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Диана Зайкова: «За косой ухаживать лучше в хорошем настроении».

ЕЕ мама Анастасия замуж выходила с 
косой, как это и полагалось испокон ве-
ков на нашей матушке-Руси. Семейные 
заботы с косой со временем разлучили, 
но дочке Диане символ девичьей кра-
сы сохранить терпения хватило. Диане 
Зайковой одиннадцать лет, она пере-
шла в пятый класс Нижнетуринской 
гимназии, а в первый день лета стала 
обладательницей самой длинной косы 
на городском конкурсе «Коса – русская 
краса».

Участвовать в конкурсе обаятельная 
девочка решилась сама. По словам ее 
бабушки, Альбины Михайловны, при-
нуждать Диану не приходится. Она хо-
рошо учится, активно участвует в жиз-
ни школы, танцует, стреляет в тире. Вот 
и на сцену в День защиты детей тоже за-
хотела выйти. Хоть и мамина это была 
идея – косы плести и волосы не стричь, 
а лишь подравнивать (Диана с косой 
столько, сколько себя помнит), но те-
перь с таким богатством расставать-
ся она отказывается наотрез. Тяжелая 
прическа создает сложности на люби-
мых занятиях балетом, но коса дороже, 
на конкурсе измерили – восемьдесят 
сантиметров получилось. Диана гово-
рит, что постарается сохранить длин-
ные волосы лет до пятнадцати-шест-
надцати. Хорошо бы. Сегодня девочки 
косы, как правило, не носят, а в давние 
времена на Руси коса считалась одним 
из главных символов девичьей красы. 
Девушки украшали косу на конце лен-
той или «накосником» – пластинкой из 
бересты, расшитой бусинами, волос не 
покрывали и две косы плести не смели 
до самого замужества.

На земле нижнетуринской конкурс 
девичьей красы – традиция, чего нельзя 
сказать о множестве других российс-
ких мест, и такая «изюминка» приятна. 
Нынче на сцену Дворца культуры вы-
шли шесть участниц в нежных платьях 
и с восхитительными прическами, и все 
получили призы. Шестилетняя Ксюша 
Губина стала «Маленькой принцессой 
– 2012», Дарья Самохвалова получила 
диплом за самую толстую косу (целых 
тринадцать сантиметров), Виктория 
Маракова, Дарья Селезнева и Валерия 
Шакина удостоились дипломов «За вер-
ность символу русской красы». Почет и 
уважение мамам девочек – за усердие, 
ведь уход за длинными волосами – еже-
дневный, кропотливый труд.

Среди зрительниц тоже были замече-
ны обладательницы шикарных волос, 
даже несколько мальчиков присутство-
вали в зале. Жаль, что зрителей было до 
обидного мало. Девочки с длинными 
косами – красоты ненаглядной.

Что в старину приговаривали девуш-
ки, расчесывая волосы гребешком? 
Расти коса до пояса, не выпади ни воло-
са. Диана Зайкова поведала, что такие 
волосы, как у нее, лучше причесывать 
в хорошем настроении, при плохом са-
мочувствии дочери ухаживать за косой 
приходится маме. Может, в этом и со-
стоит тайный смысл, вложенный в сим-
вол девичьей красы? Чем длиннее коса, 
тем терпимее и добрее ее обладатель-
ница. Не зря же в давние времена дли-
на и толщина косы увеличивали шан-
сы выйти замуж за доброго молодца. А 
скорость и насыщенность современной 
жизни назначенному предками симво-
лу, как видно, не помеха. Длинная коса 
– девичья краса.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.
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Россия - великое имя

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

акцент

Нежная красота

в Думе округа

Летом за отопление будем платить

Обратите внимание: здесь - цветы.

Уважаемые нижнетуринцы! От имени депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник дорог всем, кто любит свое Отечест-
во, кто чтит его славную историю и многовековые 
традиции, кто плодотворно работает ради достойно-
го будущего своей страны.

Дата 12 июня 1990 года сыграла немаловажную роль 
в становлении новой России. Именно в этот день      
двадцать два года назад была подписана Декларация 
государственного суверенитета РФ, которая опреде-
лила ее дальнейшую судьбу и государственное уст-
ройство, стала основой значительных социальных и 
политических перемен в жизни нашей страны, встав-
шей на путь демократии.

Свердловская область, как и вся страна, за минув-
шие годы претерпела серьезные изменения, достойно 
выдержав непростые испытания периода перестрой-
ки и перехода к рыночным отношениям. Сегодня в 
нашем регионе разработана долгосрочная програм-
ма социально-экономического развития, главная 
цель которой – переход к инновационной экономи-
ке, модернизация промышленного комплекса, повы-
шение производительности труда, реальное повыше-
ние качества жизни людей. День 12 июня – не только 
повод для гордости тысячелетней историей России, 
ее героическим прошлым. Этот праздник - напо-
минание о преемственности поколений, об ответст-
венности граждан страны за завтрашний день своей 
Отчизны. Только общими усилиями, общим трудом, 
политической стабильностью,  социальным парт-
нерством мы можем добиться дальнейшего процве-
тания России, укрепить гражданский мир и согласие 
в обществе и обеспечить дальнейшее движение стра-
ны вперед. Пусть год от года наша Отчизна крепнет и 
процветает. Пусть вслед за нами наши дети и внуки с 
гордостью произносят ее великое имя – Россия!

в этот праздничный день желаю дорогим землякам 
мира, добра, процветания, благополучия, успехов в 
добрых делах во славу нашей великой Родины!

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного Собрания

 Свердловской области.
* * *

12 ИюНя 1990 года, день принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федера-
ции, - это особая страница в истории нашей страны. 
мы отмечаем этот праздник как день рождения но-
вой России – с ее новым путем развития, основанным 
на принципах конституционного федерализма, сво-
боды и демократии. Он объединяет всех, кому дорога 
Родина, кто гордится ее многовековой историей, ве-
ликими свершениями предков и достижениями сов-
ременников.

Этот праздник российской государственности сим-
волизирует единство многонационального народа и 
целостность нашей Родины, преемственность и от-
ветственность поколений соотечественников за ее 
судьбу, за ее независимость и свободу. Каждый из нас 
должен быть сопричастен к духовному возрождению, 
экономическому подъему и укреплению могущества 
государства.

Уважаемые нижнетуринцы! Сердечно поздравляем 
вас с этим замечательным праздником! желаем вам и 
вашим близким доброго здоровья, мира и благополу-
чия!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

ОРИгИНальНУю 
поливомоечную машину 
придумал директор ООО 
«город 2000» виталий 
мартемьянов. Из бочек 
через помпу вода подает-
ся под давлением, и мож-
но поливать цветы на 
городских клумбах, ко-
торые работники пред-
приятия и высаживают. 
еще добавляют к маши-
не щетку и чистят дороги. 
а что делать? Настоящая 
поливомоечная маши-
на стоит больших денег, 
а без полива цветы по-
гибнут. Или так. Начало 
недели залило дождя-
ми, заботливо посажен-
ная рассада вымокает, 
придется подсаживать ее 
весь июнь. а еще – рых-
лить землю на городских 
клумбах, пропалывать, 

чтобы петунии, анюти-
ны глазки, георгины и 
бархатцы зацвели пыш-
ным цветом. И поливать, 
когда придет долгождан-
ная горожанами жара.

Одним словом, вы-

саживать в городе цве-
ты и ухаживать за 
ними, по словам заве-
дующей производст-
вом ООО «город 2000» 
Ирины Николаевны 
мартемьяновой, тяжкий 

и отчасти неблагодар-
ный труд. Казалось бы, 
такой труд надо уважать 
и беречь общими усили-
ями – не топтать нежную 
рассаду, как это случает-
ся на клумбе у «Звезды», 
не выкапывать, чтобы 
унести домой (чем гре-
шат у нас некоторые 
люди почтенного возрас-
та). ведь какая цветочная 
летом Нижняя Тура, чем 
выгодно отличается даже 
от соседнего лесного, и 
работники предприятия 
ООО «город 2000» стара-
ются для нас – вырастить 
и сохранить эту нежную 
красоту. Нам с вами надо 
хотя бы им не мешать.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

На ПРеДыДУщем 
заседании Думы было 
принято решение об оп-
лате за отопление толь-
ко в отопительный пе-
риод. На основании 
Устава глава НТгО Ф. П. 
Телепаев отклонил дан-
ное решение ввиду того, 
что с 1 сентября всту-
пят в действие Правила 
предоставления комму-
нальных услуг, утверж-
денные постановлением 
Правительства РФ. Это 
вызвало довольно ост-
рую дискуссию на оче-
редном заседании Думы. 
По регламенту в случае, 
если двенадцать депута-
тов проголосуют за дан-
ное решение, оно должно 
быть подписано главой в 

течение семи дней. в ре-
зультате из 14 присутст- 
вующих депутатов 10 
проголосовали «за», 4 
воздержались. в связи 
с этим до 1 сентября все 
остается по-старому.

Также в ходе заседания 
была утверждена муни-
ципальная целевая про-
грамма «Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и под-
ростков НТгО в 2012 
году». К сожалению, 
сумма, выделенная из 
областного бюджета на 
данную программу, даже 
ниже, чем в 2011 году. 
Для повышения эффек-
тивности работы адми-
нистрации глава НТгО 
вышел с предложением 

утвердить новую струк-
туру администрации, 
что и было утвержде-
но. Кроме того, приня-
ты Порядок организации 
автомобильных стоянок 
и парковок, Положение 
об организационно-пра-
вовом, финансовом, ма-
териально-техническом 
обеспечении первич-
ных мер пожарной бе-
зопасности на террито-
рии округа и Положение 
о порядке проведения 
торгов на право заклю-
чить договор на установ-
ку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции с 
использованием муни-
ципального имущества. 
Начальник межмуници-
пального отдела мвД РФ 

«Качканарский»        а. в. 
Баранников довел до све-
дения депутатов текущее 
состояние дел по окру-
гу, ответил на вопросы и 
предложил разработать 
Положение «Об органи-
зации и проведении от-
четов должностных лиц 
межмуниципального 
отдела мвД России 
«Качканарский» на тер-
ритории НТгО».

14 мая прошли публич-
ные слушания об испол-
нении бюджета НТгО за 
2011 год. На основании 
выводов комиссии депу-
таты утвердили исполне-
ние бюджета-2011.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы 

НТГО.

конкурс

Мама, папа, девять «я»
«ЦвеТИК-семицве-

тик» - назвали свою боль-
шую и дружную    коман-
ду супруги антоновы 
– василий Иванович и 
Фаина геннадьевна. 25 
мая они вместе с сыно-
вьями и дочками вышли 
на сцену в качестве участ-
ников конкурса «лучшая 
семья». Конкурса, кото-
рый уже более десяти лет 
организует Управление 
социальной защиты на-
селения совместно с ад-
министрацией НТгО 
и проводит Дворец 
культуры. в «цветике» 
антоновых волшебных 
лепестков не семь, а де-
вять: двое старших - уже 
взрослые люди, а осталь-
ные ребятишки еще не-
жатся в лучиках роди-
тельской любви и заботы. 

Две Ксюши, два Ивана, 
артем, Семен, матвей, 
елизавета, Рустам – бра-
тья и сестры, которые 
вместе могут горы свер-
нуть. вот и на конкурсе 
антоновы, показав спор-
тивную силу и творчес-
кую мощь, победили.

Следующие участники 
конкурса – Богдановы 
Наталья и юрий с сы-
ном андреем и дочкой 
леночкой – признаны 
лучшими в номинации 
«Самая дружная семья». 
а Фомичева марина с 
дочками Кристиной и 
Катей, сыновьями Сашей 
и Сережей взяли на кон-
курсе приз за артистич-
ность.

От администрации 
НТгО  лучшей семье был 
вручен сертификат на 6 

тысяч рублей, победите-
ли номинаций получили 
сертификаты на 4 тыся-
чи рублей. 

Почивать на лаврах 

Победители Антоновы.

антоновым недосуг, впе-
реди у них окружной 
этап конкурса.

По инф. УСЗН.

Отметим день независимости

анонс

12 ИюНя - День независимости России. в Нижней 
Туре праздничный день откроет шествие полити-
ческих партий и организаций, которое возьмет свое 
начало у культурно-спортивного комплекса ООО 
«газпром Трансгаз югорск» в 10.00.

В 10.30 на городской площади состоится митинг 
«мы - Россияне!».

В 11.00 вниманию горожан и гостей города будет 
предложена концертная программа с участием твор-
ческих коллективов Дворца культуры и Детской шко-
лы искусств. Завершит праздничную программу ак-
ция «Цвета России»: играя цветами триколора, в небо 
взовьется множество воздушных шаров.

