачным, когда ис-
кренне веришь в чудо,  и радуешься каждому новому 
дню. С годами эти удивительные ощущения ослабе-
вают, но детские впечатления мы проносим через всю 
жизнь. 

Поэтому так важен этот праздник для взрослых, не-
сущих ответственность за полноценное и гармонич-
ное развитие молодого поколения. ведь только общи-
ми усилиями мы можем сделать так, чтобы каждый 
ребенок рос и воспитывался в обстановке любви и 
добра, чтобы не только в наших семьях, но и во всех 
детских домах, школах-интернатах звучал смех, све-
тились счастьем и радостью детские глаза. ведь чу-
жих детей не бывает, они – наше будущее. и каким 
будет это будущее, зависит сегодня от нас! 

в этот день от души желаю нашим детям отлично-
го отдыха во время летних каникул, радости общения 
с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, 
незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются 
ваши заветные мечты, а родные окружают вас забо-
той и любовью!

Денис ПАСЛЕР, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области.                                                              
* * *

ДОРОГие нижнетуринцы! Поздравляем вас с 
Международным днем защиты детей!

Этот добрый июньский праздник напоминает нам 
о той серьезной ответственности, которую несем 
мы, взрослые, за подрастающее поколение. Наша за-
дача – сделать все возможное, чтобы юные жители 
Нижнетуринского городского округа были здоровы, 
получали качественные знания, имели условия для 
занятий спортом, творчества, для духовного и нравст-
венного развития. 

Нижняя тура гордится своими детьми, которые ре-
гулярно побеждают в учебных олимпиадах, в спор-
тивных соревнованиях и конкурсах всероссийского 
уровня. 1 июня – начало школьных каникул. С этим 
временем тесно связаны радость от отдыха и новых 
впечатлений.  От души желаем, чтобы детвора смогла 
весело и интересно провести лето. 

желаем счастья, здоровья и всего самого наилучше-
го вам и вашим детям!

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

Дома между компаниями
поделит суд

акцент

НАчиНАя с июня прошлого года в админист-
рацию Нижнетуринского городского округа неод-
нократно поступали обращения граждан с просьбой о 
проведении проверки законности передачи функций 
управления многоквартирными домами от одной уп-
равляющей компании другой.

Для рассмотрения обращений 12 октября прошло-
го года в администрации НтГО была создана рабочая 
группа, которая провела проверку протоколов общих 
собраний собственников жилых помещений мно-
гоквартирных домов. в связи с этим, управляющей 
компанией ООО «универкомСевер-3» было пода-
но обращение в управление федеральной антимоно-
польной службы по Свердловской области о наруше-
нии администрацией НтГО закона «О конкуренции». 
в Решении управления федеральной антимонополь-
ной службы по Свердловской области указано, что 
администрация Нижнетуринского городского ок-
руга в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 15 закона «О конкурен-
ции» разместила в официальном издании – газете 
«время» - информацию, содержащую неоднозначные 
выводы по поводу законности деятельности управ-
ляющих организаций – ООО «управляющая компа-
ния «Энергетик» и ООО «универкомСевер-3» в мно-
гоквартирных домах по ул. Декабристов №№ 1а,1б, 14, 
16, 29, что может создать преимущество одной органи-
зации и ограничить деятельность другой. таким об-
разом, разрешение споров между ООО «управляющая 
компания «Энергетик» и ООО «универкомСевер-3» 
должно производиться в судебном порядке.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, 
заместитель главы администрации НТГО.
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фотоконкурс

«′けしうおう-おせさくけしうおう»
В последнем номере апреля «Время» объяви-

ло фотоконкурс «носики-курносики», посвящен-
ный главному празднику лета – «дню защиты детей». 
К нашей большой радости мы получили множество 
снимков, которые стали украшением номеров. Увы, 
размеры печатной площади не позволили опубли-
ковать фото всех очаровашек, но редакция безгра-
нично благодарна тем, кто откликнулся и принял 
участие в нашем конкурсе. проделав архисложную 
судейскую работу, редакционное жюри отдало лав-
ры победителя Фаине Геннадьевне Антоновой, при-
славшей фото больших друзей, которые все делят по-
полам («Время» № 38 от 17 мая). Второе место заняла 
Татьяна Александровна смагина, уверенная в том, 
что лучшее средство от скуки – это найденные в тык-
ве внуки («Время» № 36 от 10 мая). Третье место жюри 
единодушно присудило надежде соболевой, запечат-
левшей само совершенство. нельзя не оценить бес-
страшие девочки Арины (фото нины Тимеевой) об-
нимающейся с моржихой, и не дать специальный приз 
в номинации «самый героический ребенок». мы поз-
дравляем участников с победой и ждем их в редакции, 
где их ждут призы – сертификаты на фотоуслуги ре-
дакции «Времени».

 «Шоколад: не пойму, 
в чем секрет, 

вроде бы есть, 
но его сразу нет?». 

Фото Галины Ревоненко.

Елизавета: «Будут, будут пирожки, сладки прянички!». 
Фото Екатерины Вотинцевой.

Данил Власов. «Зажигай, ди-джей». 
Фото Анастасии Власовой.

«Баю, баюшки, баю, не ложитесь на полу, 
придет серенький волчок и укусит за бочок», -

предостерегает внучек Полину и Вику 
бабушка Нина Васильевна Аганина.

Захарка: «Дважды два четыре, 
а не пять и не семь – это ясно всем!». 

Фото Людмилы Самочерных.

Арина: 
«Я в объятиях моржа 

улыбаюсь чуть дыша». 
Фото Нины Тимеевой.

Лиза Соболева: 
«Ах, какое блаженство 

знать, что ты - 
Совершенство, 

знать, что ты  - идеал!». 
Фото Надежды Соболевой.

Варвара: 
«Зашла 

в зоопарк 
ребенком, 
вышла – 

котенком». 
Фото 

Анжелы 
Козионовой.

Матвей Мелкомуков: 
«Вы все еще кипятите? 
Тогда мы идем к вам!». 

Фото Татьяны Обуховой.

«Наездник» - 
Алеша 

Кузнецов, 
под «седлом» - 

Саша 
Берстенев.

«И верхом поеду 
в гости». 

Фото 
Екатерины 
Кузнецовой.

Влад Иванов: 
«Без бабушки и Жучки 

тянул, потянул 
и вытянул репку!». 

Фото 
Марины Ивановой.
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былое

В конце концов, приехали 
два офицера в форме ВВС 

и нас «купили». Десять чело-
век из Свердловска-45 попали 
в эту команду. 

До самого конца пути мы не 
знали, куда нас везут. Сразу 
бросился в глаза контингент 
призывников. В основном это 
были студенты МИФИ, МФТИ 
и МХТИ. 

Уже в самой части №14169      
(г. Балта, Украина) мы узнали 
детали. Нас привезли в учеб-
ный центр Службы специ-
ального контроля (ССК) 12 
Главного управления минис-
терства обороны, которое за-
нималось ядерной тематикой. 

«Холодная война» в ту пору 
была далека от завершения. 
Задача ССК заключалась в 
контроле над проведением 
ядерных испытаний в мире. 
Здесь изучали разные методы 
контроля взрывов (ядерных и 
химических): от подземных и 
подводных до космических. 
Готовили акустиков определе-
ния координат огневых точек 
противника «по выстрелу» для 
подавления своими средства-
ми. Была подготовка специа-
листов по ложной имитации 
применения разного оружия. 
У ССК была своя эмблема, а 
одевались в разных частях по-
разному. Мы носили форму 
Военно-воздушных сил, где-
то были общевойсковые опоз-
наватели, а где-то «прятались» 
как войска химической защи-
ты.

Когда по утрам бегали на 
зарядку, обратили вни-

мание на аккуратные бетон-
ные дорожки со стянутыми 
над ними «шатром» деревья-
ми. Оказалось, что это мас-
кировка от аэрокосмических 
средств визуальной разведки. 
Раньше здесь была ракетная 
часть стратегического назна-
чения, но после предательс-
тва полковника Пеньковского 
ее оперативно куда-то пере-
несли. В бывших ракетных ук-
рытиях разместили склады 
аппаратуры и имущества уже 
другого назначения. Однажды 
нас привели на один из скла-
дов. Там мы увидели несколь-
ко стоек аппаратуры радиотех-
нического метода регистрации 
ядерного взрыва. Несколько 
блоков были вынуты и лежа-
ли рядом. Это была ламповая 
аппаратура. Мы удивились - 
какое старье!? Прапорщик – 
старший нашей команды по-
яснил - не старье! При ядерном 
взрыве полупроводниковая 
техника выйдет из строя от 
мощного электромагнитного 
импульса, а лампы выдержат! 
Уже после службы я узнал, что 
оборонной промышленностью 
СССР давно налажено произ-
водство сверхминиатюрных 
(соизмеримых с микросхема-
ми) электронных ламп. Такая 
«начинка» в свое время силь-
но удивила американских и  

В октябре 1986 года двух друзей из Свердловска-45 
(нынешнего Лесного) Алексея Иванова и Сергея Чеснокова 
призвали в армию. Парни попали на сборный пункт в Егоршино, 
где их две недели «кидали» из команды в команду. 
Успели «побывать» танкистами, пограничниками, моряками, 
ракетчиками…  Пока ждали «покупателей», 
бегали на построения, валялись на двухэтажных нарах, 
доедали гостинцы, прихваченные из дома. 
Читали «стенопись» предшественников, типа: 
«Нас было четверо, всех забрали, скоро придут за мной, 
но живым не дамся» и, конечно, волновались о том, 
куда забросит судьба. Знали ли они тогда, 
что им придется стать «глазами и ушами» 
для целого Советского Союза.

японских специалистов, ко-
торые изучали угнанный де-
зертиром Беленко советский 
истребитель МиГ-25. Хотя то, 
что мы увидели, были полно-
размерные радиолампы – все 
было рассчитано для атом-
ной войны. Мы почувствовали 
прилив удовольствия, потому 
что удалось в чем-то обскакать 
наших вероятных врагов.

На физическую подготов-
ку обращалось меньше вни-
мания, чем в других войсках. 
И все же бегали часто, иног-
да в противогазах и в комплек-
тах химзащиты, ну и стрельба, 
и полоса препятствий, и про-
чие тренировки случались. 
Главной задачей у нас было ос-
воить специальность. Весной 
1987 года приехала комиссия 
из Москвы. Все не ниже пол-
ковника. Председатель – ге-
нерал-майор. К нему я и попал 
на экзамен по специальности. 
Вопросы были не все по теме. 
«Отстрелялся» удачно, спаси-
бо учебе в МИФИ.

Дальше нам предстоя-
ла служба в Казахстане. 

Поселок Боровое удивитель-
ный по красоте курорт, луч-
шая здравница-санаторий 
Министерства обороны СССР 
и дачи Первых Секретарей ЦК 
Компартии Казахстана раз-
ных лет Д. А. Кунаева и Г. В. 
Колбина. Путь из части до тех-
нической площадки пролегал 
вдоль бесконечных пляжей.

Воинская часть № 22158 не 
была похожа на другие стро-
евые части. Не было тради-
ционной разбивки на роты и 
взводы. Единственным ис-
ключением был автовзвод, в 
котором было приблизитель-
но 150 солдат и 250 офицеров. 
В группе оперативной обра-
ботки информации (ГООИ), 
где мы служили, было восемь 
рядовых и столько же офице-
ров, непосредственно занятых 
на дежурстве. Два двухэтаж-
ных здания, где предстояло 
дежурить, выглядели стран-
но. Сначала они нам показа-
лись санаторными постройка-
ми. Дело в том, что здесь тоже 
позаботились о защите от аэ-
рокосмического «подглядыва-
ния». Вдобавок к соснам, кото-
рые росли везде, стены зданий 
по периметру были окружены 
многоярусными горизонталь-
ными поясами из асбоцемент-
ных плит   метровой ширины. 
В окна заглянуть ни с земли, 
ни с воздуха было не возмож-
но. Издалека такой «имидж» 
напоминал традиционные 
ряды балконов курорт-ных 
гостиниц. Кругом летали пти-
цы и прыгали белки. На кры-
ше одного из зданий были па-
раболические антенны связи 
(в шутку связиста называли 
космонавтом). Это здание за-
нимали специалисты радио-
технического метода обнару-
жения ядерного взрыва. Рядом 
находилось антенное поле. 

Там были полутораметровые 
штыревые антенны для запус-
ка аппаратуры, Ф-образные, 
прямоугольные двухметровые 
пеленгаторы, ориентирован-
ные север-юг, запад-восток, 
и 4,5-метровые вертикаль-
ные, сетчатые, напоминаю-
щие огромную колбасу, антен-
ны-вибраторы, задача которых 
была засечь форму принято-
го радиосигнала. Неизвестно, 
из каких соображений антен-
ное поле устроили у подножия 
небольшой скалы. Это дава-
ло интересный эффект: сиг-
нал мог дважды пройти через 
антенны – прямой и после от-
ражения от скалы. Аппаратура 
его фиксировала дважды. В 
больших аппаратных комна-
тах рядами стояли стойки при-
боров (именно такие мы виде-
ли на складе в Балте) размером 
с трехсотлитровый холодиль-
ник с массой переключателей, 
приборов, ручек, лампочек и 
четырьмя круглыми экранами, 
в которые через тубус смотрит 
фотоаппарат. Один из экра-
нов отображал пеленг сигнала, 
а три другие – форму самого 
сигнала в разных масштабах. 
Цифровые индикаторы пока-
зывали дату и время до милли-
секунд – самое точное время 
в Азии! Фотоаппарат – короб-
ка размером с современный      
принтер. Хитрая механика 
позволяла быстро передерги-
вать пленку и делать до десяти 
кадров в секунду. 

Видел как-то фотографию 
оператора в момент настрой-
ки техники, снимок был сде-
лан для дембельского альбо-
ма. Ракурс и дистанция были     
выбраны так, что обывателю 
может показаться сюжет «как 
в танке». Подобная солдатская 
смекалка проявлялась часто. 
Для аналогичных целей была 
сделана фотография грана-
тометчика. И это в части, где 
кроме автоматов Калашникова 
и пистолетов Макарова ору-
жия нет! Секрет прост - сан-
техническая чугунная труба с 
засунутой в раструб, случайно 
найденной, круглой болван-
кой сошла за гранатомет.

Второе, точно такое же на 
вид, здание было основным. 
Там находился больший сос-
тав дежурной смены. Здесь 
были оперативный дежурный 
и его помощник. Рядом были 
оператор, связист и начальник 
расчета ГООИ. 

Средства связи были раз-
нообразные: засекречен-

ная связь, абонентский пункт, 
телеграф и только что введен-
ная компьютерная связь че-
рез комплект электронных 
устройств серии ЕС. Чуть поз-
же появилась даже «бегущая 
строка». Компьютерная стой-
ка была одна, а к ней присо-
единялось восемь рабочих 
станций – монитор (телеви-
зор) и клавиатура. В отдельной 
комнате дежурили специалис-
ты сейсмического, акустичес-
кого и магнитного методов. 
Аппаратура всех методов раз-
мещалась шкафами вдоль сте-
ны. Остальное пространство 
занимали рабочие места опе-
раторов. У каждого был шес-
тидорожечный самописец не-
прерывной регистрации. У 
сейсмика (он же начальник 
расчета) стояла рабочая стан-
ция – экран с клавиатурой. 
Свою комнату занимала груп-
па компьютерной обработки 
с одним оператором. Теперь 
редко можно встретить зеле-

ные монохромные мониторы и 
принтеры «MERA» польского 
производства. Основное мес-
то здесь занимали огромные 
накопители на перфолентах 
и магнитных дисках. На кры-
ше располагалась аэрозоль-
ная станция (похожа на мете-
орологическую). Первый этаж 
был настоящим компьютер-
ным раем. Шикарная в то вре-
мя ЭВМ ЕС1033, накопители 
всех типов, принтеры, моде-
мы... (обслуживание целиком 
офицерское).

В 1987 и 1988 годах дейс-
твовал международный 

договор о запрещении испы-
таний в открытых средах, под-
писанный всеми ядерными де-
ржавами, кроме Китая, хотя и 
им соблюдался. Таким обра-
зом, аэрозольный метод (по 
наличию лития в атмосфере) 
оказался резервным. 

Из всех методов контроля са-
мым эффективным оказался 
сейсмический. Теоретически 
мог быть полезен акустичес-
кий метод. При подземном ис-
пытании от мощного толч-
ка происходит резкий сдвиг 
крупного «пятака» земли 
вверх - вниз. Инфразвуковая 
(низкочастотная) волна от от-
носительно близкого полиго-
на в Семипалатинске шла к 
нашей станции около полу-
часа. Сейсмический сигнал 
преодолевал этот путь за 1,5 
минуты. При отработанном 
и более оперативном сейсми-
ческом методе особой необхо-
димости в акустике не было. 
Но на «войне» в ход должно 
идти все. Приезжали специа-
листы, настраивали, регули-
ровали. Работа была сложная. 
Информация по реальным 
сигналам копилась медленно. 

«Ядерный паритет» всем сто-
ронам обходился очень дорого. 

США и Франция испыта-
ния проводили один, реже два 
раза в месяц (среда, четверг 
или пятница с 18:00 до 24:00 по 
Москве), Китай взрывал один 
раз в год (пятница, в июле, 8:00 
по Москве). 

В СССР испытания прово-
дили один-два раза в месяц, в 
воскресенье, в 8:30 по москов-
скому времени. У Франции 
были «каникулы» с октября 
по апрель. Возможно, атолл 
Муруроа в южном полушарии 
использовался как курорт для 
спецслужб? 

В былые времена, когда 
взрывали на земле, в воздухе, 
на воде и под водой, в состав 
расчета ГООИ входили еще и 
радисты. За несколько часов до 
испытания от атолла Муруроа 
по радио начинали «разго-
нять» корабли и самолеты. 

Сам подрыв выполнялся 
электроникой после голосово-
го обратного отсчета, как при 
космическом старте. Сигнал 
радиометода принимался ап-
паратурой автоматически не-
медленно, сейсмический сиг-
нал шел до нас 19 минут 27 
секунд, акустический – 15 ча-
сов, работа для аэрозольщика 
поспевала через день – два. В 
два последних показателя мог 
вмешаться ветер, который над 
Тихим Океаном бывает доста-
точно буйным. Время подго-
товиться было. Информация 
о готовности испытаний на 
зарубежных полигонах у нас 
была всегда, КГБ СССР свою 
работу делал четко. Не всегда 
было известно точное время, 
но нашу работу это не сильно 
осложняло.

Применялись различные 
способы маскировки ис-

пытаний. За несколько секунд 
до ядерного мог выполняться 
мощный химический взрыв, 
или использовалась «старая 
воронка». В первом случае на-
чало сигнала «смазывалось», 
что характерно для землетря-
сений, а во втором – сигнал га-
сился осадочными породами. 
В отличие от США, где подрыв 
производился в начале часа, в 
00 минут, французы исполь-
зовали первые или последние 
минуты часа. Но наши опе-
раторы распознавали все эти 
уловки. P-, S-, Lg-волны, лучи 
отраженные, волны Релея и 
Лява, цуги и пучности – эти 
термины сохранились в памя-
ти операторов навсегда. 

Алексей ИВАНОВ.
Фото из архива автора.

Продолжение
в следующих номерах 

газеты.

Сержант 
Алексей Иванов 

и старший  сержант 
Сергей Чесноков, 

командиры 
оперативно-дежурных 

расчетов группы 
оперативной обработки 

информации (ГООИ), 
годы службы - 1986-1988.
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╂けさけょ いけかけすけえ
 событие сообщает 

пресс-служба губернатора

Высокие обязанности

Позади - школьные годы, впереди - экзамены и большая жизнь.

Каждое утро они 
вставали и шли туда, 
где учат вычитать, ум-
ножать, книжки добрые 
любить и воспитанными 
быть. С каждым новым 
днем все сложнее стано-
вились задания. Многие 
из них мечтали побыст-
рее закончить школу. И 
вот, наконец-то, прозве-
нел долгожданный по-
следний звонок. Но по-
чему вместо улыбок на 
лицах слезы и грусть? 

В минувшую пятни-
цу 149 нижнетурин-
ских мальчишек и дев-             
чонок смахнули с глаз 
слезинки. Прослезились 
их мамы и папы, устрои-
ли «потоп» учителя. Звон 
маленького колоколь-
чика ознаменовал окон-
чание первого, пусть 
небольшого, но очень от-
ветственного жизненно-
го этапа. 

В тот день во всем мире 
не было людей красивее 
и счастливее. Исполнив 
благодарственные оды 
любимой школе и учи-
телям, ребята выбежа-
ли к теплому майскому 
солнышку. Центральная 
улица города замерла в 
ожидании. Собравшись 
в сквере у школы №2, 
выпускники развернули 
разноцветные гирлян-
ды воздушных шаров и, 
крикнув дружное «ура», 
отправились в красочное 
шествие. 

Парады выпускников 
стали красивой тради-
цией. В третий раз отдел 
по культуре, физической 
культуре, спорту и мо-
лодежной политике ад-
министрации НТГо при 
поддержке Молодежного 

совета при главе НТГо 
устраивают такие шест-
вия. Под восторженные 
взгляды горожан, весело, 
с музыкой и песнями ре-
бята шагают по любимой 
«сорокалетке», а возле 
здания администрации 
их ожидают руководите-
ли округа, чтобы поздра-
вить с праздником. 

К выпускникам об-
ратились глава Нижне-
туринского городского 
округа Ф. П. Телепаев, 
начальник Управления 
образования админис-
трации НТГо Н. а. 
Востряков и главный 
специалист отдела по 
культуре, физической 
культуре, спорту и мо-
лодежной политике С. Л. 
Соломахина. они поже-

лали вчерашним школь-
никам успешно сдать 
единый государствен-
ный экзамен, выбрать 
будущую профессию и 
найти свой путь в жиз-
ни. После напутствен-
ных речей и небольшо-
го концерта, мальчишки 
и девчонки выбежали на 
городскую площадь и от-
пустили в небо несколь-
ко сотен воздушных ша-
ров. 

Этот год выдался не-
обычайно урожайным на 
школьное «золото» - 25 
выпускников школ ок-
руга стали претендента-
ми на высшую награду. 
еще пятеро ребят пре-
тендуют на серебряные 
медали. Наибольшее ко-
личество медалистов – 

это выпускники школы 
№3 (восемь золотых ме-
далей и три серебряных). 
Школа №7, будто увлек-
шись нумерологией, до-
бавила в городскую ко-
пилку еще семь медалей. 
Четверо золотых и один 
серебряный медалист 
выйдут из школы №2, 
ровно столько же «золо-
та» унесут гимназисты. 
В Исовской школе двое 
выпускников будут от-
мечены золотыми меда-
лями, а в школе поселка 
Сигнальный будет один 
серебряный медалист.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж 
с шествия 

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

╉ぇお くっいょってくうっ おさぇしぇゃうちに こさうあうかうしぬ
 конкурс «Клумба года»

РедаКЦИя пред-
лагает садоводам при-
нять участие в конкур-
се «Клумба года». Чтобы 
стать его участником, 
не обязательно ждать 
поры массового цвете-
ния питомцев, достаточ-
но вспомнить садовые 
удачи минувшего сезона, 
как это сделали супру-
ги Горшковы – Любовь 
Павловна и александр 
Иванович.