Соб. инф.
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ТОП-5 главных

заблужденийСтрелять - 
так стрелять

Жарко. В каске непри-
вычно. В бронежилете душ-
но. Звук от выстрела из ав-
томата закладывает уши. 
Запах от выстрела сшиба-
ет порохом. Приклад отда-
ет в плечо. Но все терпимо 
– очень хочется попасть в 
мишень. На расстоянии в 
350 метров поразил мишень 
– уже молодец, а 700 метров 
одолел с попаданием – быть 
тебе снайпером…Тем более 
что настоящую снайпер-
скую винтовку Драгунова 
(знаменитую СВД) мож-
но было взять в руки и оце-
нить дальность оптическо-
го прицела. а еще надо было 
отработать бросок учеб-
ной гранаты из окопа, сна-
рядить патронами магазин 
автомата калашникова, 
разобрать-собрать автомат, 
изучить устройство броне-
транспортера, ознакомить-
ся с боевым вооружением 
войсковой части. Ничего 
себе вооружение: пулемет 
калашникова пехотный 
ночной, ручной противо-
танковый гранатомет, СВД. 
Прицельная дальность гра-
натомета – полкиломет-
ра, осколки кумулятивно-
го заряда разлетаются на 
сто метров, заряд пробива-
ет танковую броню против-
ника и взрывается внутри… 
Из гранатомета выстрелить 
пацанам военные, конеч-
но, не позволили. а вот бо-
евые стрельбы из автомата 
калашникова по мишеням 
прошли честь по чести. 
курсанты оборонно-спор-
тивных сборов в минув-
ший четверг выезжали на 
стрельбы.

Испытание боевы-
ми стрельбами выдержа-
ли шестьдесят десятиклас-
сников и учащихся ПЛ-22. 
к этому дню они уже пе-
режили уроки военной и 
спортивной подготовки: 
забеги на 100, 1000 и 3000 
метров, упражнения на вы-
ход силы и подъем гири, 
рытье окопов и стрельбы 
из винтовки; подружились 
с дисциплиной (благода-
ря стараниям преподавате-
лей и отцов-командиров). 
И почти единогласно при-
шли к выводу, что те самые 
сборы, о которых они узна-
ли еще в сентябре, на самом 
деле похожи на правду.

Вердикт начальника 
сборов Сергея Петровича 
костенкова короток: ребя-
та показывают себя хоро-
шо, «шелуха свалилась». к 
ежегодной оборонно-спор-
тивной подготовке допри-
зывников на базе лагеря 
«Ельничный» преподава-
тельский состав относится 
очень серьезно. Настоящие 
суточные наряды, подчине-
ние приказам и коллектив-
ная взаимовыручка. Такое 
отношение себя оправды-
вает. После службы в армии 
многие парни благодарят за 
науку. В войсковых частях 
замечают, насколько под-
готовленными приходят 
служить ребята из Нижней 
Туры, а со срочной служ-

бы в армии нижнетуринс-
кие бойцы возвращаются 
не меньше чем сержанта-
ми. Подобные сборы, обу-
чающие нешуточной воен-
ной науке, даже с боевыми 
стрельбами, которые с успе-
хом проводятся по сей день, 
для Свердловской области – 
в диковинку. Лагеря – есть, 
сборов – нет. Мало того, по 
словам Сергея Петровича, 
каждый год после сборов 
находятся желающие по-
ступать в военные инсти-
туты. родители поражают-
ся: что здесь, мол, с нашим 
парнем сделали, он засоби-
рался стать военным…

как сумели сохранить 
хорошее дело? а также, 
как в армии, - слаженнос-
тью действий всех «под-
разделений» - админист-
рации городского округа, 
Управления образования, 
военного комиссариата.

- Надо, чтобы такое про-
шел каждый, - не сомнева-
ется альберт Есаян. – а то 
некоторые парни засижи-
ваются перед компьюте-
рами, такие худые, еще на 
разминке задыхаться начи-
нают.

Еще бы он сомневался – 
при армейской норме в 30 
раз альберт сделал подъ-
ем-переворот на турнике 
111 раз и еще до окончания 
сборов стал абсолютным их 
чемпионом.

- Не все еще потеряно в 
россии, - резюмировала 
учитель школы №3 оксана 
анатольевна Шайдулина.

Ворох впечатлений-2012: 
«Утренняя зарядка очень 
помогает в поднятии духа 
и здоровья», «курсанты в 
моем взводе стали друж-
ны, чувствуется команда!», 
«Тактические действия 
взвода особенно интерес-
ны, по-моему, каждому 
мужчине», «И какое неза-
бываемое удовольствие – 
понимать, что твой взвод 
смог запрыгнуть в кузов 
грузовика за 9 секунд…», 
«Я понял, что быть дне-
вальным не так-то прос-
то», «Научился рыть окоп 
– в армии пригодится», «До 
сборов большинство из нас 
понятия не имели, что та-
кое рота, батальон, наряд, 
строевая», «кормили очень 
хорошо», «отличное от-
ношение к курсантам со 
стороны старших по зва-
нию», «Физрук – просто 
огонь!», «Минусы у офи-
церского состава отсутст-
вуют», «Впечатления надо-
лго останутся в памяти!». 
Из пожеланий: «Усилить 
дисциплину и увеличить 
количество дней пребы-
вания на сборах», «Желаю 
процветания военной дис-
циплины и кухни»…

а стрельбы завершились 
в тот день дорогой в лагерь 
«Ельничный». На следую-
щий день курсантов жда-
ли поутру боевая тревога и 
марш-бросок на 6 километ-
ров…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

На боевой позиции. 

Оценка правильности действий.

Срочники контролируют допризывников.

Отстрелялся...

Поскольку в роуминге мы общаемся 
не так часто, на эту тему, как и полага-
ется, существует довольно много слу-
хов, сплетен и заблуждений. Часто все 
эти суждения преподносятся как «дав-
но и всем известные факты», и неиску-
шенным абонентам  порой сложно от-
делить правду от вымысла. Накануне 
долгожданного сезона отпусков мы ре-
шили развеять 5 самых распространен-
ных мифов  о роуминге. 

Сотовые операторы регулярно пред-
лагают абонентам удобные и выгодные 
услуги для общения в роуминге. Напри-
мер, абоненты   компании  МоТИВ 
могут включить услугу «роуминг  
НоН-СТоП», главной особенностью 
которой является единая низкая цена 
на все входящие соединения: 2,7 руб-
ля – по россии, 7,7 рублей – за рубежом. 
Включить услугу просто: достаточно 
отправить SMS с текстом ON на номер 
1078. Включение услуги – 12 рублей, 
абонентская плата – 2 рубля в сутки. 

как раз наоборот! Входящие соедине-
ния в роуминге в разы дешевле исходя-
щих. кроме того, ваши близкие и друзья 
будут оплачивать звонок согласно усло-
виям своего тарифа, независимо от того, 
в каком регионе или стране вы находи-
тесь. Сэкономить на связи вам поможет 
услуга «Жду звонка» от МоТИВа, с по-
мощью которой можно отправить лю-
бому абоненту бесплатное SMS с прось-
бой перезвонить. Запомните, а лучше 
запишите в телефон комбинацию *105*8 
номер абонента #.  

Мобильный Интернет является самой 
дорогой услугой в роуминге! Стоимость 
1 мегабайта интернет-трафика может 
доходить до 500 рублей. Помимо мо-
бильного Интернета существует еще 
несколько «хитрых» услуг, стоимость 
которых за пределами домашней сети 
возрастает в разы: пропущенный вы-
зов, переадресация и голосовой почто-
вый ящик. Лучше отключить их на вре-
мя отпуска.

Собираясь в путешествие, лучше по-
ложить в чемодан карту экспресс-опла-
ты. Некоторые операторы устанавлива-
ют «порог», при превышении которого 
роуминг автоматически отключается. 
Например, у абонентов МоТИВа для 
путешествий по россии на балансе 
должно быть более 100 рублей, за рубе-
жом – более 300. С «роуминг-порогом» 
вы никогда не уйдете в минус и обезо-
пасите себя от «незапланированных» 
расходов.

Для «мобильных путешественников» 
сотовые операторы, как правило, вы-
деляют специальный номер, чтобы не 
тратить время роумеров на ожидание 
ответа при нахождении в другой стране. 
Например, абоненты МоТИВа могут 
задать свой вопрос о роуминге по теле-
фону +7 (343) 269 0008.

Не верьте слухам! 
Следуйте нашим мобильным советам, 

и ваш роуминг всегда будет легким,  
доступным и выгодным! 

«Роуминг - дорогое удовольствие...»

«Чтобы не разорить родных, 
в роуминге нужно звонить самому!»

«Зачем звонить? Проще отправить 
письмо с телефона!»

«На балансе есть немного денег, 
должно хватить на пару SMS...»

«Из другой страны до нашего 
оператора не дозвониться...»
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былое

Боровое оказалось очень 
удачным местом для   

сейсмостанции. Оборудование 
было разработано и монти-
ровалось специалистами из 
Института физики земли. 
Они часто приезжали для на-
стройки приборов и консуль-
таций. Система сейсмичес-
ких станций вокруг Борового 
тоже вошла в комплекс систе-
мы регистрации. Это три стан-
ции на удалении 60-80 км от 
Борового, сигналы от кото-
рых выводились на самописец 
командного пункта, образуя 
«Большой сейсмический пе-
ленгатор». Недалеко от стан-
ции, в Боровом, был сооружен 
комплекс из крестообразно 
расположенных 21-го датчика 
с шагом в 2 км. Сигналы вы-
водились на ЭВМ ЕС 1033 (в 
США подобная система была 
реализована на 625 датчиках с 
расположением, напоминаю-
щим пчелиные соты).

Зерендинско-Боровская  зо-
на гранитных массивов - уни-
кальное сплошное скальное 
образование, уходящее глубо-
ко в недра земли. Это обстоя-
тельство позволило регистри-
ровать маломощные ядерные 
взрывы в Неваде с расстоя-
ния почти 10 000 км и на атол-
ле Муруроа (свыше 16 200 км.). 
Проще было в отношении 
Китая. Полигон в районе озе-
ра Лобнор был ближе (около 
2 000 км), и мы находились на 
одном материке. В отличие от 
Невады и Муруроа, разделен-
ных с Евразией морями-оке-
анами, из Китая, кроме волн, 
идущих в толще земли, прихо-
дили колебания, распростра-
няющиеся по поверхности.

Небольшой сейсмический 
фон Земли всегда при-

сутствует, но наши специалис-
ты распознавали сигналы даже 
«внутри фона». Норматив на 
отправку донесения по ядер-
ному испытанию составлял 
пятнадцать минут от момен-
та регистрации. Наши специа-
листы умудрялись управлять-                                                                     
ся за одну минуту! Заранее 
набирали часть текста донесе-
ния на экране монитора, дуб-
лировали его и перфолен-
той на телеграфе. Оставалось 
дождаться параметров сигна-
ла от сейсмиков. Лист бума-
ги с нарисованными фломас-
тером цифрами размером в 
четверть метра прижимали к 
стеклу, разделяющему груп-
пы. Кто-нибудь диктовал дан-
ные мне или телеграфисту, 
и немедленно донесение от-
правлялось. Сигнал из Невады 
приходил через 13 минут 01 се-
кунду и длился до 25 секунд. 
Оставшихся секунд до начала 
четырнадцатой минуты хвата-
ло для измерения параметров, 
оформления и отправки доне-
сения.

Кроме действующих поли-  
гонов были и условно за-
мороженные – о. Кергелен 
(Франция), о.  Амчитка (США), 
Кишгар (Китай), Похаран 
(Индия), Димон (Израиль), 
Апингтон (ЮАР), Мултан и 
Калат (Пакистан)...

К счастью, никто не доду-
мался «грохнуть» заряд в кос-
мосе. Как выглядит на запи-
си магнитного метода такой 

Окончание. Начало в № 40 от 31 мая.

взрыв – не известно. Есть 
только предположения на ос-
нове теоретических выводов 
ученых-ядерщиков. 

Случались курьезы. 
Однажды осенним ве-

чером магнитный метод «со-
шел с ума». Операторы заулы-
бались – «Все, ребята, Рейган 
в космос бомбу запулил!». 
США в ту пору были увлече-
ны созданием «ядерного зон-
тика» (знаменитая программа 
«Стратегическая оборонная 
инициатива»). Смех смехом, а 
разобраться надо. Очень чувст-
вительная магнитная система 
упрятана в здании, похожем на 
трансформаторную подстан-
цию. Дизелист из дежурной 
смены решил погулять около 
этого объекта. Нашел метал-
лический прутик и, помахи-
вая им, пошел по грибы. Так 
мы узнали, как выглядит ар-
матурная проволока «на запи-
си». По предложению офице-
ров, оставили запись для музея 
и для дежурных на пост скопи-
ровали. Позже помахивание 
гаечным ключом в нескольких 
метрах от «магнитного доми-
ка» применяли для оператив-
ной проверки работоспособ-
ности аппаратуры… 

В другой раз приехали к нам 
слушатели Академии имени 
М. В. Фрунзе на практику по 
специальности. Повели их в 
штольню показать сейсмодат-
чики. Всех предупредили: по-
рог чувствительности датчи-
ков «на сдвиг» очень мал - от 
четырех микрон (и это смеще-
ние скалы). Надели на ноги 
мягкие бахилы и тихонько 
пошли. После экскурсии, гля-
дя на многочисленные разма-
шистые зашкальные «всполо-
хи» на ленте самописца, сами 
«нарушители» не скрывали 
удивления. Ходили-то почти 
крадучись. 

Однажды вместе с моло-
дым пополнением из 

Балты приехала комиссия из 
Москвы. Мы в ознакомитель-
ных целях посадили молодого 
солдата за восьмидорожечный 
самописец на командном пунк-                                                                 

те. Не успели заменить будуще-
го специалиста на штатного, 
как зашел председатель комис-
сии и прямиком к посту… 

- Ну, расскажите, товарищ 
рядовой, какие задачи Вы здесь 
решаете? 

Солдат, вытянувшись «в 
струнку», выдал: 

- Товарищ генерал-майор, 
это – самописец. Сюда выве-
дены сейсмический, магнит-
ный, акустический и радиоме-
тод..!

Стал все это показывать и 
перепутал местами. Дальше 
говорил много, что на ум при-
шло. Из нас кто побелел, кто 
позеленел в ожидании круп-
ного разноса, а солдат продол-
жает: 

- Здесь выполняется регист-
рация ядерных взрывов, что-
бы «янки» не чувствовали себя 
безнаказанными. А вообще, 
товарищ генерал-майор, этот 
пост – сердце нашей части! 

Генерал развернулся и 
ушел, а мы начали распекать 
этого балабола на все лады. 
Офицеры пообещали ему 
«сладкую жизнь» в вечном на-
ряде. Дежурство продолжи-                                                                   
лось в напряженном, по-
давленном состоянии. А 
генерал-майор, по окончании 
визита, в кабинете у коман-
дира заявил, мол, побывал во 
многих частях ССК, но такого 
четкого знания обязанностей 
не слышал. После этого слу-
чая, давясь от смеха, офице-
ры говорили о пользе громких, 
членораздельных рапортов. 

В ходе одного из учений от-
рабатывались действия 

в условиях применения ору-
жия массового поражения. 
Оделись мы в химзащиту и 
противогазы, сели дальше де-
журить. Перед тобой - монитор 
и клавиатура. Клавиши выше 
и шире, чем на современных 
клавиатурах раза в полтора, 
но когда на руках безразмер-
ные перчатки из миллиметро-
вой резины и пальцы напоми-
нают сардельки, - требовалось 
искусство, чтобы нажать одну, 
а не четыре клавиши разом. 

Приходилось пальцы держать 
прямыми и вертикально вниз. 
Руки выглядели, как садовые 
грабли. У противогаза стекла 
по бокам, и голову приходи-
лось поворачивать так, чтобы 
одним глазом смотреть на кла-
виши, а другим - на монитор. 
Нормативы по дежурству для 
таких случаев не пересматри-
вались.

Наша работа заключа-
лась не только в «под-

глядывании» за вероятным 
противником. Были земле-
трясения, техногенные случаи 
– взрывы на угольных карь-
ерах Экибастуза, на станци-
ях Арзамас II и Свердловск-
Сортировочный. Редко, но 
случались аварии при запус-                                                                   
ках ракет в Плесецке и 
Капустином Яру (не при-
помню ни одного случая на 
Байконуре). Весной сейсми-
ков донимал лопающийся лед 
на озерах. Весной, летом и осе-
нью помехи для радиометода 
поставляли грозы.

В августе 1988 года нам с 
Сергеем Чесноковым до-

велось участвовать в Советско-
Американском эксперименте 
по проведению серии «ка-
либровочных» взрывов на 
Семипалатинском и Невад-
ском полигонах. Я следил за 
Семипалатинском, а Сергей  
- за Невадой. Позже оба были 
награждены Центральным 
Комитетом Комсомола Казах-
стана знаком «Мастер – уме-
лец». 

Служба наша закончи-
лась зимой 1988 года. За пол-
тора года дежурства отслеже-
но более тридцати испытаний. 
Ни одного пропущенного! 
Обработаны бесчисленные 
землетрясения и техногенные 
случаи. Осенью наше место в 
дежурной смене заняли моло-
дые сержанты, только что пе-
реведенные из Балты. Снятых с 
дежурства специалистов назы-
вали «усилители». Пока нови-
чок набирал опыт, «усилитель» 
был всегда за его спиной. 

7 декабря 1988 года я коро-
тал время, вырезая из куска 

пенопласта герб СССР, чтобы 
повесить его на стену команд- 
ного пункта (мой так называе-
мый дембельский аккорд). Уже 
ближе к ночи оператор ГООИ 
доложил: «Вступил сигнал…, 
дальний!». Сразу было понят-
но – сигнал пришел с юга. 
Оперативный дежурный ска-
зал: «Смотрите, уж не Китай 
ли?». Оператор ГООИ уточнил 
направление – нет, не Китай. 
Потом я по данным, поступа-
ющим от группы сейсмиков, 
вычислил расстояние до эпи-
центра – это был армянский 
город Спитак! 

От мощного сигнала в те-
чение получаса у самопис-
цев ломались или заскакива-
ли за ограничители пишущие 
стрелки, чернила брызгали 
на пол, а общая длительность 
сигналов была около полутора 
часов! Пострадали регистрато-
ры фотозаписи - у них обрыва-
лись тонкие подвесы зеркаль-
ных систем. В ГООИ оператор 
перевернутой авторучкой воз-
вращал на место уцелевшие 
стрелки, «убежавшие» за огра-
ничители, и менял поломан-
ные на пяти дорожках запи-
си одновременно. У сейсмиков 
плюс к своему самописцу с та-
кой же проблемой добавилась 
вторая - в абсолютной темно-
те два человека лихорадочно 
меняли похожие на фломастер 
блоки зеркальных систем. В 
декабре мы вернулись домой, 
а в памяти навсегда остались 
сигналы той трагедии.

Прошло больше 20 лет. 
Закончилась «холодная вой-
на». Нет учебного цент-
ра в Балте. В 1991 г. закрыт 
Семипалатинский испыта-
тельный полигон. Наши ве-
роятные противники стали 
партнерами Национального 
ядерного центра Республики 
Казахстан (НЯЦ РК). С 1995 
года действует совместная 
Казахстано-Американская 
программа по снижению вза-
имной угрозы. Уничтожается 
военная инфраструктура, ос-
тавшаяся после распада СССР. 
Нет воинской части в Боровом. 
Но сейсмическая группа из 
четырех пунктов - Боровое, 
Восточный, Зеренда и Чкалово 
осталась. Оборудование и фи-
нансирование теперь заоке-
анские. Видимо, всему ви-
ной второе место в мире у 
Казахстана по залежам ура-
на после Австралии. Станция 
НЯЦ РК с обозначением AS 057 
«Боровое» является важным 
звеном международной сис-
темы мониторинга. Мировое 
внимание сейчас приковано к 
Северной Корее и Ирану.

Я сейчас работаю в конс-
трукторско-технологи-

ческом отделе ОАО «Вента» 
(г. Нижняя Тура), а Сергей – 
в цехе № 005 ФГУП «ЭХП» 
(г. Лесной). В старых газетах 
встречается информация об 
очередном испытании со ссыл-
кой то на новозеландских, то 
на японских специалистов. 
Когда читаешь это, воспоми-
нания возвращают к «серд-
цу» части - самописцу Н338. 
Этими «новозеландскими спе-
циалистами» были мы.

Алексей ИВАНОВ.
Фото из архива автора.

Аппаратура засекла сигнал! (слева - Сергей Чесноков, в центре – Алексей Иванов).
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ГлавХлеб примите поздравления

По зову сердца
Уважаемые социальные работники! Примите 

искренние поздравления с профессиональным празд-
ником — Днем социального работника!

Испокон веков защита обездоленных, больных, 
одиноких, инвалидов, вдов, сирот на Руси была де-
лом государственной важности. И всегда находились 
люди, которые по зову сердца брали на себя заботу о 
ближних. Они дарили людям тепло своей души, под-
держку, внимание просто потому, что иначе не мог-
ли поступить, видели в этом свое призвание, смысл 
жизни. Продолжателями их благородного дела сегод-
ня являетесь вы – социальные работники. Большое  
спасибо за ваш благородный труд, за доброту. желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья, успешной работы на благо жителей 
Нижнетуринского городского округа.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО. 

служба информации

В Лесной 
приедет «Любэ»

10 ИюНя соседи будут праздновать 65-летие род-
ного города. Праздничные мероприятия старту-
ют в Лесном в 10 утра – с открытия нового теннис-
ного  корта и турнира по футболу среди ветеранов 
Уральского региона. в 11.00 у Дома творчества  молоде-
жи «юность» состоится «Шоу четвероногих». в Парке 
культуры и отдыха в 12.00 начнется историческое пу-
тешествие «Парк детского чтения», а в Центральной 
городской библиотеке имени Бажова в это же время 
откроется фотовыставка, на площади у ЦГБ будет ра-
ботать книжная ярмарка. в 14.00 в Парке культуры и 
отдыха развернется «Город мастеров».

Торжественное шествие трудовых коллективов 
предприятий и организаций города начнет движение 
в 16.00 от площади у СКДЦ «Современник» и пройдет 
по улицам Ленина-Кирова. а в 18.00 на стадионе ФСЦ 
«Факел» состоится городской праздник, посвященный 
юбилею Лесного и комбината «Электрохимприбор», 
который завершится фейерверком в 23.00. в програм-
ме праздника – выступление группы «Любэ». С 15.00 
до 23.00 на площади у Обелиска Победы будет рабо-
тать комплексная выставка-ярмарка «Тебе, любимый 
город!».

Соб. инф.

благое

«Пчёлки», 
которые не жалят

вОЛОНТеРСКОе движение «Теплые руки» 
в           ПЛ-22 набирает обороты. его участники прове-
ли в течение года множество благотворительных ак-
ций как для детей, так и для пожилых людей. вот и 
1 июня - в День защиты детей – волонтеры посетили 
детское соматическое отделение. Для хворающих ре-
бятишек учащиеся первых курсов Диана Плахтиенко 
и Сергей ястребов, переодевшись в костюмы пче-
лок, провели увлекательные игры, поздравили детей 
с праздником, подарили цветные шарики, конфеты. 
Отделению были торжественно вручены телевизор, 
DVD-плеер и диски с любимыми мультиками для де-
тей. акция стала возможна благодаря энтузиазму ра-
ботников и учащихся ПЛ-22, членов молодежного 
совета при главе НТГО, работников отдела по куль-
туре, физкультуре, спорту и молодежной полити-
ке администрации НТГО, сотрудников компании 
«Тенториум», индивидуальному предпринимателю 
м. в. Ифановой. администрация ПЛ-22 выражает 
благодарность Светлане анатольевне Чебоксаровой, 
руководителю клуба «маТЭ».

Анастасия МАЛЫХ,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе ПЛ-22.

«Пчелки» принесли детям радость.

- НаДО же, все ку-
пила, а про хлеб забыла! 
Сынок, сбегай быстрень-
ко в магазин, сейчас за 
стол садиться, а хлебуш-
ка-то нет, только купи 
наш, Нижнетуринский.

- мам, а какая разни-
ца?

- Ты беги, а про раз-
ницу я за обедом расска-
жу…

С чего же мне начать 
свой рассказ? Наверное, 
с того, что хлеб – тот 
продукт, который мы 
употребляем в пищу не-
сколько раз в день, и 
он заслуживает особо-
го внимания. Приятный 
внешний вид, хорошие 
вкус и аромат хлеба воз-
буждают аппетит, уве-
личивают выделение пи-
щеварительного сока, 
способствуя хороше-
му усвоению как самого 
хлеба, так и других про-
дуктов, употребляемых с 
ним. 

Но испечь вкусный 
хлеб – целое искусст-
во! Для этого необходи-
мо приготовить жидкие 
дрожжи, дрожжевую за-
кваску, замесить опа-
ру, потом - тесто, потом 
поставить на расстойку 
и выпечь, и что важно – 
сделать все в соответст-
вии с государственным 
стандартом качества и 
техническими условия-
ми. Только так может по-
лучиться тот хлеб, ко-
торый мы все любим - с 
насыщенным хлебным 
вкусом и ароматом.

в старину очень стро-
го следили за качеством 
хлеба. Например, в пет-
ровские времена за про-
дажу непропеченого хле-
ба торговцев хлебом и 
хлебопеков били пал-
ками, называемыми ба-
тогами. Да и в городах 
московского княжества 
еще в XVI веке действо-
вал указ о ведении кон-
троля за ценами и за ка-
чеством продававшихся 
изделий. Для наблюде-
ния за точным выполне-
нием этого указа на рын-
ки и торжки назначались 
хлебные приставы или 
целовальники, которые 
обязаны были ходить по 
базарам и лавкам и взве-
шивать хлебы ситные 
и калачи тертые. если 
хлебные приставы обна-
руживали, что хлеб и ка-
лачи не соответствуют 
установленному весу или 
продаются выше утверж-
денной цены, винов-
ных подвергали штрафу. 
Провинившиеся должны 
были платить немалые 
деньги. При злостных 
нарушениях виновник 
подвергался телесному 
наказанию. 

Делали это потому, что 
даже в далекие времена 
люди понимали: нека-
чественный хлеб — бомба 
замедленного действия, 
основательно подтачива-
ющая здоровье и способ-
ная отравлять на протя-
жении всей жизни.  