Розы вошли в сад Горш-
ковых с одного букета. 
его Любови Павловне 
преподнес на день рож-
дения муж александр 
Иванович. Когда цветы 
потеряли праздничный 
лоск, женщина постави-
ла их на подоконник, где 
неожиданно для всех у 
них набухли почки…

Сперва розы жили в 
саду только летом, а на 
зиму перебирались в дом. 
Потом супруги решили 
поэкспериментировать 
и оставили их на участ-
ке зимовать, укрыв в теп-
лице. Южные красавицы 
пережили морозы и вновь 
порадовали хозяев пыш-
ным цветением. Тогда 
александр Иванович не 
пожалел времени и сил 

и соорудил теплицу для 
аристократок-роз. В на-
граду садоводам розовые 
кусты три раза за лето 
раскрыли прекрасные, 
благоухающие неповто-
римым ароматом бутоны. 
Полюбоваться их цвете-
нием приходили садо-
воды со всего садового 
братства «Смородинка» 
поселка Ис.  

- Зайдешь, как посмот-
ришь да вдохнешь аромат 
роз, сразу настроение 
поднимается! – с востор-
гом говорит женщина.

В минувшем году, го-
товясь к студеной зиме, 
хозяева накрыли нежных 
любимиц одеялом из 
опилок, которых пона-
добилось аж 100 мешков. 

Все лето у Горшковых 
на садовом участке – рай 
и красота, и благодаря 
не только розам – в лю-
бимцах у супругов все 
цветы. Вот и в этом се-
зоне Любовь Павловна 
высадила почти сотню 
луковиц гладиолусов. 
Гладиолусы менее при-
хотливые, но, по мнению 
хозяйки, ничуть не ус-
тупают розам в красоте. 
Кстати, луковицы    цве-
тов у нее всю зиму квар-

тируют в контейнере хо-
лодильника, «одевшись» 
в полотняные мешоч-
ки: и прохладно, и «тело» 
дышит. Розы тоже любят, 
чтобы было и не холод-
но, и не жарко, поэтому-
то Горшковы и укрыва-
ют их опилом. Мелкая 
стружка обеспечивает и 
вентиляцию, и тепло, и 
застою воды не способст-
вует, который недопус-
тим для роз. В марте, 
только солнышко начнет 
припекать, александр 
Иванович спешит в сад и 
снимает оттаявший слой 
древесного одеяла, опять 
же чтобы лишней влаги 
не было. о том, что его 
труды не пропали даром, 
сегодня говорят набуха-
ющие бутоны капризных 
питомиц.

Горшковы вообще 
охотно идут на экспери-
менты, вот услышали, 
что «повзрослевшему» к 
макушке лета луку дождь 
ни к чему, соорудили 
над луковыми грядками 
крыши из полиэтилена. 
И таким образом в рост 
пошли не вершки, а ко-
решки. а когда собрали 
луковый урожай, недели 
две его на поддонах под 

солнышком бабьего лета 
сушили. В результате ни 
одной луковки за зиму не 
сгнило, и слезоточивого 
продукта хватило на всю 
зиму всей большой семье 
Горшковых. 

Чтобы сохранить цве-
точную красоту для 
домашней истории, 
александр Иванович 
Горшков не расстается 
с фотоаппаратом. В до-
машнем архиве кусты 
роз не отцветают, а го-
рят пурпуром, светятся 
розовым и сверкают бе-
лизной. 

Итак, уважаемые са-
доводы, если вам есть, 
что показать и о чем 
рассказать, станови-
тесь участниками кон-
курса «Клумба года». 
Побеждайте и выигры-
вайте приз! ждем ваших 
звонков по телефону 
2-79-87, писем с фотогра-
фиями по адресу: ул. 40 
лет октября, 2а (здание 
администрации, 1 этаж, 
правое крыло). Также 
вы можете отправить 
снимки и рассказ о себе 
по электронной почте: 
reporter@vremya-nt.ru. 
Не забудьте указать кон-
тактный телефон.

Любовь Павловна Горшкова.

Розарий Горшковых начался с трех кустиков.

«КЛяНУСь вер-
но служить народу, 
добросовестно вы-
полнять возложен-
ные на меня высокие 
обязанности губер-
натора Свердлов-        
ской области, ува-
жать и защищать 
права и свободы че-
ловека и гражда-
нина, соблюдать 
Конституцию РФ и 
Устав Свердловской 
области», - слова 
присяги, которые 
произнес евгений 
Куйвашев на цере-
монии вступления в 
должность губерна-
тора Свердловской 
области.

Церемония прохо-
дила в зале заседаний Законодательного Собрания, 
сразу после депутатского голосования. абсолютным 
большинством голосов депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 29 мая, в ходе вне-
очередного заседания, наделили евгения Куйвашева 
полномочиями губернатора Свердловской области. 
После чего евгению Куйвашеву были торжественно 
вручены символы губернатора.

служба информации

Мы общество знаем!
В ШКоЛах округа стартовал единый государст-

венный экзамен. В рамках еГЭ школьники мо-
гут  сдать экзамены по 14  общеобразовательным 
предметам. два из них – русский язык и математи-
ка – являются обязательными для получения аттес-
тата. Экзамены по ним состоятся 31 мая и 7 июня. 
остальные предметы могут быть выбраны по жела-
нию. В прошедший понедельник в школах состоялись 
государственные экзамены по информатике, истории 
и биологии. Последний предмет замкнул тройку ли-
деров в рейтинге популярности дополнительных эк-
заменов, его выбрали 30 нижнетуринских выпускни-
ков. На втором месте с большим отрывом - физика, 
ее пожелали сдавать 54 человека. В наибольшем фаво-
ре у школьников находится обществознание, его вы-
брали 86 ребят. Экзамены по этим предметам прой-
дут 13 июня. 

По инф. Управления образования 
администрации НТГО.

Евгений Куйвашев.
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семейный круг

Сеешь равнодушие - 
пожинаешь агрессию

Тура криминальная

Из дня - в ночь

Объём тот же

«Погас» павильон

Разлетался наш утюг

на дорогах

ДТП недели

Поле, зольное поле

Трагичные находки усопших людей без посто-
янного места жительства продолжаются. на минув-
шей неделе один гражданин без признаков жизни об-
наружен на ул. Спортивной и еще один – в подвале 
дома по ул. Скорынина.

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

День пограничника локально перешел в ночь и за-
кончился двумя заявлениями в полицию от граждан, 
сетующих на невозможность сомкнуть очи в сладком 
сне из-за празднующих погранцов.

28 мая в 3.00 очень жарко было на городском рын-
ке. нестерпимое и сильно пахнущее резиной тепло 
вперемешку с пламенем исходило от торгового па-
вильончика. Выгорая, несчастный задел бочок тор-
гового соседа, славного своими полуготовыми про-
дуктами. Владельцы допускают мысль о поджоге, 
правоохранители проводят проверку.

Организм гр. Ш. потребовал медицинской помо-
щи после того, как спросонья вместо мерзавчика вод-
ки мужчина влил в нутро тот же объем нашатырно-
го спирта.

Банальная уборка в квартире закончилась для 
гр. О. сотрясением головного мозга. Телесное по-
вреждение мужчине нанес утюг, свалившийся с ант-
ресольных высот.

чаСТый гость криминальной хроники – зольное 
поле - вновь загремело в журнал регистрации сообще-
ний граждан. на этот раз поводом для обращения за-
явительницы стали гаражные ворота, которые сняли 
и в направлении, известном только им, увезли неус-
тановленные злодеи. Проводится проверка. 

Оружеприносец
21 мая гр. К. без каких-либо насильственных дей-

ствий извне сдал в отдел полиции обрез и 100 патро-
нов в придачу. за добровольную сдачу безоружному 
«грозит» материальное вознаграждение.

За наркокухню

Земле непреданные

20 мая возбуждено уголовное дело в отношении 
гр. Ж. Под карающий меч правосудия мужчину под-
вело то, что он ничего не имел против того, чтобы в 
его квартире занимались приготовлением наркоти-
ков.

С 21 ПО 28 мая на территории нТгО инспекторами 
гиБДД выявлено 121 нарушение Правил дорожного 
движения, из них 5 совершено пешеходами. В миро-
вой суд направлено 5 материалов. зарегистрировано 
16 ДТП, пострадавших нет. 

26 мая
12.10. на перекрестке ул. 40 лет Октября – 

Декабристов водитель а/м «мазда» при движении по 
второстепенной дороге не уступил дорогу а/м Ваз-
2106, приближающемуся по главной. В результате 
ДТП ТС получили механические повреждения.

28 мая
19.10. на ул. Скорынина, 10 водитель а/м «Дэу 

матиз» при движении задним ходом не убедилась в 
безопасности маневра и допустила наезд на стоящий 
а/м Ваз-2110. В результате ДТП ТС получили механи-
ческие повреждения.

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД ММО 

МВД РФ «Качканарский».

рейд

Машины на площадках
В рамКах ОПм «Пешеход» участковыми отдела 

полиции № 31 ммО мВД рФ «Качканарский» в отно-
шении 12 граждан составлены протоколы о привлече-
нии их к административной ответственности за пере-
ход проезжей части на красный сигнал светофора. 

Кроме того, в ходе рейда участковые выявляли фак-
ты самовольного оставления транспортных средств 
на детских площадках. В отношении 3 граждан, нару-
шивших ст. 19 закона «Об административных право-
нарушениях в Свердловской области», составлены и 
направлены в суд для рассмотрения протоколы о при-
влечении их к административной ответственности.

Соб. инф. 

…Вале уже 16 лет, но 
она нет-нет да и вспом-
нит, как маленькой де-
вочкой томилась в 
ожидании  маминого 
возвращения с работы, 
мечтая, что та придет, 
заключит ее в объятья 
и прикоснется теплы-
ми губами к ее щеке, рас-
творив в нежном поцелуе  
все страхи и невзгоды 
маленького человечка. 
но мама приходила с ра-
боты, бросала короткое: 
«Привет, дочка!» и погру-
жалась в суету домашних 
дел. Круг одиночества 
замыкался, в напрасных 
ожиданиях девочка ос-
тавалась без материнско-
го тепла и участия. Став 
постарше, девчушка уже 
ничего не ждала от ма-
тери и хотела, чтобы и от 
нее ничего не требовали. 
на этой почве между ма-
терью и дочерью все чаще 
возникали скандалы. 
К тому же мать и рань-
ше любила пропустить 
стопочку-другую с ус-
татка, а в последнее вре-
мя редко приходила до-
мой трезвой. В подпитии 
она начинала занимать-
ся воспитанием совсем 
отбившейся от рук доче-
ри. Так, после очередно-
го воспитательного вече-
ра Валя была вынуждена 
обратиться в скорую по-
мощь за медицинской 
помощью. В результа-
те за жестокое обраще-
ние с несовершеннолет-
ней в отношении матери 
было возбуждено уголов-
ное дело.

…Сашка отца своего не 
помнил, а от матери слы-
шал только окрики. мать 
раздражалась по пово-
ду и без: в Сашке мать-
одиночка видела источ-
ник всех ее поражений 
на любовном фронте. 
Стоило в их комнатуш-
ке поселиться очередно-
му поклоннику, Санька 
вовсе оказывался забы-
тым. матери было только 
на руку, если он уходил 

из дома и пропадал не-
весть где, зато не мешал 
родительнице строить 
личное счастье. Когда в 
очередной раз мать оста-
валась без супруга, вни-
мание переключалось 
на Сашку, и на его голо-
ву сыпались проклятия 
и упреки. С девяти лет 
мальчик начал совер-
шать противоправные 
действия. Все свои оби-
ды он вымещал на сла-
бых сверстниках и ребя-
тишках помладше. Он 
чувствовал себя королем 
там, где не мог встретить 
отпор. Три раза подрос-
ток помещался в центр 
временного содержания 
для несовершеннолет-
них нарушителей. мать 
неоднократно привле-
калась к администра-
тивной ответственности 
за невыполнение обя-
занностей по воспита-
нию сына. В школе труд-
ного ребенка перевели 
на домашнее обучение. 
инспекторы отделения 
по делам несовершен-
нолетних отдела поли-
ции № 31 ммО мВД рФ 
«Качканарский» убежда-
ют мать в необходимос-
ти психологической кор-
рекции, но услышит ли 
их женщина? Ведь на го-
ризонте замаячила оче-
редная судьба…

 - агрессивное поведе-
ние, насилие и конфликт 
относятся к числу наибо-
лее серьезных проблем, 
перед лицом которых се-
годня оказалось наше 
общество, - говорит на-
чальник отделения по 
делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 31 
ммО мВД рФ «Качка-                                                  
нарский» Ольга 
Владимировна ержан-
кова. – В подростковом 
возрасте несовершен-
нолетние ориентируют-
ся больше на сверстни-
ков, чем на взрослых. 
Они нуждаются в одоб-
рении окружающих де-
тей и не доверяют взрос-

лым. Поэтому, попав в 
ситуацию насилия, под-
росток часто стыдится 
рассказать об этом дру-
зьям, а обратиться за по-
мощью к взрослым, с его 
точки зрения, считается 
проявлением «детства». 
Подростки не верят, что 
взрослые в состоянии 
помочь в решении их 
проблем.