Нижнетуринский хле-
бокомбинат никогда не 
страдал от отсутствия 
конкурентов, поэтому 
он шагнул дальше них и 
весь процесс производ-
ства построил по при-
нципу: здоровье – через 
хлеб. Для этого за ка-
чеством хлебобулочной 
продукции здесь ведется 
строгий контроль. Даже 
существуют специаль-
ные дни, так называемые 
«дни качества», когда 
собираются технологи, 
специалисты отдела про-
даж хлебокомбината и 
проводят проверку от 
входящего сырья до по-
луфабрикатов. Они оп-
ределяют внешний вид, 
цвет, вкус, запах хлебо-
булочных изделий, сде-
лав срез на изделии, 
смотрят  состояние мя-
киша, его пропечен-
ность, пористость. Далее 
лабораторным путем оп-
ределяют физико-хими-
ческие показатели каче-
ства хлеба. Берут смывы 
с оборудования, иссле-
дуют воду, воздух, про-
веряют, соблюдают ли 
специалисты и рабочие 
санитарно-гигиеничес-
кие требования. Но один 
«день качества» не может 
быть гарантом отлично-
го результата. Поэтому 
на предприятии ведет-
ся ежедневный конт-
роль за качеством. После 
каждой смены технологи 
проводят исследования 
изделий, чтобы не допус-
тить на рынок недобро-
качественной продук-
ции. впрочем, каждый 
работник на хлебоком-
бинате стремится к тому 
же и старается сделать 
свое дело на «отлично», с 
душой. Львиная доля ус-
пеха зависит от того, как 
сработает хлебная брига-
да: насколько своевре-
менно будет дано пита-
ние закваскам, соблюден 
ли необходимый темпе-
ратурный режим, время 
брожения опары, а так-
же определена ли ее го-
товность. Когда на сме-
ну заступает бригада 
пекаря-мастера марины 
Сенченко – марина 

Озорнина, андрей 
Рубцов, анатолий 
Курочкин, александр 
Колун, егор Костуренко 
- можно не сомневать-
ся –  хлебушек родит-
ся отменный. а умельцы 
мелкоштучной брига-
ды – елена Токаревских, 
Татьяна Теплых, Надежда 
Топоркова, Ирина и 
Наталья Глазуновы при-
дадут хлебобулочным 
изделиям безупречную 
форму и наградят в печи 
золотистой корочкой и 
здоровым румянцем.

я бы дала неполный от-
вет на вопрос: почему от-
даю предпочтение ниж-
нетуринскому хлебушку, 
если бы не отметила еще 
один момент, а именно 
его свежесть. Говоря об-
разно, мы получаем хлеб 
из рук в руки. Это значит, 
что вся свежеиспеченная 
продукция без промед-
ления развозится по тор-
говым точкам, а не ле-
жит на оптовых складах 
посредников в ожида-
нии, когда ее приобретут 
и увезут в определенное 
место для реализации. 
При этом покупателю ос-
тается только надеяться, 
что хлеб ждал своего часа 
в чистом, сухом, хорошо 
проветриваемом поме-
щении, вдалеке от про-
дуктов, имеющих рез-
кие и сильные запахи. в 
противном случае, не бу-
дет возможности насла-
диться волшебным ду-
хом ситного. Качество и 
оперативность доставки 

хлебобулочной продук-
ции нравится  не толь-
ко нижнетуринцам, но 
и жителям близлежащих 
городов, и не случайно 
география торгового со-
трудничества постоян-
но расширяется. Сегодня 
к кругу желающих 
иметь на столе продук-
цию Нижнетуринского    
хлебокомбината при-
соединились жите-
ли верхотурья и Новой 
Ляли, с чем мы их и поз-
дравляем. Теперь они 
будут обеспечены не 
только здоровой, но и 
разнообразной хлебобу-
лочной продукцией. К 
слову о разнообразии ас-
сортимента можно сооб-
щить и о новинке, появ-
ление которой совсем не 
за горами,  - это ржаная 
«Чиабата» в форме баге-
та. Надо знать, что ржа-
ной хлеб – это коктейль 
из минеральных солей, 
макро- и микроэлемен-
тов, витаминов, углево-
дов и клетчатки. Что важ-
но, он несет наибольшую 
пользу для организма 
лишь в течение первых 36 
часов после выпечки, по 
истечении этого време-
ни польза продукта стре-
мительно снижается, 
впрочем, нижнетурин-
цев эта особенность бес-
покоить не должна, ведь 
Нижнетуринский хлебо-
комбинат живет и работа-
ет рядом с нами.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Пекарь-мастер Руслан Иванов, заведующая лабораторией Татьяна Захарова 
и пекарь-мастер Марина Сенченко оценивают форму ржаной «Чиабаты».

Елена Токаревских, тестовод и бригадир 
мелкоштучной бригады, пекарь Наталья Глазунова.
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8 июня - Международный день домохозяйки и домохозяина

Дома сидеть - 
стыДно?

из нашей почты

Мелочь? А сердцу больно

Тура криминальная

Без прицела

«сбежал» кошелёк

Капоты в пепле

на дорогах

ДтП недели

Заманили 
не покупателей

о чём говорит 
открытая дверь?

УМело подобрав к замочку двери ключик, не-
известный злоумышленник проник в кварти-
ру, завладел ноутбуком и скрылся. Увидев щель 
в дверном проеме, соседи о неладном не подума-
ли и заботливо прикрыли дверь. Вернувшиеся до-
мой хозяева оценили ущерб в 23 тысячи рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

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

УТроМ 2 июня из окна дома по ул. 40 лет 
октября двадцатилетние юнцы открыли не при-
цельный огонь из «духовки». В опасном полете 
одна из свинцовых пулек поцарапала ногу прохо-
дящей женщины. Проводится проверка.

В ПолТоры тысячи рублей обошелся визит в 
поликлинику гр-ке о. В увлекательном общении 
с регистратором пожилая женщина не заметила, 
как с чьей-то помощью из сумки «сбежал» коше-
лек. Возбуждено уголовное дело.

АВТоМобили отечественного автопрома се-
дого года выпуска, покинувшие владельцев, посы-
пали капоты пеплом. ВАЗ-2121, припаркованный 
у дома № 26 по ул. Машиностроителей, был уг-
нан злоумышленной силой и предан огню в райо-
не зольного поля. ВАЗ-2113 не по воле владельца 30 
мая оставил место парковки и был найден обуглен-
ным в районе Таежного. больше других повезло 3 
июня автомобилю волжского автозавода, припар-
кованному у проходной НТГрЭС, где угонщику не 
удалось умчаться в неизвестном направлении. По 
всем трем эпизодам возбуждены уголовные дела.

Со СлоВАМи: «Посмотрите, что у нас есть» 
персонал магазина известной торговой сети по-
ставил поближе к выходу два велосипеда. 3 июня 
поставил, 4 июня – написал заявление о пропа-
же двухколесных транспортных средств. В торго-
вой точке устанавливают ущерб, а в отделе поли-
ции проводят проверку.

еще один велосипед «сделал ноги» со двора дома 
№ 15 по ул. Декабристов. отлучившийся хозяин 
оценил ущерб в пять тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

С 28 МАя По 4 июНя инспекторами ГибДД 
выявлено 135 нарушений Правил дорожного дви-
жения, из них 4 совершено пешеходами. В мировой 
суд направлено 4 материала. Зарегистрировано 10 
ДТП, пострадавших нет.

3 июня
20.40. На ул. Чкалова, 18 водитель а/м ВАЗ-21213 

на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по 
второстепенной, не уступил дорогу а/м ВАЗ-2109, 
приближающемуся по главной.  В результате ДТП 
оба ТС получили механические повреждения.

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский».

СиДеТь дома – не 
профессия, утвержда-
ют женщины, счита-
ющие работу главным 
делом жизни. быть домо-
хозяйкой – талант осо-
бый, думают женщины, 
для которых в приори-
тете воспитание детей, 
муж и домашний уют. 
Так стыдно или почетно 
сидеть дома?

Даше 24 года, она рано 
вышла замуж - в тот же 
год, когда после технику-
ма собиралась поступать 
в институт. Муж, на 10 
лет старше Даши, своего 
наследника рассчитывал 
увидеть как можно рань-
ше. «родила и свобод-
на», - уговаривал он ее, 
- будет садик, бабушки, 
а ты сможешь спокойно 
учиться». Даша успела 
поработать около года, а 
потом родилась Анечка, 
и об институте пришлось 
забыть: девочка посто-
янно болела, а бабушки 
испугались ответствен-
ности. Для Даши на-
стали тяжелые времена: 
детские больницы, бес-
сонные ночи...

Через три года Даша на-
чала лечить дочку сама: 
доставала всевозможные 
журналы и книги, иска-
ла нестандартные мето-
дики, разработала спе-
циальное меню, начала 
заниматься с ней гимнас-
тикой, делала травяные 
ванны. результаты если 
и не превзошли ожида-
ния, то уж точно им со-
ответствовали - девочка 
заметно окрепла. Когда 
они справились с болез-
нями, многие вокруг не-
доумевали: чего это Даша 
не бросает медицинские 
книжки, засушенные 

травки, пророщенную 
пшеницу? они виде-
ли в ее увлечении какое-
то чудачество. больше 
всех возмущалась свек-
ровь. она считала, что 
Даша должна вернуть-
ся к «нормальной» жиз-
ни: работать или учить-
ся, крутиться, как белка 
в колесе, и наспех кор-
мить свою семью полу-
фабрикатами. В общем, 
быть как все. Но, к счас-
тью, муж молодую маму 
понимает. Сам он зараба-
тывает не слишком мно-
го, да и она бы все равно 
не смогла серьезно уве-
личить семейный бюд-
жет. А насчет института 
у Даши есть своя теория, 
спорная, но не лишенная 
логики. она считает, что 
знания нужно добывать 
самой по мере необходи-
мости, а не получать их в 
виде стандартного набо-
ра. Например, несколь-
ко раз ей попадались 
интересные статьи на ан-
глийском языке, а она им 
владела слабо. решила 
подучить, и сейчас уже 
читает любые тексты, 
лишь изредка пользуясь 
словарем.

она не утверждает, что 
никогда не выйдет на ра-
боту, хотя знает точно: 
карьера как таковая ее 
не интересует. А вот от-
крыть с друзьями мага-
зин, где будут продавать-
ся экологически чистые 
продукты для правиль-
ного питания, было бы 
неплохо. Может быть, 
Даша этим и займется, 
но не в ближайшее вре-
мя. Пока она вполне до-
вольна своей жизнью.

Сегодня женщины 
объединяются на сайтах 

в интернете, где сообща 
выводят теорию о том, 
что домохозяйка – са-
мая настоящая профес-
сия, доступная в освое-
нии не всем. и радуются 
тому, что не живут в пос-
тоянном страхе перед 
опозданиями на рабо-
ту, выговорами, какими-
то докладами, косыми 
взглядами коллег, ошиб-
ками и неудачами. они 
– не домохозяйки поне-
воле, а сами себе хозяй-
ки, отчего семьи только 
крепнут. А другие, по их 
мнению, просто не по-
нимают, что у них есть 
огромное преимущество 
перед мужчинами: право 
выбирать между домом и 
карьерой. Сами лишают 
себя этого, а потом жа-
луются на постоянную 
усталость, депрессии, на 
то, что быстро стареют, 
превращаются в загнан-
ных лошадей и не могут 
добиться благополучия в 
семейной жизни.

С другой стороны, 
принято считать, что ра-
ботающие мамы сталки-
ваются со стрессом, но 
оказалось, что их здоро-
вье куда крепче, чем у до-
мохозяек. Такой вывод 
сделали исследователи.

Американские ученые 
провели двадцатилет-
нее исследование, в ко-
тором приняли участие 
1364 американских мам. 
оказалось, что работаю-
щие мамы маленьких де-
тей сообщали о меньшем 
количестве симптомов 
депрессии и чаще оцени-
вают свое здоровье оцен-
кой «отлично», по срав-
нению с неработающими 
матерями. А вот эмоцио-
нальная близость не за-

висит от занятости мам. 
исследователи отмети-
ли, что преимущество ра-
ботающих мам перед до-
мохозяйками отчетливо 
заметно лишь в дошколь-
ном возрасте – когда дети 
вырастают и идут в шко-
лу, это «неравенство» ис-
чезает. Психотерапевты 
говорят, что основная 
беда в изоляции, с кото-
рой сталкивается жен-
щина-домохозяйка. На 
работе же есть возмож-
ность взаимодействовать 
с окружающими и дости-
гать целей. 

большие коррективы 
в подобный опрос рос-
сийских женщин может 
внести весомый фактор 
– дыра в семейном бюд-
жете. из-за нехватки де-
нег многие женщины вы-
нуждены работать, даже 
если мечтают стать домо-
хозяйками. Некоторым 
молодым мамам стыдно 
сидеть дома, потому что 
всю сознательную жизнь 
наблюдали, как крутятся 
их мамы на трех работах.

Словом, стыдно или не 
стыдно сидеть дома, пос-
вятить ли свою жизнь 
воспитанию детей и до-
машнему уюту, доверить 
дом либо мужу, либо спе-
циалистам за приличные 
деньги, в каждой семье 
решается по обстоятель-
ствам, по желанию в со-
ответствии с представле-
ниями о жизни. Но всех 
женщин, посвятивших 
себя домашнему хозяйст-
ву, не забудьте 8 июня 
поздравить с професси-
ональным праздником 
– Международным днем 
домохозяйки и домохозя-
ина. и пожелать счастья!

Лана УСЕРДИНА.

«Секрет спокойной 
старости состоит в том, 
чтобы войти в достойный 

сговор с одиночеством»
Г. Маркес.

Письмо от Петра Ва-
сильевича Терновых, 
ветерана Великой 
отечественной  вой-
ны в редакцию принес 
его хороший знакомый. 
Написать в редакцию ве-
терана заставила запоз-
давшая поздравительная 
открытка от президента, 
которую Петр Василье-
вич получил только 14 
мая. Как и все ветера-
ны, он хотел встретить 
День Великой Победы 
с георгиевской лентой 
на лацкане пиджака, но 
ему никто ее не вручил. 
Кто-то скажет - мелочи, 
но для одинокого, пре-
старелого и больного че-
ловека эти знаки внима-
ния очень важны. Петр 
Васильевич уже два года 
не выходит на улицу, он с 
трудом передвигается по 
квартире, и то только с 
помощью «ходунков». 

«я один, детей  у меня 
не было, - пишет Петр 
Васильевич и, изложив 
суть произошедшего, 
разочарованно итожит: 
«Забота о ветеранах –  
детская сказка, доброго 
отношения к ветеранам 
не было и не будет».

С письмом мы при-
шли в городской со-
вет ветеранов. Первое, 
что бросилось в глаза, – 
прикрепленный к сте-
не список ветеранов, 
отмечающих  день рож-
дения в июне. Напротив 
29 июня стояла фамилия 
автора письма. Значит, в 
свой день 85-летия Петр 
Васильевич без позд-
равления не останется. 
Председатель совета ве-
теранов Галина Павловна 
Красильникова рас-
сказала, что Петру 
Васильевичу был вру-
чен праздничный пода-
рок не только от ветеран-
ской организации, но и 
от профкома НТГрЭС, 
предприятия, где он тру-
дился все годы, и где о 

нем не забыли. Вручили 
ему и поздравительные 
открытки от действую-
щего тогда губернато-
ра А. Мишарина и депу-
тата Законодательного 
Собрания Д. Паслера. 
После нашего разгово-
ра городской совет ве-
теранов принес Петру 
Васильевичу письмен-
ные извинения за то, что 
он не получил георгиевс-
кую ленточку.

- У нас ни один клиент 
так не обслуживается, - 
сказала ирина юрьевна 
Шарова, заведующая го-
родским отделением со-
циального обслужива-
ния на дому граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов, узнав о письме. 
– Петр Васильевич полу-
чает полный пакет услуг, 
специалист к нему при-
ходит 3-4 раза в неделю, 
а если ему что-то срочно 
требуется, то по первому 
звонку спешит.

«Плохо человеку, когда 
он один», - справедливо 
заметил В. Маяковский. 

Таким уж он, человек, 
создан, что нуждается в 
заботе, внимании, по-
нимании. особенно в 
пожилом возрасте, ког-
да силы на исходе, ког-
да уходят близкие, дру-
зья, знакомые, и круг 
одиночества замыкает-
ся. Впрочем, страдать от 
одиночества можно и в 
расцвете лет, находясь в 
гуще людей, ведь каж-
дый человек одинок по- 
своему. один мудрый по 
этому поводу заметил, 
что большая душа никог-
да не бывает одинокой, и 
как бы судьба не отнима-
ла у человека друзей, он, 
в конце концов, всегда их 
находит… Может, и Петр 
Васильевич Терновых 
найдет друзей среди ре-
бят из военно-патриоти-
ческих клубов, которые 
возьмут над ним шефст-
во и на деле докажут, что 
доброе отношение к ве-
теранам у нас никуда не 
исчезло, оно было, есть и 
будет.

Вера КУЗЕВАНОВА.

служба информации

Ямочки дорогам 
не к «лицу»

4 июНя можно считать стартовым для нача-
ла ямочного ремонта дорог, поскольку именно в 
этот день «отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и ремонта» (директор А. А. 
ершков) заключил договор с подрядчиком ооо 
«Управление содержанием дорог и благоустройст-
ва» на выполнение ремонтных работ. Согласно до-
говору подрядчик «подлатает» дорожное полотно 
на ул. Скорынина, 40 лет октября, Декабристов, 
Машиностроителей, Первом транспортном проез-
де, Малышева, Говорова, береговой. Всего 700 кв. 
м дорожного пути на сумму 499730 рублей. объем 
работ должен быть выполнен к 25 июня.

ямочным ремонтом благоустройство наших до-
рог не закончится: «отделом ЖКХ, С и р» объяв-
лено 2 аукциона, один – на ремонт дорог общего 
пользования, другой – на ремонт дворовых терри-
торий и проездов к ним. На эти цели из областного 
бюджета выделено более семи миллионов рублей.

По инф. «Отдела ЖКХ, С и Р».
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Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ 

по методу Довженко
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

обратите внимание

Начинается подписка

Доставка 
бесплатно!

САХАР,
МУКА

4-1

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

89122031866

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

ул. Усошина, 5.
Телефон 

89045431594.

4
-4

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.

4-3

Тел. 89506356038.

Срочно 

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»

4-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

9-9

С авгуСта 2010 года в Сверд-
ловской области работает бесплат-
ный Интернет-сервис, позволяю-
щий избавиться от траты времени на 
передачу показаний приборов уче-
та электроэнергии, на стояние в оче-
редях в кассу, звонки в офис ОаО 
«Свердловэнергосбыт» за консуль-
тацией. На сайте гарантирующего 
поставщика электроэнергии, распо-
ложенном по адресу www.sesb.ru, ра-
ботает Web-кабинет абонента, кото-
рый делает процесс взаимодействия 
с энергосбытовой компанией наибо-
лее удобным для клиента.

в Web-кабинете можно управ-
лять своим лицевым счетом в лю-
бое удобное время, не выходя из 
дома. С 18 по 24 число каждого меся-
ца здесь работает прием показаний 
приборов учета. Через сервис мож-
но задать вопрос специалисту ком-
пании и получить консультацию. 
Этим же путем пользователь мо-
жет получить квитанцию об опла-
те за электроэнергию, а также опла-
тить ее с помощью банковских карт 
Visa и  Mastercard. Кроме того, сер-
вис обладает функцией обновления 
сведений о клиенте компании. туда 
можно загрузить документацию, не-
обходимую для корректировки дан-
ных об абоненте, влияющих на раз-

‶っさっょぇつぇ こけおぇいぇくうえ 
ねかっおすさけしつひすつうおけゃ う けこかぇすぇ 

しつっすけゃ ぉっい けつっさっょっえ!
мер начисляемой платы. 

Web-кабинет работает круглосу-
точно. Найти его можно на главной 
странице сайта в правом верхнем 
углу. Здесь же расположена подроб-
ная инструкция по регистрации и 
пользованию системой.

Еще один способ отправки сведе-
ний об объемах потребляемой в жи-
лье электроэнергии – передача дан-
ных через sms-сообщения на номер 
34-18 для абонентов Билайн и на 
единый номер +7-903-767-69-77 для 
абонентов других операторов свя-
зи. Для того, чтобы отправить по-
казания этим методом, необходимо 
вводить их в сообщение следующим 
способом:

Для однотарифных счетчиков:
[номер л/с][пробел][показания].

 Для 2-х тарифных счетчиков:
[номер л/с][пробел][показания 

день][пробел][показания ночь].
Сегодня этими двумя методами 

предоставления данных о расходе 
электричества в жилье пользуются 
уже несколько десятков тысяч свер-
дловчан. 

так, за май 2012 года гарантиру-
ющий поставщик электроэнергии 
получил 23 тыс. сообщений с пока-
заниями приборов учета через Web-
кабинет и 3,5 тыс. sms. 

12 июня с 12 до 13 часов 

в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

от 5500 до 13000 руб. 

(для небольшой потери слуха) - 3500 руб.

Гарантия, запчасти.

Выезд на дом по заявке тел. 89225036315.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

Предъявителю объявления - 
дополнительная скидка 5%!

Скидка пенсионерам 500 руб., 
при сдаче старого аппарата скидка 1000 руб.!

Полезные товары для дома, быта и здоровья!
Массажеры, тапочки массажные. 

Электросушка-коврик. 
Аппликатор «Колючий доктор». Обогреватель-картина. 

Ультразвуковая стиральная машина. 
Подвесная грядка для выращивания клубники и овощей 

на балконе. Шинковочный нож 4 в 1. 
Отпугиватели грызунов, насекомых. 

Электронная приманка для рыбы. 
Наколенники для садовых работ - 280 руб.

уважаЕмыЕ читатели! Открыта подписка на га-
зету «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 подпис-
ки с доставкой до почтового ящика – 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.  

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
16 июня в г. Нижняя Тура, с 9 до 10 часов,  

в совете ветеранов, ул. 40 лет Октября, 2а, 2 этаж.
Карманные от 2500 руб.

Заушные, цифровые, костные от 5000 до 11000 руб. 
Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом 

(по району) БЕСПЛАТНО 
по телефону 8965-872-33-32 (Слава).

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Свидетельство № 001591236, г. Омск.

Имеются противопоказания. Необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.
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Поехали 
по извилистой дорожке

«Безопасное колесо» ┳┯┤┶╀╃ (размеры от 48 по 60).

АКЦИЯ! Скидка 500 рублей на весь товар.
Наш адрес: г. Нижняя Тура, 

ул. Декабристов, 3, ТЦ «О,кей», 
(бывшая баня), 2 этаж, отдел «Натали».

5
-1

В день юбилея, радостный и яркий,
От всей души хотим мы пожелать
Приятные сюрпризы и подарки
От жизни постоянно получать!
                      Пусть будет каждый день 
                                        похож на праздник,
                             Надежды все исполнятся 
                                                        в свой срок
                             И впереди ждет 
                                  много лет прекрасных!
                                 Большого счастья, 
                                            солнечных дорог!

Коллектив управления 
Пенсионного фонда 

в городе Нижняя Тура
сердечно поздравляет

Любовь Васильевну 
АРХИПОВу

с юбилеем!

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
      Лишнего веса                                           Табакокурения

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед кодированием необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 

дважды в месяц в Нижней Туре.

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре: 

89090052895,
89068056336.

На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

15, 16, 17 июня

проводит 
РАСШИРЕННУЮ РАСПРОДАЖУ

товаров летнего ассортимента.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Рады вас видеть!

на мини-рынке у центральной вахты 
«Таганский ряд»  г. Екатеринбург

2-1

ООО «Донтехпроект» информирует о размещении 
технического задания (ТЗ) на разработку материалов 
«Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) 

и предварительных материалов 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).
Ознакомиться с ТЗ и предварительными материала-

ми ОВОС можно начиная с 01.06.2012г. в Интернет на ftp://
rbrag:rtgrj@unqa.orq/10.045.2.rаr.

Вопросы, предложения и замечания по техническому за-
данию и предварительным материалам ОВОС принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации настоящего инфор-
мационного сообщения по адресам:

Генеральный заказчик проекта
ЗАО «Ямалгазинвест» 119991, Москва, просп. Вернадского, 

41, стр. 1.
Генеральная проектная организация

ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» 83004, Украина, г. Донецк, 
ул. Артема, 169-г.

Заместитель ГИПа - Валерий Викторович Шамли.
Тел.: 8 (10) (38) (062) 257 74 75. E-mail: shamli@yuzh-gaz/

donetsk.ua.
Субподрядная проектная организация

ООО «Донтехпроект» 346880, Ростовская область,                          
г. Батайск, ул. Фрунзе, 89.

Заместитель директора по техническому развитию - 
Александр Леонидович Шепелев.

Тел.: (863) 227 6132. E-mail: dontehproekt@rambler.ru.
Администрация Нижнетуринского ГО

624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а. Тел.: (34342) 2-12-20,  2-32-76. E-mail: ntura-
adm@mail.ru.

Общественные обсуждения планируется провести 
в форме общественных слушаний, 

дата и место проведения которых будут сообщены позже.

Срочно  

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщик территории 

на НТ ГРЭС 

(без вредных привычек). 

2
-1 Тел. 

89089002341.

На предприятия 
Нижней Туры

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики 

производственных 
и служебных помещений.

Тел. 
89089002341.

2
-1

Такси «Город» ТРЕБУЮТСЯ

Тел.:  9-88-33, 89527262788.

водители с личным автомобилем, 
для работы в Нижней Туре.

┿こすっおぇ «〉くうけくそぇさき»
¨╀‒ぅ╁╊ぅ╄〈 ]╉╇╃╉╇!

╄あっょくっゃくぇは しおうょおぇ こっくしうけくっさぇき - 3%.
╁すけさくうお, つっすゃっさゅ (し 20 ょけ 22 つぇしけゃ) 

ゃしっき しおうょおぇ - 6%.
]せぉぉけすぇ, ゃけしおさっしっくぬっ こっくしうけくっさぇき 

う きけかけょにき きぇきぇき - 6%.
╃かは ゃしった さぇぉけすぇっす しすけか いぇおぇいけゃ.

╁っしぬ すけゃぇさ しっさすうそうちうさけゃぇく.
╅ょっき ゃぇし こけ ぇょさっしせ: せか. 〉しけてうくぇ, 4.