насилие, жестокое об-
ращение вызывают у ре-
бенка бессилие, чувст-
во вины неизвестно за 
что, ощущение  своей не-
полноценности. ребенок 
считает себя причиной 
насилия – «он был пло-
хим», поэтому в отно-
шении него и последо-
вала жестокость. Дети, 
пережившие насилие и 
жестокость, отличаются 
повышенной тревожнос-
тью, они постоянно ожи-
дают следующего прояв-
ления жестокости.

насилие и жесто-
кость вызывают у детей 
и вспышки агрессии, 
которые они направля-
ют на более младших де-
тей, животных – тех, кто 
окажется рядом в тот мо-
мент. В некоторых случа-
ях он «в отместку» ведет 
себя вызывающе, совер-
шает, на взгляд окружа-
ющих, немотивирован-
ные поступки.

Повышению агрессив-
ности ребенка способст-
вуют строгие наказания 
в раннем детстве и от-
сутствие постоянного 
доброжелательного конт-                
роля со стороны роди-
телей. хотя, нужно за-
метить, что наказание 
помогает изменить по-
ведение ребенка. Важно, 
чтобы оно было напря-
мую связано с поведени-
ем и наступало вслед за 
поступком. нельзя один 
раз наказать за просту-
пок, а в другой раз – нет.

нельзя сказать, что аг-
рессия неизбежна. есть 
масса способов «сбро-
сить» ее. Для подрост-

ков это могут быть за-
нятия спортом и другие 
подвижные формы, поз-
воляющие выплеснуть 
открыто накопленную 
энергию. Важно научить 
ребенка уходить от кон-
фликта. чтобы уберечь 
ребенка от формирова-
ния у него модели агрес-
сивного поведения, нуж-
но любить его и иметь с 
ним тесный эмоциональ-
ный контакт. знать, с кем 
он дружит. Применять 
систему последователь-
ных нежестоких нака-
заний за поступки, объ-
яснять ребенку, что вы 
вынуждены прибегнуть 
к наказанию, а не дела-
ете это ради своего удо-
вольствия. если ребенок 
неуравновешен, агресси-
вен, следует обратиться к 
детскому психологу, что-
бы модели агрессивного 
поведения не закрепи-
лись в нем. не забывать, 
что гормональное соз-
ревание подталкивает к 
проявлению агрессии. 
В этот период особенно 
важно быть доброжела-
тельным с ребенком, по-
мочь пережить трудный 
период подростковых 
беспокойств. и послед-
нее: если несовершенно-
летний подвергается на-
силию извне, нельзя его 
за это винить, а нужно 
срочно оказать психоло-
гическую помощь. 

В минувшем году 30 
взрослых привлечены к 
уголовной ответствен-
ности за преступления, 
совершенные в отно-
шении несовершенно-
летних. за 4 месяца это-
го года – 19 человек. 
начиная с 2008 года, ин-
спекторами ОПн фактов 
систематического жес-
токого обращения с не-
совершеннолетними не 
выявлено.

Материал 
к печати

подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

поколение NEXT

На сцене - война
18 мая в военно-исто-

рическом музее поиско-
вого отряда «горизонт» 
в Пл-22 прошла экскур-
сия в рамках всероссий-                                                       
ской акции «ночь 
музеев». Участники – 
командиры поискового 
отряда: леонид мерку-
рьевич Семячков, Сергей 
геннадьевич Ситников, 
алексей Станиславович 

23 мая учащиеся     
Профессионального ли-
цея № 22 собрались в ли-
тературно-музыкальной 
гостиной «Песни воен-
ных лет». Она была орга-
низована в самом лицее 
и проводилась совмест-
но с заведующей от-
делом обслуживания 
Центральной городс-

Фомичев организовали 
для учащихся школ те-
атрализованное пред-
ставление по мотивам 
Великой Отечественной 
войны. ребята смогли 
прикоснуться к предме-
там военного времени, 
подержать в руках маке-
ты боевого оружия и, ко-
нечно же, сфотографи-
роваться с актерами.

Живые песни
кой библиотеки еленой 
андреевной нечаевой. 
ребята узнали историю 
появления любимых пе-
сен, рожденных со вре-
мен начала Великой 
Отечественной вой-
ны. Учащиеся и педаго-
ги смогли не только по-
слушать эти песни, но и 
увидеть хроники тех ог-

ненных лет, а также ус-
лышать и современные 
песни о Великой Победе 

в живом исполнении 
екатерины чижевской.

Соб инф.

Мусор там, где ступает 
нога человека!

ПрирОДа нуждается 
в нашей защите – мы все 
прекрасно понимаем это, 
но мало что делаем, чтобы 
сберечь ее. а вот учащи-
еся 7а класса СОШ   №7 
вместе с учителем     л. П. 
Цыганковой решили по-
мочь лесочку, располо-
женному рядом с домом 
№ 21 по ул. Береговой. 
Пустых бутылок, сига-
ретных пачек, пакетов и 
другого хлама в лесу на-
копилось так много, что 
ребятам пришлось два 
раза выходить на уборку. 
Доброе дело поддержали 
и взрослые, но, к сожале-
нию, не все. Вместе с се-

миклассниками на убор-
ку зеленой территории 
вышли родители учени-
ков Д. и. якурнов и О. В. 
Комаров.

В лесу порядок наво-
дить придется еще дол-
го, и ребята призывают 
всех, кто хочет любовать-
ся красотой окружающей 
природы, вдыхать насто-
янный на травах и хвое 
воздух, присоединять-
ся к этой акции, сделать 
хотя бы один уголок при-
роды чище и избавить-
ся от привычки выбрасы-
вать все ненужное мимо 
мусорного бака.

Людмила ЛАПТЕВА.
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обратите внимание

Начинается подписка

Доставка 
бесплатно!

САХАР,
МУКА

5-4

2-05-44, 
4-43-22,
2-42-10,

89122031866

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Каждое воскресенье, апрель-май, 
с 9 до 10 часов на городском рынке 

ПРОДАЮТСЯ 

	 куры-несушки,	куры-молодки,
		 гусята,	индюшата,	утята,	
	 бройлерные	цыплята.

Можно заказать по телефонам: 

89221151970, 89122587613, Галина; 

89221345494, Николай.
Можно приобрести самим в пос. 

Валериановске. 8-8
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ТРЕБУЮТСЯ

Телефон
89041724552.

электромонтеры.

Организации 
срочно

ул. Усошина, 5.
Телефон 

89045431594.

4
-3

ТРЕБУЕТСЯ
продавец

в	магазин	
«Электромир».

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 

в г. Нижняя Тура и по области

Тел.: 8 (3435) 377-678, 
89292217033.

монтажники	технологических	трубопроводов;	
электросварщики	ручной	дуговой	сварки,

	полуавтоматической	сварки.
Зарплата	от	30	тыс.	руб.

4-2

В межрегиональную компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 

офис-менеджеры	
с	функциями	кассира-операциониста 

(девушки до 30 лет, со знанием пакета MS Offise).

Телефон 89126499592.
Резюме: andrey-den@mail.ru.

2-2

ОАО «Тизол» г.	Нижняя	Тура

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности

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

телефон (34342) 2-53-65, 
директор по управлению персоналом, 

e-mail:LetimA.R.@tizol.com; 
2-53-73 - отдел кадров.

инженера	по	капитальному	строительству.	
Требования	к	кандидату:	

- образование высшее, средне-специальное (строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений),

- уверенное пользование ПК (знание «Компас», 

«AutoCAD»),

- умение работать в программе «Гранд-смета».

Условия	приема:	

- собеседование.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- слесарь-ремонтник 4-5 р. (техническое обслужи-

вание и ремонт кранового и грузоподъемного обо-
рудования, дробильно-сортировального оборудова-
ния);

- электромеханики 4-5 р.;
- электромонтеры 4-5 р.;
- слесарь-сантехник 4-5 р.;
- фрезеровщик 5-6 р.;
- токарь 4-5 р.

Полный	соцпакет,	зарплата	оговаривается	при	собеседовании.

СДАЮТСЯ 
в аренду

Тел. 

89527382277.

торговые площади 
в центре города, 

недорого.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 

89527382277.

охранник.

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец,	уборщица.
Можно 

по совместительству. 

Тел.: 2-01-61,
8-909-0011234. 

Телефон 
89506356038.

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы	

в	продуктовые	магазины.
График	работы	2/2	

по	9	часов,	
зарплата	6250	руб.

- фасовщик (график работы 2/2);

- формовщик на основное производство 

(сменный режим работы);

- формовщик (мужчины старше 18 лет, гра-

фик работы 2/2).

Обучение	на	базе	предприятия.
За справками обращаться 

по телефону 2-35-37 
или в отдел кадров 

хлебокомбината по адресу: 
г. Нижняя Тура, 

ул. Декабристов, 2а.

ПРОВОДИТ 
дополнительный прием 

работников:

«Нижнетуринский 

хлебокомбинат»

4-1

Уважаемые	горожане!

Ждем	вас	по	адресу:	ул.	40	лет	Октября,	19.	
Часы	приема:	первый	и	третий	четверг	месяца	с	15	до	18	часов.

Работает	приемный	пункт	

химчистки	и	прачечной	«Горожанка».
К вашим услугам:
Химическая чистка одежды;
Чистка ковров любых размеров;
Чистка пухо-перовых подушек с заменой напер-

ника.
Стирка белья от населения, индивидуальных 

предпринимателей, организаций гг. Лесного и Н. 
Туры (стирка производится индивидуально для 
каждого заказчика).

Подробная	информация	по	телефону	6-64-87.

УважаеМые читатели! 
Открыта подписка на газету «время».  
выпуски газеты с официальной информацией о де-

ятельности органов местного самоуправления рас-
пространяются бесплатно в общедоступных местах, 
но те, кто захочет получать выпуски с официальной 
информацией по почте, могут оформить подписку на 
них в любом почтовом отделении. 

Стоимость подписки с доставкой до почтового ящи-
ка – 53 руб. 56 коп., до востребования – 50 руб. (цены 
на II полугодие). 

Подписаться на газету «время» (на все выпуски газе-
ты, включая номера с официальной информацией ор-
ганов местного самоуправления) можно и в редакции 
(ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое крыло). в таком 
случае вы будете получать газету в редакции либо в 
магазине «Дарья» (ул. Малышева, 8). Стоимость ком-
плекта газеты на II полугодие составляет 228 руб. 80 
коп. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 2-76-66, в рабочие дни, с 9 до 17 часов.  



31 мая исполняется 2 года, как 
перестало биться сердце нашей 
дорогой, незабвенной

КИБАРДИНОЙ 
Зинаиды Ивановны.

Уже два года нет тебя на этом свете,
Твоя душа теперь у вечности 
                                                       в плену,
Но мы тебя, как прежде,  любим, 
Переживаем, помним и скорбим.

Просим всех, кто знал и пом-
нит нашу Зину, помянуть ее доб-
рым словом.

Родные.

15

Общество «Трезвость и здоровье» 
г. Качканар

Обращаться: г. Качканар,
 4 мкрн, д. 22, оф. 49.

Тел. 89222005564.

проводит 
КОДИРОВАНИЕ 

по методу Довженко
от алкогольной зависимости 

- каждую среду;

от избыточного веса 

- каждый вторник.

Начало в 1800.

                                   На правах рекламы.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
№ 40 31 мая 2012 года

953-380-84-17

Свободный земельный 
участок

к сведению

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

9-8

20 мая ушла из жизни

РЕКУН 
Мария Ивановна.

Всех, кто знал ее, просим по-
мянуть добрым словом.

Родные и близкие.

31 мая исполняется 40 дней, 
как безвременно скончался до-
рогой муж, отец, дедушка

ВЛАСОВ 
Михаил Васильевич.

Всех, кто знал и помнит его, 
кто разделил с нами горечь ут-
раты, просим помянуть добрым 
словом.

Родные.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы России № 27 по Свердловской области проводит кон-
курс на замещение вакантной должности  государственной 
гражданской службы: старшего государственного налогового 
инспектора аналитического отдела.

К претендентам на замещение вакантной должности 
предъявляются следующие квалификационные требова-
ния:

а) наличие гражданства РФ;
б) наличие высшего профессионального образования;
в) требования к стажу работы не предъявляются;
г) должны знать: Конституцию РФ, федеральные конс-

титуционные законы; указы Президента РФ, постановле-
ния Правительства РФ, иные нормативные правовые акты 
применительно к исполнению должностных обязаннос-
тей; правовые основы прохождения федеральной государс-
твенной гражданской службы; правила делового этикета, 
порядок работы с обращениями граждан; служебный рас-
порядок; порядок работы со служебной информацией, инс-
трукцию по делопроизводству; должностной регламент;

д) должны иметь навыки: работы в сфере, соответству-
ющей направлению деятельности структурного подраз-
деления, выполнению поставленных задач; квалифици-
рованного планирования работы, экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, подготовки служебных до-
кументов; ведения делопроизводства, составления дело-
вого письма; сбора и систематизации актуальной инфор-
мации в установленной сфере деятельности, применения 
компьютерной и другой оргтехники, пользования про-
граммными продуктами.

Прием документов для участия в конкурсе осуществля-
ется с 28 мая 2012 г. по 18 июня 2012 г. с 8.30 до 17.30 еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), в пятницу 
с 8.30 до 16.30, телефон: (34341) 2-30-90. 

Адрес места приема документов: 624350, г. Качканар, 4а 
микрорайон, 107, Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 27 по Свердловской области, каби-
нет № 13.

Более подробная информация по тел.: (34341) 2-30-90.
Г. КУСОВА, 

начальник инспекции, 
Советник  государственной гражданской службы РФ 

1 класса.                                                                                                          

КоМИТеТ по земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству админис-
трации НТГо информирует жителей поселка Косья, г. 
Нижняя Тура (постоянно проживающих в поселке) о на-
личии свободного земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по 
адресу: пос. Косья г. Нижняя Тура, ул. Петропавловская, 
8, ориентировочной площадью 4000 кв. м. Жителям пос. 
Косья, желающим оформить земельный участок, об-
ращаться с момента публикации до 22.06.2012 года  в 
Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администра-
ции НТГо по адресу: Свердл. обл., г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет октября, 2а, 3 эт., 303, 302 каб. Телефон для спра-
вок – (34342) 2-79-96 (Ростовцева Светлана Борисовна, 
Зырянова Юлия Юрьевна).

к сведению

Конкурс на должность
пунктиром

Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Вента» настоящим уведомляет Вас о том, 

что 25 июня 2012 года состоится Годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Вента».

Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 

и убытков общества по результатам финансово-хозяйственной деятельнос-
ти 2011 финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (сов-

местного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: 624222, 
Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, оАо 
«Вента». 

Время проведения Годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом об-

щем собрании акционеров, в 10 часов 30 минут.
При себе Вам необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надле-
жащим образом оформленную доверенность на участие в общем собрании 
акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам 
повестки дня Годового общего собрания акционеров будут учитываться го-
лоса, представленные бюллетенями для голосования, поступившими в оАо 
«Вента» не позднее 22 июня 2012 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 
624222,  Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, 
оАо «Вента».

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании ак-
ционеров оАо «Вента», составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг по состоянию на 25 мая 2012 года.

С информацией и материалами к Годовому общему собранию акционеров  
оАо «Вента» Вы можете ознакомиться по рабочим дням по адресу: 624222,  
Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, оАо 
«Вента» с 5 по 25 июня 2012 г. с 10.00 до 16.00. 

Совет директоров ОАО «Вента» 

ООО «Донтехпроект» информирует о размещении техничес-
кого задания (ТЗ) на разработку материалов «Оценка воздейс-
твия на окружающую среду» (ОВОС) и предварительных мате-
риалов ОВОС по объекту «Реконструкция системы газопроводов 
Игрим-Серов, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, км 519 
- км 618» (Свердловская область Серовский, Верхотурский, 
Нижнетуринский, Новолялинский городские округа).

С ТЗ на оВоС и предварительными материалами оВоС 
можно ознакомиться с .05.2012г. (указать текущую дату фор-
мирования своего письма) на ftp сервере - ftp://rbrag:rtgrj@
unqa.orq/10.045.2.гаг.

Генеральный заказчик проекта - ЗАо «Ямалгазинвест» 
119991, РФ, г. Москва, просп. Вернадского, д.41, стр.1.

Генеральная проектная организация - ПАо 
«ЮЖНИИГИПРоГАЗ» 83004, Украина, г. Донецк, ул. Артема, 
169-г. (Заместитель ГИПа - Шамли Валерий Викторович, р.т. 
8 (10)(38)(062) 257 74 75).

Субподрядная проектная организация - ооо 
«Донтехпроект» 346880, РФ, Ростовская область, г. Батайск, 
ул. Фрунзе, 89 (Заместитель директора по техническому раз-
витию - Шепелев Александр Леонидович, р.т. 8 (863) 227-61-
32).

Предложения и замечания общественности к ТЗ и пред-
варительным материалам оВоС принимаются генеральной 
и субподрядной проектными организациями в письменной 
форме по почте или на электронные адреса: Shamli@yuzh-gaz/
donetsk.ua; dontehproekt@rambler.ru (и указать адреса от адми-
нистраций, принимающих замечания и предложения, чтобы 
потом получить письмо от администраций, что обращений не 
было, необходимо, чтобы кто из администрации принимал и 
где-то фиксировал замечания).

общественные обсуждения планируется провести в форме 
общественных слушаний, дата и место проведения которых 
будут сообщены позже.

Номер 
не вышел

обратите 
внимание

УВАЖАеМые читате-
ли, обращаем ваше вни-
мание на то, что номера 
газеты «Время» с офи-
циальной информацией 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния, которые должны 
были выйти в свет 23 и 30 
мая, не были выпущены 
по причине отсутствия 
нормативно-правовых 
актов органов местного 
самоуправления, подле-
жащих опубликованию 
в газете.  

Редакция. 

Готовимся к сезону купания

служба информации

СоГЛАСНо постановлению администрации НТГо, ку-
пальный сезон в округе откроется 10 июня и продлится до 
10 августа. До его наступления водолазы обследуют аква-
тории зон рекреации. Эпидемиологи возьмут пробы воды 
на ее соответствие санитарно-гигиеническим нормам. 
Коммунальные службы подготовят пляжи для отдыха в со-
ответствии с Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах. Спасатели и медики составят графики дежурств 
на пляжах, а полицейские включат их в маршрут патрули-
рования. 

БЛАГоДАРЯ предпри-
нимательнице Марине 
Ифановой на участке № 4 
(ул. Ленина, 121) детской 
поликлиники появи-
лись электронные весы 
для взвешивания груд-
ничков. Теперь процеду-
ра взвешивания прохо-
дит быстро и точно, чему 
мамы очень рады.

Татьяна 
ЧЕРЕНКОВА.

Взвешивают
точно

благое

Поправка
В СТРоКАх благо-

дарности в газете № 38 
от 17 мая в первом пред-
ложении следует чи-
тать: «ГБУ «КЦСоН» г. 
Нижняя Тура..». 

Приносим извинения 
за допущенную опечат-
ку.



*Комнату в общежитии на на-
горном, после ремонта. Тел. 8905-
8002226.                                            4-1

*Комнату на минватном, по 
ул. Малышева, 57-2, S-15,2 кв. 
м, имеется погреб. Срочно. Тел.            
89222110939.                                    3-1

*Две комнаты в 3-комн. кв-
ре по ул. Машиностроителей, 8, 
3 этаж, S-14,4 кв. м и 12,4 кв. м, 
в хорошем состоянии. Цена 800 
тыс. руб., торг, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру на ГРЭСе. 
Собственник. Тел. 89045445083.

7-7
*1-комн. кв-ру по ул. Береговой, 

15, санузел совмещенный, бал-
кон, S-34 кв. м. Цена 850 тыс. руб, 
торг уместен. Тел. 89506507654.

5-5
*1-комн. кв-ру по ул. Береговой, 

21, S-34,4 кв. м. Тел. 89527336154.
4-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 4 этаж, цена дого-
ворная. Тел. 89521329484.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23-25, 3 этаж. Цена 
700 тыс. руб. Тел.: 89193908303,      
89126572228.                                   4-3

*1-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 5, 1 этаж, без ре-
монта. Цена 850 тыс. руб. Тел.          
89068021220.                                   5-5

*1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
119, после косметического ре-
монта. Тел.: 2-33-57, 89058002226.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. Серова, 1, 2 

этаж. Тел.: 2-10-82, 89502085406.
2-2

*2-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89506490400.                                  4-3

*2-комн. кв-ру по ул. Береговой, 
11, 1 этаж; 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22, 1 этаж. Тел. 8922-
6939535.                                            3-3

*2-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
2 этаж, (продажа в ноябре). Цена 
1500 тыс. руб. Тел. 89506383372.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 55, 2 этаж. Тел. 8908-
9290802.                                            4-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, кирпичный дом, 3 
этаж, S-45,1 кв. м, стеклопакеты, 
новая сантехника, косметичес-
кий ремонт. Тел.: 2-37-75, 8965-
5455208.                                            4-2 

*2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 8, 1 этаж, Тел.: 
89527402073, 89126624858.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 4 этаж, S-53 кв. 
м, кухня – 9 кв. м, комнаты изо-
лированные, без ремонта, сво-
бодна. Рядом детский сад. Тел.       
89114487157.                                    2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 12, 5 этаж, или 
МЕНЯЮ на 3-комн. кв-ру, 1-2 
этаж, за счет средств материнс-
кого капитала. Тел. 89326062805.

2-2 
*2-комн. кв-ру по ул. Свердлова, 

116 (на вахте), 5 этаж. Торг. Тел. 
89530573358, 89222056210.

4-3
*3-комн. кв-ру, S-82, 6 кв. м, 

торг, или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 89530574637.

3-2
*3-комн. кв-ру на минватном. 

Тел. 89826645852.
4-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, S-73 кв. м. 
Заходи и живи. Тел. 89617731789.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 3 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 89222124906, 
после 18 часов.

5-5
*3-комн. кр.-габаритную  кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 2, 2 этаж, 
S-70 кв. м. цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89041755346.

4-1
*3-комн. кр.-габаритную кв-

ру по ул. Яблочкова, 24, 1 этаж, 
S-77 кв. м. Тел.: 89086388889, 
89506383352.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1 этаж, высо-

ко, S-68,4 кв. м. Тел.: 2-27-41, 
89676365850.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6. Тел. 89506368446.
4-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 15, S-63 кв. м, со-
стояние отличное. Документы 
готовы. Тел.: 89226088001, 8922-
1399011.

4-1
*3-комн. благоустроенную кв-

ру в пос. Ис, по ул. Фрунзе. Тел. 
89224218224.

4-3
*4-комн. кв-ру ул. планировки 

по ул. Декабристов, 1а; шлакоб-
лочный сарай 4х6 в районе РСУ. 
Тел. 89530523694.