〈っかっそけくに: 2-31-01, 2-30-08, 
89001976483.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.

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

Телефоны: 8-3435-24-24-74, 
8-3435-46-80-69, 
8904-54-83-681.

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, 
карликовые яблони, колоновидные яблони, груша, 
слива, абрикос, сладкоплодная рябина, лещина, 
вишня, смородина, малина, крыжовник, ежеви-
ка, , ежемалина, садовая голубика, черника, ви-
ноград, актинидия, лимонник китайский и др.).

Садовая земляника и клубника (современ-
ные, высокоурожайные, суперкрупноплодные, зи-
мостойкие, болезнеустойчивые, в том числе ре-
монтантные сорта).

Многолетние цветы и декоративные кустар-
ники в ассортименте!

22 июня во Дворце культуры 
с 10 до 18 часов 

фирма «Уральский огород»

День Садовода
САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ 

СИСТЕМОЙ (УКОРЕНЕННЫЕ В ГОРшКАх) 
100% ПРИЖИВАЕМОСТЬ И ПОЛНОЦЕННЫЙ 

РОСТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЛЕТА!

«КАМы» и «Аисты», ведомые двенадцатилетними 
наездниками, мелькали спицами, устремляясь по из-
вилистой дороге, делали круги и «змейки» - на город-
ской площади проходил муниципальный этап сорев-
нований юных велосипедистов «Безопасное колесо». 
Он организован специалистами Управления образо-
вания администрации НТГО и инспекторами ГИБДД 
с целью воспитания законопослушных участников 
дорожного движения и профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма. Кроме фигур-
ной езды, командам-участницам предстояло блес-
нуть знаниями Правил дорожного движения, а также 
знанием основ оказания первой доврачебной помо-
щи при ДТП и основ страхования. Когда все постав-
ленные перед участниками задачи были выполнены, 
жюри под председательством заместителя началь-
ника ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский»                   
С. А. Нелюбина объявило тройку лидеров: первое 
место заняла команда СОШ № 3, второе место – ко-
манда Нижнетуринской гимназии, третье – команда 
СОШ № 7. На областном этапе соревнований, кото-
рый состоится в августе, Нижнюю Туру будет пред-
ставлять команда СОШ № 3.

По инф. 
Управления образования 

НТГО.

Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
29 июня 2012 года в Москве 

СОСТОИТСЯ годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» 

по итогам работы общества в 2011 году.
В настоящее время ведется работа по консолида-

ции голосов акционеров, проживающих в регионе де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Оформить доверенности вы можете в дополни-
тельном офисе филиала «Газпромбанка» по адресу:                  
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 44, со вторника по 
пятницу с 8.30 до 16 часов, в субботу с 8.30 до 15 часов. 
Контактный телефон (34342) 2-33-82. 

Дополнительную информацию вы можете получить 
в службе по связям с общественностью и СМИ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» по адресу: г. Югорск, 
ул. Мира, 15 с 9 до 17 часов. Справки по телефонам в 
Югорске: (34675) 2-20-08, 2-28-48, 2-20-59, 2-25-30.

Комиссия по подготовке 
общего собрания акционеров 

ОАО «Газпром» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».



*Комнату в общежитии на 
Нагорной, после ремонта. Тел.         
89058002226.                                  4-2

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

*Комнату с подселением в 
3-комн. кв-ре по ул. Яблочкова, 
27, S-20 кв. м. Тел. 89530565034.

4-1
*Две смежные комнаты в 

3-комн. кв-ре по ул. Машино-
строителей, 8, S-14,4 и 12,4 кв. 
м. Цена 700 тыс. руб., рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8952734-                 
1151.                                                  8-1   

*1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21, S-34,4 кв. м. Тел. 8952-
7336154.                                           4-3

*1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
2, 5 этаж, S-34 кв. м, чистая, свет-
лая, теплая, железная дверь, до-
мофон. Тел. 89527366956.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4 этаж, цена дого-
ворная. Тел. 89521329484.

2-2
*1-комн. кв-ру на ГРЭСе, по ул. 

Декабристов, 16, 4 этаж, S-31,8 
кв. м. Цена  900 тыс. руб. Тел.        
89045431546.                                  2-1

*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а, 2 этаж, ремонт. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 89089105352.

*1-комн. кв-ру по ул. Малы-
шева, 23-25, 3 этаж. Цена 700 
тыс. руб. Тел.: 89193908303, 8912-
6572228.                                          4-4

*1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
119, после  косметического ре-
монта. Тел.: 2-33-57, 8905800-
2226.                                                 4-3

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

*2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 55, 2 этаж. Тел. 8908-
9290802.                                          4-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, кирпичный дом, 
3 этаж, S-45,1 кв. м, стеклопа-
кеты, новая сантехника, косме-
тический ремонт. Тел.: 2-37-75,          
89655455208.                                  4-3 

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

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, 5 этаж, торг; га-
раж. Тел. 89634492587.               5-1

*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.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Свердлова, 116 (на вахте), 5 этаж. 
Торг. Тел 89530573358, 8922205-
6210.                                                 4-4

*3-комн. кв-ру, S-82,6 кв. м, 
торг, или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 89530574637.

3-3
*3-комн. кв-ру на минватном. 

Тел. 89826645852.                         4-3
*3-комн. кв-ру на минватном, 

по ул. Береговой. Цена договор-
ная. Тел.: 2-60-13, 89041740010.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, S-73 кв. м. 
Заходи и живи. Тел. 89617731789.

4-4
*3-комн. кр.-габаритную  кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 2, 2 
этаж, S-70 кв. м. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89041755346.                4-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 6. Тел. 89506368446.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, S-63 кв. м, со-
стояние отличное. Документы 
готовы. Тел.: 89226088001, 8922-
1399011.                                           4-2

*3-комн. благоустроенную кв-
ру в пос. Ис, по ул. Фрунзе. Тел.      
89224218224.                                  4-4

*4-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21, 4 этаж, две застек-
ленные лоджии 3 м и 6 м. Тел. 
89090312286, 89634470208.

3-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 89068028957.
3-1

*Коттедж. Тел.: 89122658907,      
89527398490.                                  4-4

*Организация продаЕт кот-
тедж в поселке Ис. Возможно 
под торговую точку. Тел.: 2-36-
06, 89536099809

*Дом жилой S-54 кв. м и зем-
лю (7 соток) по ул. Лермонтова, 
подведены все коммуникации, 
все в собственности. Цена 2000 
тыс. руб, торг. Тел. 89530574770.

2-2
*Дом в пос. Ис, по ул. Артема, 

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

4-4
*Здание (часть) S-198 кв. м, по 

ул. Малышева, 43 (гостиница). 
Тел. 89222055330.                         4-4

*Нежилое помещение в цент-
ре города под офис или магазин. 
Тел. 89058595163.                         4-2

*А/м ВАЗ-21099, 1995 г. в. Цена 
20 тыс. руб. Тел. 89068146567.

4-4
*А/м ВАЗ-21099, 1997 г. в., ре-

зина «зима-лето», зимняя на ли-
тье. Состояние хорошее. Тел.         
89041672211.                                   2-2

*А/м ВАЗ-2110, декабрь 2005 
г. в., цвет серебристый, 16-кла-
панная, инжектор, пробег  91 
тыс. км, колеса «зима-лето», 
диски литые, МР3, сигнализа-
ция. Цена 210 тыс. руб. Тел. 8953-
6099425.                                          2-1

*А/м ВАЗ-21214 (Нива), 2011    
г. в., пробег 19,5 тыс. км, цвет си-
ний. Тел. 89126551812.

2-2
*ГАЗ-3110, 2002 г. в., А-76, со-

стояние отличное. Тел. 8963049-
0445.                                                 2-1

*А/м Киа-Маджентис, 2004     г. 
в., темно-зеленый седан, подог-
рев масла «Вебасто», кондици-
онер, АВС, резина «зима+лето» 
(новая), литые диски. В хорошем 
состоянии. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 89089002341.

2-1
*Гараж на зольном поле за тру-

бами, гараж сухой, овощная яма 
кирпичная, подъезд хороший. 
Цена 45 тыс. руб. Тел. 2-37-19,        
89630556108.                                  4-1

*Гараж на зольном поле. Тел.       
89222079667.                                  2-1

*Всегда в продаже живая рыба: 
карп, осетр, форель, молодь для 
зарыбления. Тел. 89533896844 с 8 
до 17 часов.

2-1
*Горшок детский, комплект на 

выписку новорожденного, весы 
детские. Тел. 89086341432.

3-2
*Дрова березовые, чурка-

ми и колотые; щебень, отсев. 
Доставка. Скидки! 89530061047.

4-3
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-7 соток, цена до-
говорная. Тел. 89501926364.

3-2
*Земельный участок по ул. 

Шиханова, 33, 7 соток. Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 89506547843, 
89533875687.

4-4
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, кормо-  
смесь, пшеницу, овес, ячмень, 
ракушку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

8-8
*Мясо кролика, всегда свежее. 

Цена 280 руб/кг. Обращаться: ул. 
8 Марта, 24, тел. 89090020643.

2-2

*Оконные блоки – 5 шт., двой-
ные рамы не застекленные, раз-
меры по ставням 137х145 см. Тел. 
89530501357.

2-1
*Швейную машину «Зингер», 

ножную, в рабочем состоянии. 
Цена 2500 руб., торг уместен. 
Тел.: 2-37-75, 89655455208.

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

2-2

*БЕСпЛатНо! ВыВЕзЕМ 
старые холодильники, стираль-
ные и швейные машины, газо-
вые и электроплиты, ТВ, же-
лезные двери, решетки, ванны, 
батареи, трубы, автомобили, га-
ражи. Демонтаж металлоконс-
трукций. Тел. 89527307070.

4-2
*КУпЛЮ киоск в хорошем со-

стоянии. тел. 89089235805.
2-2

*КУпЛЮ сад в Нижней Туре, 
2-этажный дом, баня. Тел.: 
89521474193, 89630445326.

3-2
*КУпЛЮ фотоаппараты пле-

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

13-1
*КУпЛЮ цветной и черный 

металл, вывезу. Тел. 89112660-
3941.                                                 4-1

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру в 
двухэтажном доме, 1 этаж, окна 
высоко + доплата на 3-комн. кв-
ру на ГРЭСе. Тел. 2-37-19, 8963-
0556108.                                           4-1

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

4-4
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 

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

3-2
*отдаМ пушистых котят в 

хорошие реки, к горшку приуче-
ны. Тел. 89068127481.

*потЕрЯЛаСь собака по-
роды «Русская гончая» на трас-
се в районе пос. Платина. 
Нашедшему просьба позвонить 
по тел. 2-00-14.

2-1
*СдаЮ комнату (квартиру) в 

районе автовокзала, посуточно. 
Тел. 89041724355.

4-1
*СдаЮ квартиру посуточно. 

Тел. 89630452514.
4-3

*СдаЮ 1-комн. кв-ру с мебе-
лью. Тел. 89041706156.

2-1
*СдаЮ 2-комн. кв-ру в цен-

тре города посуточно, есть все. 
Предоставлю документы для от-
чета. Тел. 89530466191.

2-1
*СдаЮ 2-комн. кв-ру. Тел. 

89089228157.
*СдаЮ участок в саду №2 

на длительный срок. Тел. 
89632744604.

2-2
*СНИМУ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, СРОЧНО! Тел. 8952146-
3922.

2-1

*Газель-тент. По городу 250-
300 руб./час, по области - 10 
руб./км, грузчики - 250 руб./
час. Вывоз мусора. Постоянным 
клиентам и пенсионерам скид-
ка. Возможно обслуживание не-
больших торговых точек. Тел. 
89527307070.

4-2
*Газель-тент, по городу, об-

ласти. Тел. 89655432314, 8950-
2005679.

4-1
*Газель-тент, 89097036055.

10-4
*Газель-тент, высокий борт 

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

4-1

*Газель-тент. Тел. 8953384-
7677.

4-4
*Газель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
 6-3

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

4-3

*аВтоКраНа. тел. 8902874-
0831.

4-1
*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.

6-3
*дЕзИНСЕКцИЯ. Уничто-

жение вредных насекомых. 
Гарантия! Тел.: 98-8-54, 8906811-
6677.

*КЛадКа английских ками-
нов повышенной теплоотда-
чи 25-80 кв. м. Тел.: 87133932545 
(Василий), 89638512071 (посред-
ник Евгений).

*КоМпьЮтЕрщИК, кругло-
суточно. тел. 89089107511.

2-1
*отдЕЛочНыЕ раБоты: 

малярные, обойные, плиточ-
ные, подготовка и другое. Тел. 
89506343017.

4-2
*отдЕЛочНыЕ раБоты, 

сантехника, электрика. Тел.: 
89655432314, 89502005679.

4-1
*Срочные дела? Вечеринка? а 

ребенка оставить не с кем? центр 
«дИаЛоГ» ждет вас! тел.: 98-6-
44, 89001971545 (Мотив).

2-2
*рЕМоНт компьютеров. Га-

рантия. оплата за результат. 
тел.: 89530418668, s-k-p-k.narod.
ru. ооо «Скорая компьютерная 
помощь».

20-11
*рЕМоНт компьюте-

ров. антивирусная защита. 
разблокировка. программное 
обеспечение, драйвера и др. 
оплата за результат. тел 8908-
9107511.

20-14
*рЕМоНт пластиковых окон. 

тел. 89530542079.
4-3

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

4-1
*СтроИтЕЛьСтВо до-

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

5-5
*УСЛУГИ КоМпьЮтЕр-

щИКа, круглосуточно. Тел. 
89533805665.

5-4
*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).

2-2
*центр развития «дИаЛоГ» 

приглашает старших дошкольни-
ков в группу «читаем, поем, с не-
терпеньем школу ждем!» с 12 по 30 
июня. тел.: 98-6-44, 89001971545 
(Мотив).

*В продуктовый магазин на 
ГРЭСе трЕБУЕтСЯ грузчик 
без вредных привычек. Тел. 
89068061496.

2-2
*В салон красоты «Багира» 

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

2-2
*Магазин «Тоффи» прИГЛа-

шаЕт На раБотУ продавцов-
консультантов. Обращаться: ул. 
Декабристов, 2. Тел.: 2-05-39, 
89655335520.

4-4 

*Нижнетуринский хлебоком-
бинат прИГЛашаЕт На ра-
БотУ бухгалтера, со знанием 
1С: Предприятие, с опытом ра-
боты не менее 3-х лет. Резюме 
направлять на электронный ад-
рес: nt-hbk@yandex.ru или на 
факс 2-09-95.

2-2
*Организации трЕБУЕт-

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

2-2
*прИГЛашаЕМ На раБо-

тУ в д/сад «Голубок» младших 
воспитателей, кухонную рабо-
чую, уборщика помещений, му-
зыкального работника, плотни-
ка. Тел. 2-08-47.

*СрочНо трЕБУЮтСЯ убор-
щицы в продуктовые магазины, 
график 2/2 по 9 часов. Зарплата 
6250 руб. Тел. 89506356038.

*трЕБУЮтСЯ грузчики-
комплектовщики, для работы 
в Кушве, 17-40 лет, можно без 
опыта работы, ответственность, 
активность, график 6/1, зарпла-
та 12 тыс. руб, оформление по 
ТК РФ. Тел. 89678512007.

2-1
*трЕБУЕтСЯ парикмахер. 

Тел. 89655455770.
2-2

*трЕБУЮтСЯ консультан-
ты-менеджеры по заключению 
договоров для работы в Кушве. 
Возраст от 18 лет, зарплата 15 тыс. 
руб, обучение. Тел.: 89122471237, 
89122879133.

*трЕБУЮтСЯ курьеры-води-
тели с л/а для работы в Кушве, 
18-50 лет, ответственность, гра-
фик 6/1, зарплата от 15 тыс. 
руб.+ГСМ, оформление. Тел. 
89678512007.

2-1
*трЕБУЮтСЯ мерчендай-

зеры для работы в Кушве, 18-35 
лет, можно без опыта (обучение) 
активность, ответственность, 
график 6/1, зарплата 13 тыс. 
руб, оформление по ТК РФ. Тел. 
89678512007.

2-1
*трЕБУЮтСЯ менеджеры 

по сбору заявок для работы в 
Кушве. Тел. 89678512007.

2-1
*трЕБУЕтСЯ руководи-

тель группы агентов, от 23 лет. 
Коммуникабельность, опыт ак-
тивных продаж, желание за-
рабатывать. Наличие автомо-
биля приветствуется. Доход от 
50 тыс. руб. Тел.: 89122471237, 
89122879133.

*трЕБУЮтСЯ отделочники. 
Тел. 89049817980.                         4-1

*трЕБУЮтСЯ охранники-
стажеры для работы в Кушве. 
Тел. 89678512007.

2-1
*трЕБУЕтСЯ парикмахер. 

Тел. 89655455770.
2-2

*трЕБУЕтСЯ помощник ме-
неджера в оптовую фирму для 
работы в Кушве, (канцтова-
ры, DVD-продукция), наличие 
л/а приветствуется, зарплата 20 
тыс. руб. Тел.: 8(34344)2-84-83, 
89678512007.

2-1
*трЕБУЮтСЯ посыльные для 

работы в Кушве, 18-35 лет, ком-
муникабельные, ответствен-
ные, можно без опыта, обучение 
в процессе работы, зарплата от 
10 тыс. руб. Тел. 89678512007.

2-1
*трЕБУЮтСЯ продавцы-кон-

сультанты (от 18-40 лет) можно 
без опыта работы, обучение, от-
ветственность, график 6/1, зар-
плата 9700-15000 рублей, офор-
мление. Тел. 89678512007.

2-1
*трЕБУЕтСЯ упаковщик за-

казов готовой продукции. Тел.       
89678512007.                                  2-1

*СпаСИБо всем соседям в 
саду «Дары природы», которые 
невероятными усилиями отста-
ивали наш дом от огня до приезда 
пожарных. Спасибо пожарным 
нашего города, которые четкой 
и слаженной работой спасли нас 
от большой беды. Всем низкий 
поклон. пострадавшие.
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продаЮ

раБота

разНоЕ

ГрУзопЕрЕВозКИ

УСЛУГИ

Строки 
благодарности

10 июня исполняется 10 лет, как перестало 
биться сердце нашего дорогого мужа, отца, де-
душки

аЛЕКСЕЕВа 
александра Ивановича.

Всех, кто его помнит, просим помянуть доб-
рым словом.

Жена, дети, внуки.
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Берегите дары

5 июня - Всемирный День 
окружающей среды

акцент

Новшества в Росреестре
В ближайшем бу-

дущем нижнетуринцам, 
желающим зарегистри-
ровать свои права на не-
движимое имущество, 
предстоит забыть о посе-
щениях приемных Рос-
реестра и привыкнуть к 
визитам в кадастровую 
палату или осваиванию 
электронных сервисов. 
Сейчас в Свердловской 
области идет активный 
процесс передачи при-
ема-выдачи документов 
по государственной ре-
гистрации прав на не-
движимое имущество от 
Росреестра кадастровой 
палате. Уже сейчас око-
ло 30% уральцев сдают и 
получают документы о 
праве собственности че-
рез отделы кадастровой 
палаты. Надо отметить, 

что у всех отделов ка-
дастровой палаты по об-
ласти имеется большой 
потенциал. Однако жи-
тели большинства му-
ниципальных образова-
ний пока по привычке 
и по незнанию идут к спе-
циалистам Росреестра.

Как утверждают в ве-
домстве, в скором вре-
мени, ориентировочно 
к осени, Управление пе-
редаст публичные функ-
ции кадастровой палате. 
Тогда же начнется пере-
дача кадастровой палате 
функций по выдаче ин-
формации из единого 
государственного реест-
ра прав (еГРП). Эта го-
сударственная услуга 
уже сейчас оказывается 
в электронном виде, по-
этому число личных ви-

зитов за ней постепенно 
уменьшается: в первом 
квартале оно снизи-
лось более чем на 8%. 
Сказывается и электрон-
ное взаимодействие ве-
домств в рамках феде-
рального закона № 210, 
который запретил фе-
деральным ведомствам 
запрашивать у граж-
дан информацию, если 
она содержится в базах 
данных государствен-
ных структур. С 1 июля 
2012 года это положе-
ние закона станет обяза-
тельным к исполнению 
чиновниками муници-
пальных и региональ-
ных органов власти. 
а какие обязанности ос-
танутся у Росреестра? 
Несмотря на передачу 
кадастровой палате пуб-

личных функций, Рос-                                                          
реестр по-прежнему  
будет заниматься эк-
спертизой докумен-
тов по регистрации прав 
на недвижимое имущес-
тво и вести единый го-
сударственный реестр 
прав. Кстати, имен-
но еГРП – основа права 
на недвижимое имущес-
тво: можно потерять сви-
детельство о праве, мож-
но не получить его после 
регистрации, вы все рав-
но будете по закону вла-
деть квартирой, земель-
ным участком, словом, 
любой недвижимостью, 
попавшей в единый го-
сударственный реестр 
права.

Нижнетуринский отдел 
Управления Росреестра 

по Свердловской области.

сообщает пресс-служба губернатора

Об инновациях - в июле
1 июНя 2012 года на-

чалась регистрация 
участников ежегодной 
выставки и форума про-
мышленности и иннова-
ций            «иННОПРОм-2012». 
любой желающий при-
нять участие в выстав-
ке и форуме может за-
регистрироваться на 
официальном сай-
те иННОПРОм-2012 – 
www.innoprom2012.ru в 
разделе «Регистрация».

Следует отметить, что 
в этом году предусмот-
рен бесплатный вход на 
мероприятия выстав-
ки и форума, поэто-
му каждый может стать 
участником одного из 
самых ожидаемых ре-
гиональных событий - 
«иННОПРОм-2012».

В дни работы выставки 
и форума «иННОПРОм», 
с 12 по 15 июля,  пла-
нируется проведение 
крупнейших меропри-
ятий с участием первых 
лиц государства, имени-
тых международных эк-
спертов, представителей 
бизнеса. Свое участие в 
выставке и форуме под-
твердили более 150 круп-
нейших российских ком-
паний. 

Основная тема «иН-
НОПРОм-2012» - «Техно-
логии для человека: пла-
нируем будущее – строим 
будущее» выбрана для 
того, чтобы подчеркнуть: 
экономический рост – не 
самоцель, инвестиции, 
инновации, модерниза-
ция промышленности и 

инфраструктуры нуж-
ны лишь для того, чтобы 
улучшить качество жиз-
ни людей. 

Напомним, выстав-
ка и форум промыш-
ленности и инноваций 
«иННОПРОм» в третий 
раз пройдет на Среднем 
Урале в июле 2012 года. За 
два года проведения вы-
ставка и форум приобре-
ли широкую известность 
на территории России и 
за рубежом.

В этом году в рам-
ках выставки и фору-
ма традиционно пройдет 
«Детский    день», полю-
бившийся маленьким 
гостям «иННОПРОма». 
Кроме того, один из дней 
работы выставки будет 
посвящен заявочной кам-

пании екатеринбурга на 
проведение Всемирной 
универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020». 

В ходе «иННО-
ПРОм-2012» ожида-
ется открытый диалог 
по самым актуальным 
в мировом сообщест-
ве темам: инновации в 
культуре, экономике, об-
разовании, науке, мо-
дернизация жКХ, энер-
гоэффективное развитие 
территорий, формиро-
вание креативного го-
родского пространства. 
Каждый день работы вы-
ставки и форума будет 
наполнен особым смыс-
лом, поэтому наверняка 
«иННОПРОм-2012» по-
кажется интересным для 
всех.

ПОЗДРаВляю жителей Нижнетуринского городс-
кого округа со Всемирным Днем охраны окружающей 
среды и своих коллег – с Днем эколога! 

Хочу вас всех призвать к бережному отношению к 
лесам, к земле, к воде, животному и растительному 
миру – ко всему, что даровала нам природа. Ведь от 
того, насколько бережно мы будем относиться к тому, 
что нас окружает,  насколько гармонично мы будем 
жить с природой, напрямую зависит здоровье и бла-
гополучие – наше и наших детей. Надеюсь, что вмес-
те мы сможем сохранить красоту нашего города и ок-
руга. 

Вот уже более 20 лет 5 июня экологи отмечают свой 
профессиональный праздник - День эколога! желаю 
своим коллегам и тем, кто считает себя защитником 
природы, сохранить неравнодушное отношение к 
тому, что вы делаете, понимания и продержки со сто-
роны руководства, коллег, ваших близких, желаю тер-
пения в нашем нелегком деле.

и в заключение приведу слова из повести 
«маленький принц» Сент-Экзюпери: «...проснулся – 
приведи в порядок планету…».

Галина МОИСЕЕНКО, 
главный специалист по экологии 

и природопользованию администрации 
Нижнетуринского городского округа.

Актуальный семинар

служба информации

аДмиНиСТРация НТГО совместно с Уральской 
торгово-промышленной палатой проводит семи-
нар на тему «актуальные вопросы развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства в 
Нижнетуринском городском округе». В программе 
семинара вопросы: о мерах поддержки малого и сред-
него предпринимательства в Свердловской области; 
о защите интересов предпринимателей, о судебной и 
арбитражной практике. 

Семинар состоится 14 июня в 14.00 в здании адми-
нистрации НТГО на первом этаже. Начало регистра-
ции участников семинара в 13.30. Участие в семина-
ре бесплатное.

Администрация НТГО.

Прощай, город!
Здравствуй, «Ельничный»!

- «ельНичНый» готов к началу летне-оздоро-
вительной кампании, - вынесла вердикт прием-
ная комиссия под председательством начальни-
ка Управления образования НТГО Н. а. Вострякова 
после детального осмотра территории и корпу-
сов лагеря. Положительное заключение выдал и 
Роспотребнадзор. и в этом немалая заслуга нового 
директора Дмитрия александровича шорохова. Так, 
в преддверии каникул помимо всех необходимых ра-
бот в «ельничном» был произведен капитальный ре-
монт душевых.