6-6
*4-комн. кв-ру по ул. Береговой, 

21, 4 этаж, две застекленные лод-
жии 3 м и 6 м. Тел.: 89090312286, 
89634470208.

3-2
*Коттедж по ул. Сиреневой. 

Тел. 89617768542.
3-3

*Коттедж. Тел.: 89122658907, 
89527398490.

4-3
*Дом жилой S-54 кв. м, и землю 

(7 соток) по ул. Лермонтова, под-
ведены все коммуникации, все 
в собственности. Цена 2000 тыс. 
руб, торг. Тел. 89530574770.

2-1
*Дом с приусадебным учас-

тком, по ул. Карла Маркса, 40; 
гараж на зольном поле. Тел. 
89506420970.

3-3
*Дом в пос. Ис, по ул. Артема, 

50 (часть 1) с землей. Срочно, 
торг. Тел. 89222055330.

4-3
*Дом в центре пос. Ис, имеют-

ся баня, хоз. постройки, сква-
жина, канализация. Цена 700 
тыс. руб, документы готовы. Тел. 
89521397494.

3-3
*Дачу в пос. Выя, по ул. 

Клубной, 27, 16,8 сотки земли, 
цена 200 тыс. руб.; гараж на золь-
ном поле. Тел. 89505484525.

4-4
*Здание (часть) S-198 кв. м., по 

ул. Малышева, 43 (гостиница). 
Тел. 89222055330.

4-3
*нежилое помещение в цент-

ре города под офис или магазин. 
Тел. 89058595163.

4-1
*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. в., 

«Вишня», пробег 27 тыс. км, 
есть все. Цена 125 тыс. руб. Тел.  
89502075294.

2-2
*А/м ВАЗ-21099, 1995 г. в. Цена 

20 тыс. руб. Тел. 89068146567.
4-3

*А/м ВАЗ-21099, 1997 г. в., ре-
зина зима-лето, зимняя на ли-
тье. Состояние хорошее. Тел. 
89041672211.

2-1
*А/м ВАЗ-2110, декабрь 2005 г. 

в., цвет серебристый, 16-клапан-
ная, инжектор, пробег  91 тыс. 
км, колеса зима-лето, диски ли-
тые, МР3, сигнализация. Цена 
210 тыс. руб. Тел. 89536099425.

2-2 
*А/м ВАЗ-21214 (нива), 2011 г. 

в., пробег 19,5 тыс. км, цвет си-
ний. Тел. 89126551812.

2-1
*А/м ГАЗ-3110, 1998 г. в., цвет 

серо-голубой, бензин-газ, маг-
нитофон, сигнализация, состоя-
ние хорошее. Тел. 89086340752.

2-2
*А/м Киа-Маджентис, 2004 г. 

в., темно-зеленый седан, подог-
рев масла «Вебасто», кондицио-
нер, АВС, резина зима+лето (но-
вая), литые диски. В хорошем 
состоянии. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 89089002341.

4-4
*А/м Мицубиши-Оутлендер, 

2007 г. в., в отличном состоя-
нии, цена при осмотре; гараж на 
новом зольнике, недорого. Тел. 
89533828692.

2-2
*А/м ниссан-Альмера-N16, 

2006 г. в., пробег 71 тыс. км. Тел. 
89126205164.

2-2

*А/шины японские, немно-
го б/у, в ассортименте. Тел.: 
89089235805, 89041741391.

2-2
*Гараж за столовой ЗМИ, (про-

дажа в ноябре). Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 89506383372.                          2-2

*Велосипед горный «Rover», 
21 скорость, передний и задний 
амортизаторы, спидометр, со-
стояние хорошее. Цена 5 тыс. руб; 
велосипед детский (3-5 лет). Цена 
1 тыс. руб. Тел. 89049880482.

2-2  
*Велотренажер новый, маховик 

– 7 кг. Цена 8 тыс. руб, достав-
ка, сборка бесплатно. Тел. 8904-
9880482.                                            2-2

*Горшок детский, комплект на 
выписку новорожденного, весы 
детские. Тел. 89086341432.

3-1
*Дрова березовые, чурками и 

колотые; щебень, отсев. Доставка. 
Скидки! Тел. 89530061047.

4-3
*Емкости пластиковые на 

1000 литров, швеллер, уго-
лок, металлические листы. Тел.: 
89089235805, 89041741391.

2-2
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-7 соток, цена дого-
ворная. Тел. 89501926364.

3-1
*Земельный участок по ул. 

Шиханова, 33, 7 соток. Цена 250 
тыс. руб. Тел.: 89506547843, 8953-
3875687.                                            4-3

*Комбикорм для кур, цыплят, 
свиней, кроликов, кормосмесь, 
пшеницу, овес, ячмень, ракушку 
для птицы. Доставка по нижней 
Туре бесплатна. Тел. 8912693-
4280.                                                  8-7

*Мясо кролика, всегда свежее. 
Цена 280 руб/кг. Обращаться ул. 
8 Марта, 24, тел. 89090020643.

2-1
*Прихожая небольшая, б/у, в 

отличном состоянии. Тел. 8922-
2098635.                                            2-2

*Садовый участок в к/саду № 5, 
с постройками. Тел.: 89126630693, 
89126205164.

2-2
*Садовый участок в к/саду № 

5, 10 соток земли, дом, баня, по-
садки в т. ч. картофель и мелочь. 
Тел. 89126588722.

*Телевизор цветной «LG», 
б/у, цена договорная. Тел. 
89089186108.

*Щебень, отсев, землю, навоз, 
скалу, глину с доставкой. Тел. 
89028779571.

2-1

*БЕСПЛАТНО! ВыВЕзЕМ 
старые холодильники, стираль-
ные и швейные машины, газовые 
и электроплиты, ТВ, железные 
двери, решетки, ванны, бата-
реи, трубы, автомобили, гаражи. 
Демонтаж металлоконструкций. 
Тел. 89527307070.

4-1
*КУПЛЮ дизельное топливо в 

любом количестве, дорого. Могу 
забрать сам в любое время, в лю-
бом месте. Тел. 89530030000.

4-4
*КУПЛЮ киоск в хорошем со-

стоянии. Тел. 89089235805.
2-1

*КУПЛЮ сад в нижней Туре, 
2-этажный дом, баня. Тел.: 
89521474193, 89630445326.

3-1
*КУПЛЮ фотоаппараты пле-

ночные, прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, кинока-
меры и т. д. Тел. 89090003422.

19-19
*КУПЛЮ цветной и черный ме-

талл, вывезу. Тел. 89126603941.
2-2

*МЕНЯЮ 3-комнатную квар-
тиру по ул. Ильича, 20а на 1-комн. 
кв-ру на минватном + доплата. 
Тел. 89617770509.

4-3
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 18, S-89 кв. м, 
на 3-комн. кв-ру+доплата. Тел. 
89502022967.

3-1
*МЕНЯЮ или ПРОДАЮ 

дом, по ул. Пионерской, 25. Тел. 
89506368520.

2-2

*НАйДЕНы документы на 
имя Александра Сергеевича 
Муравьева. Обращаться по тел. 
2-41-87.

*НАшЕДшЕМУ в районе 
центральной вахты черную пап-
ку с документами на имя Ю. М. 
Богданова просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 89043804756.

*УТЕРЯНы ключи от а/м 
Тойота (с брелком) в райо-
не Железенки – минватно-
го. нашедшему просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
89533820551. 

*Очаровательный 1,5-месяч-
ный котенок светло-бежевого 
окраса жДЕТ доброго хозяина. 
Тел.: 2-18-45, 89501973119.

*СДАЮ комнату на 2 спальных 
места (с подселением). Есть все. 
недорого. Тел. 89826319866.

4-4
*СДАЮ квартиру посуточно. 

Тел. 89630452514.                           4-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на мин-

ватном на длительный срок. Тел. 
89617699934.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с после-
дующим выкупом. Тел. 8908634-
0752.                                                   2-2

*СДАЮ участок в саду                     
№ 2 на длительный срок. Тел. 
89632744604.

2-1
*СДАЮ помещение в центре 

города, S-85 кв. м, под магазин 
или офис. Тел.: 89045422789.

2-1
*УТЕРЯНА барсетка с до-

кументами на имя Тагирзяна 
набиулловича Сибагатуллина, 
нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 2-79-01, 
89089089334.

*ГАзель-тент. По городу 250-
300 руб./час, по области - 10 руб./
км, грузчики - 250 руб./час. Вывоз 
мусора. Постоянным клиентам и 
пенсионерам скидка. Возможно 
обслуживание небольших торго-
вых точек. Тел. 89527307070.

4-1
*ГАзель-тент, 89097036055.

10-3
*ГАзель-тент, высокая, вер-

хняя загрузка. нал./безнал. 
Межгород. Тел. 89326086230.

12-12
*ГАзель-тент, высокий борт 

– 2,2 м, 250-300 руб./час, по 
нижней Туре, Лесному, об-
ласти. Грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

5-5
*ГАзель-тент. Тел. 89533847677.

4-3
*ГАзель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
 6-2

*BAW FENIX, г/п 3 т, кузов 
3,9х19х2,2 м, по нижней Туре и 
области. Тел. 89041796010.

4-2

*АВТОэЛЕКТРиКА. Тел. 
89041734160.

5-5
*ВыПОЛНиМ студенчес-

кие работы по высшей мате-
матике, физике, химии, ста-
тистике, теории вероятности, 
экономическим величинам. Св-во 
№ 310663016900027. Тел.: 6-95-
39, 89221795820, 89089089152, 
89505491394.

6-2
*ОТДЕЛОчНыЕ РАБОТы: 

малярные, обойные, плиточные, 
подготовка и другое. Тел. 8950-
6343017.                                             4-1

*Центр развития «ДиАЛОГ»: 
группы развития (6 мес. – 7 лет), 
«Английский для малышей» (4-6 
лет), консультации логопеда-де-
фектолога, психолога, «йога 
для взрослых». Тел.: 98-6-44, 
89001971545 (Мотив).

2-1
*Срочные дела? Вечеринка? А 

ребенка оставить не с кем? Центр 
«ДиАЛОГ» ждет вас! Тел.: 98-6-
44, 89001971545 (Мотив).

2-1
*ОБРАБОТКА квартир от вред-

ных насекомых ( клопов, тарака-
нов, муравьев). Гарантия. Тел.: 
98-8-54, 89068116677.

*ОБРАБОТКА садовых учас-
тков от клещей. Гарантия! Тел.: 
98-8-54, 89068116677.

*ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГи мед-
сестры на дому. Тел. 89630452514.

2-2
*РЕМОНТ компьютеров. 

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

10-10
*РЕМОНТ компьюте-

ров. Антивирусная защита. 
Разблокировка. Программное 
обеспечение, драйвера и др. Оплата 
за результат. Тел 89089107511.

20-13
*РЕМОНТ пластиковых окон. 

Тел. 89530542079.
4-2

*РЕМОНТ холодильников, 
швейных машин. Тел. 2-07-75, 
89226128800.

4-4
*РЕМОНТ телевизоров для 

жителей нижней Туры, пос. 
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430.

3-3
*СТРОиТЕЛьСТВО домов, 

бань – от фундамента  - «под 
ключ». Тел. 89028774406.

5-4
*Углубленное изУчЕНиЕ ан-

глийского языка. Возраст обу-
чаемых: 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 
лет, 12-13 лет. начало занятий 
с 1 сентября. Тел.: 89043861934, 
89126585608.

4-4
*УСЛУГи компьютерщика, 

круглосуточно. Тел. 89533805665.
5-3

*В продуктовый магазин 
на ГРЭСе ТРЕБУЕТСЯ груз-
чик без вредных привычек. Тел. 
89068061496.

2-1
*В салон красоты «Багира» 

ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры, 
мастер по наращиванию ресниц. 
Обращаться ул. 40 лет Октября, 
19, или по тел. 89530466466.

2-1
*Магазин «Тоффи» ПРиГЛА-

шАЕТ НА РАБОТУ продавцов-
консультантов. Обращаться: ул. 
Декабристов, 2. Тел.: 2-05-39, 
89655335520.

4-3 
*на постоянную работу в кафе 

ТРЕБУЮТСЯ повара. Зарплата 
высокая. Тел. 89530004083.

*нижнетуринский хлебоком-
бинат ПРиГЛАшАЕТ НА РА-
БОТУ бухгалтера, со знанием 1С: 
Предприятие, с опытом работы 
не менее 3-х лет. Резюме направ-
лять на электронный адрес: nt-
hbk@yandex.ru или на факс 2-09-
95.

2-1
*Организации ТРЕБУЕТ-

СЯ ХОРЕОГРАФ. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

2-1
*ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «В» 

и «С», с опытом работы. зарплата 
от 15 тыс. руб. Тел. 89530030000.

4-4
*ТРЕБУЕТСЯ парикмахер в 

салон красоты по ул. новой, 1а. 
Тел. 89090159588.

4-4
*ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. 

Тел. 89655455770.
2-1

*ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. 
Тел. 89001970506.

2-2
*ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, 

станочник на линию сращива-
ния древесины, автослесарь на 
ремонт лесовоза «Урал». Тел. 
89533882903.

*КОЛЛЕКТиВ МБ ДОУ д/сад 
«Серебряное копытце» ВыРА-
жАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТь руководителю ОАО 
«Тизол» Михаилу Григорьевичу 
Мансурову за оказанную по-
мощь. 

Огромное спасибо вам и ва-
шим работникам за установку 
оконных блоков над входными 
дверями в здание детского сада.
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Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Тел.: (343) 354-75-61, 

354-75-60.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 5
Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Проверили 
исполнение законов

Законодательное Соб-
рание заслушало информацию 
Правительства Свердловской 
области об исполнении зако-
нов «о Свердловской област-
ной трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений» и «о 
порядке присоединения рабо-
тодателей к региональному со-
глашению, устанавливающему 
общие принципы регулирова-
ния социально-трудовых от-
ношений и связанных с ними 
экономических отношений в 
Свердловской области» в час-
ти подготовки проекта регио-
нального соглашения, устанав-
ливающего общие принципы 
регулирования социально-тру-
довых отношений и связанных 
с ними экономических отно-
шений в Свердловской облас-
ти, и проекта регионального 
соглашения о минимальной за-
работной плате в Свердловской 
области, а также в части заклю-
чения региональных соглаше-
ний, порядка присоединения к 
ним и организации контроля за 
их выполнением. 

В настоящее время действует 
Соглашение между Федераци-
ей профсоюзов Свердловской 
области, региональным объе-                                                                              
динением работодателей 
«Свердловский областной             
Союз промышленников и 
предпринимателей» и Прави-
тельством Свердловской об-
ласти на 2011-2012 годы, целью 
которого является создание ус-
ловий, обеспечивающих пра-
во граждан на труд, повыше-
ние доходов и качества жизни 

населения, снижение уров-
ня социального неравенс-
тва на основе развития эконо-
мики Свердловской области. 
Информация о ходе выполне-
ния положений Соглашения 
ежегодно рассматривает-
ся на заседаниях комиссии. 
нарушений действующего со-
глашения не установлено.

В Свердловской области за-
ключены 22 региональных от-
раслевых соглашения, в том 
числе соглашения по машино-
строительному, лесопромыш-
ленному, химическому ком-
плексам; по автомобильному 
и городскому электрическо-
му транспорту; по строитель-
ному комплексу; по жилищ-
но-коммунальному хозяйству; 
по занятости населения; по 
культуре, образованию; по со-
циальной защите населения. 
также готовится к подписа-
нию соглашение по горно-ме-
таллургическому комплексу 
Свердловской области.

По инициативе Федерации 
профсоюзов Свердловской об-
ласти в настоящее время прово-
дится организационная рабо-
та по подготовке к заключению 
регионального соглашения  о 
минимальной заработной пла-
те в Свердловской области. 
Свердловский областной Союз 
промышленников и предпри-
нимателей согласился с пред-
ложением Федерации профсо-
юзов Свердловской области об 
установлении в области мини-
мальной заработной платы в 
размере 5300 рублей с 1 октяб-
ря 2012 года. 

также депутатам была пред-
ставлена информация об ис-
полнении закона Свердловской 
области «о территориальных 
трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-
трудовых отношений в муни-
ципальных образованиях, рас-
положенных на территории 
Свердловской области» в час-
ти подготовки проекта терри-
ториального соглашения, уста-
навливающего общие условия 
труда, гарантии, компенсации 
и льготы работникам на терри-
тории соответствующего му-
ниципального образования, 
его заключения и организации 
контроля за его выполнением. 

В соответствии с законом од-
ной из основных задач терри-
ториальных трехсторонних 
комиссий по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний в муниципальных обра-
зованиях является подготовка 
проекта территориального со-
глашения, устанавливающего 
общие условия труда, гарантии, 
компенсации и льготы работ-
никам на территории соответ-
ствующего муниципального 
образования, его заключения 
и организации контроля за его 
выполнением. Членами комис-
сии являются представители 
территориальных объединений 
организаций профессиональ-
ных союзов, действующих на 
территории соответствующего 
муниципального образования, 
представители территориаль-
ных объединений работодате-
лей и представители органов 
местного самоуправления.

По состоянию на 1 января 2012 
года лишь в 58 муниципальных 
образованиях созданы трехсто-
ронние комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений, в 40 муниципальных 
образованиях заключены согла-
шения, устанавливающие общие 
условия труда, гарантии, ком-
пенсации и льготы работникам.

до настоящего време-
ни не заключены соответс-
твующие соглашения в 
Сосьвинском, тугулымском и 
Ивдельском городских окру-
гах, Байкаловском муниципаль-
ном районе, муниципальном 
образовании алапаевское, город-
ских округах Зато Свободный и 
красноуральск. 

В 2012 году планируется под-
писание соглашений в город-
ских округах Среднеуральск, 
красноуфимск, карпинск, 
нижняя Салда, Заречный, му-
ниципальных  образовани-
ях город Ирбит и красноуфим-           
ский округ, а также в Бисертском 
и Березовском городских окру-
гах. 

трехсторонние комиссии в 
муниципальных образованиях 
должны помочь в решении про-
блем организации труда на пред-
приятиях и обеспечения соци-
альных гарантий работникам, а 
также проблем, связанных с ох-
раной труда, проведением ат-
тестации рабочих мест, уплатой 
работодателями страховых пла-
тежей, подготовкой кадров, пол-
ной и своевременной выплатой 
заработной платы, организаци-
ей занятости подростков в лет-
ний период.

Формируется новый состав 
Общественной палаты

деПутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области утвердили список из 14 
членов общественной палаты 
Свердловской области. 

Председатель рабочей груп-
пы по подготовке предложений 
по кандидатурам для утверж-
дения членами общественной 
палаты Свердловской об-
ласти от Законодательного 
Собрания, председатель коми-
тета ЗакСобрания по региональ-
ной политике и развитию мест-
ного самоуправления анатолий 
Павлов, выступая на заседа-
нии по данному вопросу, отме-
тил, что первоначальный со-
став общественной палаты был 
сформирован в июне 2010 года. 
В нее вошли 42 человека: 14 были 
назначены губернатором, 14 – 
Законодательным Собранием, 
14 – выдвинуты на конкурсной 
основе общественными орга-
низациями. ключевой задачей 
этого института гражданского 
общества стал подъем на новый 
уровень сотрудничества и уста-
новление прямого диалога ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления с об-
щественными объединениями, 
которых в Свердловской облас-
ти насчитывается около 7 ты-
сяч.

В общественной пала-
те было создано 12 комиссий. 

основными направлениями ее 
работы стали поддержка граж-
данских инициатив, выработка 
рекомендаций для органов го-
сударственной власти и органов 
местного самоуправления, орга-
низация общественного  конт-
роля.

Члены общественной пала-
ты приняли участие в обсуж-
дении новой редакции устава 
Свердловской области, благо-
даря чему в нем появилась новая 
статья «Развитие гражданско-
го общества в Свердловской об-
ласти». общественной палатой 
обсужден ключевой документ - 
«Стратегия-2020». Поддержана 
инициатива ветеранских ор-
ганизаций по разработке про-
граммы «Старшее поколение», 
которая успешно реализуется. 
Проведены «круглые столы» по 
выработке механизмов работы 
с инициативами и обращения-
ми граждан, по выработке сов-
ременной аграрной политики и 
развитию фермерского хозяйст-
ва, по ситуации с водоснабже-
нием екатеринбурга и другим 
важным вопросам. Было при-
нято обращение для мобили-
зации всех сил региона в пожа-
роопасные периоды, в канун 
выборов инициировано подпи-
сание Соглашения о цивили-
зованной политической конку-
ренции.

За два минувших года сделано 
главное, подчеркнул докладчик, 
– общественная палата созда-
на и начала работу. Выработаны 
основные направления деятель-
ности, сформированы комис-
сии. 

В новый состав обществен-
ной палаты Свердловской об-
ласти от Законодательного 
Собрания войдут: пенсио-
нер Мкртич аракелян, заве-
дующий физиотерапевтичес-
ким отделением городской 
детской больницы № 2 Виктор 
Баев, председатель президи-
ума Свердловской областной 
экономической коллегии адво-
катов Владимир Винницкий, 
председатель Совета директо-
ров оо «Шиловское» Владимир 
Гаффнер, председатель прав-
ления городской обществен-
ной организации дворов 
екатеринбурга «Житель» Игорь 
данилов, председатель реги-
ональной общественной ор-
ганизации Свердловской об-
ласти «Чистый двор – Чистый 
город» Светлана ефанова, Герой 
России, генерал-майор, пред-
седатель регионального отделе-                                                                                         
ния доСааФ России 
Свердловской области Геворк 
Исаханян, исполнитель-
ный директор экологичес-
кого фонда «Вода евразии» 
анатолий козлов, вице-пре-

зидент Союза малого и сред-
него бизнеса Свердловской об-
ласти, доктор технических наук 
Сергей Майзель, заслуженный 
мастера спорта, шестикрат-
ный Чемпион Мира, член пре-
зидиума Федерации плавания 
Свердловской области Юрий 
Прилуков, помощник генераль-
ного директора по работе с об-
щественными организация-
ми оао «Пневмостроймашина» 
Жанна Рябцева, помощник 
депутата Законодательного 
Собрания Римма Скоморохова, 
директор ооо «Фирма «Сабона» 
александр уткин и исполни-
тельный директор негосударс-
твенного пенсионного фон-
да «образование» алексей 
Филиппов.

депутаты также одобри-
ли увеличение срока полно-
мочий общественной пала-
ты Свердловской области с 
двух до трех лет, внеся соот-
ветствующие изменения в за-
кон «об общественной палате 
Свердловской области». 

Пожарные 
дружины 
будут 
застрахованы

деПутаты одобрили вне-
сение изменений в статью 7 
закона «о добровольной по-
жарной охране на территории 
Свердловской области». 

С докладом по этому вопро-
су на заседании ЗакСобрания 
выступила представитель 
субъектов права законода-
тельной инициативы, замес-
титель председателя комите-
та по региональной политике 
и развитию местного самоуп-
равления Галина артемьева, 
которая отметила, что одной 
из мер государственной под-                                                                  
держки добровольной пожар-
ной охраны является пре-
доставление субсидии из 
областного бюджета обще-
ственным объединениям, 
включенным в расписание вы-
ездов для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории 
муниципальных образований.

Субсидии могут предостав-
ляться на личное страхование 
работников добровольной по-
жарной охраны, прохождение 
ими обучения по программам 
профессиональной подготов-
ки и повышения квалифика-
ции, на проведение медицинс-
ких осмотров, на приобретение 
специального имущества, не-
обходимого для пожаротуше-
ния.

Эти средства будут выде-
ляться из областного бюджета 
заблаговременно.

Готовы ли 
огнеборцы?

деПутаты ЗакСобрания 
заслушали информацию 
Правительства Свердловской 
области о мерах по предуп-
реждению лесных пожаров на 
территории Свердловской об-
ласти в 2012 году. 

По словам директора де-
партамента лесного хозяйст-        
ва Владимира Шлегеля, 
правительство приняло соот-
ветствующее постановление. 
указом губернатора разрабо-
тан и утвержден план туше-
ния лесных пожаров на теку-
щий год. Соответствующими 
службами налажено взаимо-
действие с соседними реги-
онами, организовано круг-
лосуточное дежурство и 
мониторинг лесных пожаров. 

общий объем финансиро-
вания, предусмотренный на 
борьбу с лесным огнем, пре-
высил 353 миллиона рублей. 

В информации правитель-
ства отмечается, что пред-
пожарное обустройство ле-
сов выполнено практически в 
полном объеме. Свердловская 
область признана готовой 
к пожароопасному сезону. 
контроль за лесами осущест-
вляется  и с помощью воздуш-
ных средств малой авиации.

на вооружение огнеборцев 
в минувшем году поступи-
ло 78 единиц специализиро-
ванной техники для тушения 
лесных пожаров, а в нынеш-
нем году – еще 46 единиц ле-
сопожарной техники.

По словам Владимира 
Шлегеля, ситуация с лесны-
ми пожарами в нашем регио-
не находится под контролем.



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 стеллы и тумбы БЕСПЛАТНО.
Благоустройствомест 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).

На правах рекламы.
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Коллектив 
Нижнетуринского 
хлебокомбината

поздравляет с юбилеем

Людмилу Петровну 
КОЛУН 

и Тамару Тимофеевну 
ЛУПАНОВУ!

Наш коллектив 
                        вас поздравляет!
И долго-долго 
                              жить желает,
Пусть вам сопутствует успех,
Во всех делах, 
                       свершеньях всех,
Чтобы в семье и на работе,
С успехом, миновав заботы,
Сбывалось все, 
                            о чем мечтали,
И чтоб о нас не забывали!

Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@

yandex.ru

На правах рекламы.

íà öâåòíûå ãðàíèòû - 25%

〉ょゅょこぅおにきぅの さょしに かぅゃぅあいきくぉ 
WOW-MOM

[]╃╈╉′
4 かか, 5 かか, 6 かか, 8 かか, 10 かか, 12 かか

すあくこ ぇょさたぉょしきなう, すあくこ ぇこくきあぅ

╅ぅえぅおえぅ, しこいけおょえさ, ╅╃‶╈┾╉′
ゃ. ╋いっきのの ]すこぅ, すお. ╂ょえぅぇこいさしくぉ, 8 

(あゅぅきいょ ぅけしょえい). 
]ょおょせくきな: 2-74-90, 89530574640.
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Меня зовут Александра. Я 
выйду замуж за Александра, 
- и будет у нас три ребен-
ка: Александр, Александра и 
Сережа. Сережу мы будем по-
чему-то недолюбливать... 

Диалог между двумя подру-
гами:

 - Слушай, а ты Сему-то пом-
нишь?

 - Этот, что ли, рыжий страш-
ный занудный дылда?

 - Ну да, у его родителей 
особняк в Лондоне и замок в 
Швейцарии.

 - Ну, конечно, помню - та-
кой высокий красивый остро-
умный мальчик.

Пчелы не трогали толстую 
девочку, которая гуляла на па-
секе, потому что думали, что 
они ее уже трогали.

- Вы к совести когда-нибудь 
прислушиваетесь?

- Еще чего не хватало! Че, я 
подкаблучник что ли, слушать 
эту бабу?

Я двадцать лет занимаюсь 
боксом, жена - пятнадцать лет 
кикбоксингом. Мы не ссорим-
ся. Реально страшно.

- Я не ем после шести!
- Сила воли?!
- Нет, привычка - шесть пор-

ций, и все!

В детстве у нас не было пейнт-
бола, поэтому мы просто бега-
ли и плевались друг в друга из 
трубочек.

Мама сказала, что если я 
сделаю тату, то могу валить из 
дома. Папа сказал, что такая 
возможность выпадает нечас-
то, и я должна ею воспользо-
ваться.

Вот говорят: «Меньше знаешь 
- крепче спишь». Но ведь пока 
не узнаешь - фиг заснешь!

- А у меня дед десантником 
был, с парашютом прыгал.

 - А парашют, конечно же, не 
раскрылся?

 - Да, и он со всего размаха об 
землю - бац! Встал, отряхнул-
ся... и умер.

 - Как умер?
 - А я бы на вашем месте уди-

вился, как это он встал и отрях-
нулся!

- Жрать хочу!
 - Люся, девушки кушают, а 

не жрут.
 - Кушать я хотела восемь 

часов назад, а сейчас я хочу 
жрать.

- Дорогой, ты меня совсем не 
замечаешь!

- Как не замечаю? А ну отва-
ли от телека!

Решил отдохнуть, поехал в 
лес. Но там меня уже ждали, 
напали без всякого предупреж-
дения, пришлось убегать. Уехал 
на дачу - нашли и там, и опять 
дело до крови дошло. Вышел 
вечером погулять - и отку-
да они только узнали об этом? 
Интересно, есть ли где место, 
где нет комаров?
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По горизонтали: Киностудия. Акопян. Гаер. Амаду. Кевлар. Ряса. Пир. 
Иже. Тол. Ага. Руда. Осанна. Иисус. Смит. Ростр. Олово. Они. Имам. 
Тито. Сани. Стека. Аксон.

По вертикали: Петербург. Кокле. Верблюд. Соте. Непал. Аистник. Яма. 
Рита. Сонар. Мосс. Сумо. Уйгур. Василиск. Янина. Томас. Ибекс. Гонг. 
Вано. Арена. Ромин.

ОВЕн
Довольствуйтесь малыми по-

бедами, они впоследствии пов-
лекут за собой более крупные. 
Будьте готовы к переменам в 
жизни - от деловой до личной 
сферы. Ваши цели изменятся, 
но будьте верны своим идеа-
лам. Финансовое положение не 
вызывает опасений. Здоровье 
придет в надлежащую форму. 

ТЕЛЕц
На этой неделе ваши дела 

пойдут на лад, особенно, если 
вы не будете слишком ост-
ро реагировать на неуряди-
цы в делах. Тогда уже с середи-
ны недели вы сумеете трезво 
оценить происходящее и при-
нять правильное решение. Вас 
трудно чем-либо испугать или 
помешать вашим планам. 

БЛИзнЕцы
Вам удастся совместить ра-

боту и отдых без особых уси-
лий, зато с прекрасными ре-
зультатами. В этот период все 
происходящее может обер-
нуться успехом в личной жиз-
ни или звонкой монетой. Если 
вас беспокоит здоровье, вы 
сможете быстро справиться с 
данной проблемой.

РАК
Период, который потребу-

ет от вас самоотдачи и тру-
довых подвигов, зато уже на 
следующей неделе станет на-
много легче с работой и поя-
вится больше свободного вре-
мени. Четкое планирование и 
соблюдение режима дня бла-
гоприятно отразятся на успе-
хах в делах.

ЛЕВ
Неделя пройдет в деловых 

хлопотах на работе и реше-
нии семейных проблем дома. 
Серьезно отнеситесь к фи-
нансовым вопросам, будь то 
долги или выполнение обяза-
тельств по отношению к парт-              
нерам или родственникам. К 
концу недели вероятны не-
ожиданные финансовые пос-
тупления. 

ДЕВА
Свою судьбу, материальное 

и личное благосостояние на 
этой неделе вы творите сами. 
Не испытывайте на прочность 
в течение данного периода свое 
здоровье, если же самочувст-
вие не из лучших, займитесь 
им - это сулит вам избавление 
от болезней и успех в дальней-
шей деятельности. 

ВЕсы
Вам дается передышка, вот и 

воспользуйтесь ей полностью - 
радуйтесь жизни, любви, отды-
хайте и общайтесь с приятны-
ми вам людьми. Впереди грядут 
перемены, так что к концу не-
дели будьте готовы действовать 
адекватно сложившейся ситуа-
ции.

сКОРПИОн
Неожиданно возникающие 

проблемы могут помешать ва-
шему продвижению вперед по 
социальной или служебной 
лестнице. Постарайтесь найти 
стимул для продолжения ра-
боты над собой, проявите слу-
жебное рвение.  

сТРЕЛЕц
Вы почувствуете, что в си-

лах справиться и с возникши-
ми проблемами, и с делами 
профессиональными или се-
мейными, но будьте осмотри-
тельны и осторожны в выборе 
средств и целей. Во всем ос-
тальном Фортуна выдает вам 
карт-бланш на ваши действия 
во всех сферах жизни. 

КОзЕРОг
Обстоятельства будут скла-

дываться вам на руку, но пот-
ребуют от вас присутствия во 
многих местах одновременно. 
Горизонты вашей деятельнос-
ти раздвинутся, и вам предсто-
ит немало новых и полезных 
знакомств и встреч, новых дел и 
проектов, командировок.
                ВОДОЛЕй 

Неделя подходит для реше-
ния профессиональных вопро-
сов, принятия решений, каса-
ющихся карьерного роста или 
дальнейшего образования, об-
суждения и подписания дого-
воров, получения кредитов и 
инвестиций. Четверг удачен 
для общения с начальством. В 
выходные дни следует уделить 
больше внимания семье и де-
тям. 

РыБы
На этой неделе вы будете от-

личаться повышенной эмо-
циональностью, поэтому вам 
лучше с головой уйти в твор-
ческую работу. Вы будете мно-
го общаться с друзьями, только 
постарайтесь придерживать-
ся корректности, даже во вре-
мя споров. Таким образом, вы 
сумеете избежать неприятнос-
тей, укрепить партнерские от-
ношения и разобраться в лич-
ных взаимоотношениях.



Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-8

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

На правах рекламы.

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

Ювелиры Урала

 СКИДКА 
Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

на золото 10%
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На правах рекламы.
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ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА, 

ЖАЛЮЗИАКЦИЯ!

Рассрочка на 10 месяцев 
без первого взноса и без переплаты!

ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 15, 
телефоны: 2-33-16, 89045445559.3-1

СКИДКА 

30% 
на поздравления!

2-79-62.

Телефон 
рекламного отдела 
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Телефон 8 904 981 79 80

1,5-きっしはつくぇは 
ょっゃけつおぇ 
し ょけおせきっくすぇきう.

‶さけょぇっすしは とっくけお 
ぉけさょけしおけゅけ ょけゅぇ

〈っか. 89630355054.
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За малышей спасибо вам
От бабушек, отцов и мам!
Мы ценим ваш нелегкий труд,
Десятилетия пройдут,
Но будем помнить мы о том,
Что был у наших ребят дом,
В котором было хорошо,
В который хочется еще!
Спасибо вам за все, за всех,
От чистого сердца 
                             желаем в жизни счастья!
Пусть вам сопутствует успех,
И минут все напасти!

Поздравляем любимых воспитателей: 

Нину Алексеевну Калмыкову, 
Надежду Федоровну Федорову 

и Веру Георгиевну Манторову – 
с очередным выпуском детей!

Родители и дети 
подготовительной группы д/с «Маяк».

ГЛОБАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА

верхней одежды 
в магазине «Персона» ТЦ «Урал»!

ветровки от 500 руб., 
дубленки прошлых сезонов 

от 1000 руб.
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ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎ
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.

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 

1 этаж, 
правое крыло). Тел. 2-79-87.

с электронных
 носителейこっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 2,5 させぉ./てす., 

おぇかっくょぇさっえ – けす 25 させぉ., 
こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 15 させぉ. 

╊ぇきうくうさけゃぇくうっ ょけおせきっくすけゃ: 
┿3 – 40 させぉ.,   ┿4 – 20 させぉ.

Ïîëèãðàôè÷åñêèå óñëóãè

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

]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.
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¨〈[-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»