Пять дней в корпусах лагеря размещались ребята, 
проходившие недельные военно-учебные сборы, а с 5 
июня в лагерь заехали отдыхать ребятишки не только 
из Нижней Туры, но и из Нижнего Тагила, Качканара, 
Серова. Первая смена продлится до 25 июня. Заезд 
второй смены состоится 29 июня, она продлится до 19 
июля. С 23 июля по 12 августа – время третьей смены. 
если на первую смену для желающих отдохнуть име-
лись в наличии путевки, то на июль, август свобод-
ных мест нет.

Всего за время летних каникул в «ельничном» на-
берутся сил к новому учебному году 576 ребятишек, из 
них 300 детей отдохнут по бюджетным путевкам.

По инф. Управления образования НТГО.

Победителей «Камертона»
наградят 14 июня

ЗаВеРшилСя прием работ на областной творчес-
кий конкурс «Камертон», который проходит под эги-
дой Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти и в этом году посвящается истории родного Урала.  

В оргкомитет VIII «Камертона» поступило свы-
ше 300 заявок из самых разных городов и поселков 
Свердловской области. жюри определяет победите-
лей по восьми номинациям: литературные произве-
дения; музыкальные произведения; произведения 
изобразительного искусства; спектакли; кино- и ви-
деофильмы; радио- и телевизионные передачи и пуб-
ликации в периодической печати; культурные проек-
ты; социальная реклама.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса 
традиционно проводилось в екатеринбургском госу-
дарственном цирке 1 июня. Но в этом году дата цере-
монии переносится на 14 июня по техническим при-
чинам. чествование начнется в 12.00 при участии 
депутатов ЗакСобрания Свердловской области.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Свердловской области.

обратите внимание

Пора ставить счётчики
К 1 июля все жилые 

здания должны быть ос-
нащены счетчиками 
электроэнергии соглас-
но Федеральному закону 
Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении 
энергетической эффек-
тивности».

К этому же сроку долж-
ны установить приборы 
учета в случае их отсут-
ствия или неработоспо-
собности собственники 
жилых, дачных, садо-
вых домов, которые объ-
единены общими сетями 
инженерно-техничес-
кого обеспечения и под-

ключены к электросе-
тям централизованного 
электроснабжения. При 
этом в коттеджных, дач-
ных, садовых поселках 
должен быть обеспечен 
коллективный учет элек-
троэнергии, то есть уста-
новлены общие счетчи-
ки. Прочие потребители 
– юридические лица, ор-
ганы местного самоуп-
равления - должны были 
завершить оснащение 
принадлежащих им или 
находящихся в их веде-
нии объектов еще до 1 
ноября 2011 года.

если потребитель не 
выполнил обязанности 
по установке счетчиков в 

установленный срок, эта 
обязанность возлагает-
ся на ресурсоснабжаю-
щую организацию - сете-
вую или энергосбытовую 
компанию и исполните-
ля коммунальных услуг. 
Ресурсоснабжающая ор-
ганизация обязана по за-
кону установить счетчик 
на объекте потребителя 
и вправе взыскать с него 
расходы на установку, 
а потребитель должен 
обеспечить допуск на 
объект.

Кроме этого, Прави-
тельством Российской 
Федерации предусмот-
рены и другие меры 
по обеспечению учета 

энергетических ресур-
сов. В настоящее вре-
мя готовятся изменения 
в Правила установле-
ния и определения нор-
мативов потребления 
коммунальных услуг. 
Нормативы потребления 
электроэнергии в отсут-
ствие прибора учета, рас-
считанные с учетом этих 
изменений, сделают не-
выгодным потребление 
электроэнергии без счет-
чика.

По инф. 
департамента 

по связям 
с общественностью 

ОАО «МРСК Урала».

как праздник отмечали

На асфальте - радуги цвет
«ПУСТь мир станет 

ярче» - под таким назва-
нием прошел общего-
родской конкурс детских 
рисунков на асфальте, 
организованный отде-
лом по культуре, физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации НТГО и 

приуроченный к празд-
нованию Дня защиты 
детей. его участника-
ми стали ребята старших 
групп дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний. Старт творческому 
соревнованию был дан 30 
мая. Каждая из команд 
художников за проявлен-

ную фантазию и мастер-
ство получила призна-
ние жюри в номинациях. 
Третье место в конкур-
се заняли ребятишки 
из ДОУ «чебурашка». 
Вторыми стали девчонки 
и мальчишки, посещаю-
щие ДОУ «Голубок». Ну, а 
ярче всех раскрасить мир 

удалось команде ДОУ 
«чайка». В подарок все 
авторы рисунков на ас-
фальте получили альбо-
мы, раскраски и сладос-
ти.

Отдел по культуре, 
физкультуре, спорту 

и молодежной политике 
администрации НТГО.
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«]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, 

без боли!

Индивидуальный подход 

к каждому пациенту!

Рассрочка.
г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия 

(протезирование)

Декоративная 

стоматология

Ортодония 

(исправление зубов)
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Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

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

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

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

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

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

Принимаем заказы на мраморные памятники 

с установкой (любая форма и комплектация), 

установка стеллы и тумбы БЕСПЛАТНО.
Благоустройство мест захоронения по желанию заказчика.

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

2-59-11, 98-7-52, 89022569752 

 (круглосуточно);  

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

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

На правах рекламы.
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Телефон 8 904 981 79 80

こけ ぇょさっしせ: せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 12.
╁しっゅょぇ ゃ ぇししけさすうきっくすっ 

こさけょせおちうは 
′うあくっすせさうくしおけゅけ 

たかっぉけおけきぉうくぇすぇ う ょさせゅけっ.
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¨すおさにかしは くけゃにえ きぇゅぇいうく 
¨¨¨ «╉けかけぉけお»

‶[╇╂╊┿【┿╄╋ 
こさけょぇゃちけゃ.
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На правах рекламы.

Филиал ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет» 

в городе Нижняя Тура
ПРИгЛашает всех желающих получить 

высшее образование по сокращенным и нормативным 
программам бакалавриата!

На базе среднего (полного) общего образования - заочная, внебюджет-
ная форма обучения. Срок обучения - 5 лет.

На базе среднего профессионального образования - заочная, внебюд-
жетная форма обучения. Срок обучения - 3-3,5 года.

Стоимость обучения 26000 рублей в год.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

МЕНЕДЖМЕНТ (профиль - «Управление проектами»);
ЭКОНОМИКА (профили - «Финансы и кредит», «Экономика предпри-

ятия и организации»);
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(профиль - «Муниципальное управление»);
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (профиль - «Прикладная инфор-

матика в экономике»);
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (профиль - 

«Психология и социальная педагогика»).
Документы, необходимые для поступления:

- заявление,
- 6 фотографий (3х4),
- документ об образовании (с приложением),
- копия паспорта.

Прием документов по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19. 

Все справки по телефонам: (34342) 2-03-04, 92-4-05, 
e-mail: adm-udgutura@yandex.ru, 

электронный адрес: WWW.UDGUTURA.RU.
Часы работы приемной комиссии: с 9.00 до 16.00, 
суббота - с 9.00 до 13.00, воскресенье - выходной.

Лицензия серия ааа 002506 « 2392 от 26.12.2011 года.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1341 от 23.06.2008 года.



- Женщина, это платье Вас 
полнит!

- Ну слава богу, а я все на чебу-
реки грешила…

- Ты не знаешь, как кроликов 
разводить?

- Просто не мешать им, они 
сами все сделают.

- Ты на рыбалке сколько пой-
мал?

- Меньше, чем Колян.
- Так он ничего не поймал.
- А я еще и удочку потерял.

Жена у меня чемпионка 
России по боксу в полутяжелом 
весе. Больше ничего плохого о 
ней сказать не могу.

Встречаются две одноклас-
сницы, 20 лет не виделись.

- Как жизнь, как дела?
- Да вот, ноготь сломала...

Если в Москве черная кошка 
перебежала дорогу, значит, ей 
крупно повезло.

- Что с тобой?
- Заболел: температура, на-

сморк, горло болит.
- Дыши под одеялом над от-

варной картошкой. Кстати, 
если взять туда вилку, грибоч-
ки и водочку, - можно в баню не 
ходить.

Люся весит 98 кг, но она всем 
говорит, что 94. Вопрос: а какой 
смысл?

Основная причина роста дет-
ской жестокости - это пазлы на 
две тысячи фрагментов.

- Девушка! А что Вы делаете 
сегодня вечером?

- Ничего.
- Вот лентяйка!

Он:
- Есть одно слово, которое 

сделает меня счастливейшим 
человеком на свете! Ты пойдешь 
за меня замуж?

Она:
- Нет.
Он:
- Вот оно, это слово!

Женщина жалуется подруге:
- Мой муж меня постоянно 

бьет, не пойму, почему...
- Может, у тебя дома грязно?
- Да что ты! Я целыми дня-

ми убираю, стираю, пыль выти-
раю.

- Может, ты его не кормишь?
- Что ты! Я целыми днями го-

товлю всякие вкусности, про-
дукты самые свежие, лучшие 
кулинарные рецепты...

- Может, дети плохо учатся?
- Да ну что ты! Я постоян-

но делаю с ними уроки, хожу в 
школу, звоню учителям. Они 
у нас получают одни «пятер-                         
ки».

- Ну, не знаю... Может, ты ему 
изменяешь?

- А, ну если только из-за это-
го...

- Мужики, моя-то недавно с 
курорта вернулась, похорошела 
- не узнать!

- Так это ж какая-то другая 
баба, Петрович!..

- Точно?!
- Ну да...
- То-то я думал, че она так сла-

бо в хате ориентируется...
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По горизонтали: Бактриан. Райграс. Крыс. Забота. Марина. Аил. Львов. 
Ветвь. Исток. Жало. Ракша. Иран. Лутц. Багги. Рамка. Обри. Туфли. 
Корат. Сомали. Увал. Сметана.

По вертикали: Швертбот. Авраам. Бантик. Тейлор. Голец. Тиль. Алиби. 
Иордань. Сум. Авиа. Трико. Носик. Ослица. Омут. Автор. Мурава. Арк. 
Алан. Силикон. Аттила.

ОВЕн
Вам предстоит усвоить серь-

езный урок жизни, если вы еще 
не строите свою жизнь в со-
ответствии с правилами ува-
жения к окружающим людям. 
Помните, все ваши действия 
пройдут под девизом: «Как аук-
нется, так и откликнется». Так 
что, настройтесь на позитивное 
отношение ко всему и творите 
добрые дела. Удачи вам! 

ТЕЛЕц
Эта неделя располагает к 

планомерной работе, а вот ав-
ралы чреваты нервными сры-
вами. Не спешите, невозможно 
за столь короткий срок спра-
виться с таким объемом рабо-
ты! А время и силы можно рас-
пределить так, что вы не только 
наладите дело, но сумеете за-
няться и личной жизнью. 

БЛИзнЕцы
Неделя одарит вас гармонией 

во взаимоотношениях с парт-           
нерами, коллегами, родными. 
Наиболее удачно пройдут все-
возможные переговоры, а до-
говоренности окажутся на-
дежными и выгодными. Этот 
период благоприятен для по-
ездок, имеющих отношение к 
общественной деятельности.

РАК
Все, что зарабатывается тя-

желым трудом или приходит 
через душевные страдания, 
ценится гораздо больше, чем 
легко полученное. Так что, на-
слаждайтесь от души пришед-
шим к вам успехом, но поста-
райтесь не загордиться собой и 
своими достижениями. 

ЛЕВ
Всю неделю вы будете в цен-

тре внимания. В понедельник-
среду разумно воспользуйтесь 
появившимися возможнос-
тями и приливом творческо-
го вдохновения. Но с четверга 
постарайтесь уйти в тень, поз-
вольте ситуации развиваться 
без вашего участия, займитесь 
составлением новых планов и 
созданием новых проектов. 

ДЕВА
Ваши достоинства и дости-

жения будут высоко оценены, 
вы получите шанс продвиже-
ния по карьерной лестнице, 
возможно, пару новых пер-
спективных предложений. 
Коллективная деятельность 
увенчается финансовым успе-
хом, но следует избегать сом-
нительных знакомств. 

ВЕсы
На этой неделе вам необходи-

мо довести до завершения все 
намеченное. Это принесет вам 
возможность заняться решени-
ем личных вопросов. Не отвле-
кайтесь на пустяки, чтобы не 
оказаться в затруднительном 
положении и не увязнуть в мел-
ких неприятностях.

сКОРПИОн
Удача будет следовать за вами 

по пятам, а успех сопутствовать 
во всем и везде. Не теряйте вре-
мени и возможностей - дейст-
вуйте с присущим вам разма-
хом, на этой неделе вы можете 
позволить себе развернуться в 
«полный рост». Особенно ярко 
проявятся ваши способности в 
профессиональной сфере.  

сТРЕЛЕц
Обстоятельства данного пе-

риода сложатся для вас на-
илучшим образом. Так что, не 
теряйте времени и проявляйте 
инициативу, укрепляйте парт-
нерские и деловые связи, на-
лаживайте взаимоотношения 
с родителями и любимыми, 
а также начальством. Неделя 
благоприятна для решения 
вопросов материального ха-
рактера. 

КОзЕРОг
На этой неделе ожидайте ста-

бильности в финансовых делах, 
отсутствия крупных семейных 
проблем. Время благоприятно 
для решения вопросов личного 
характера и здоровья. Будьте са-
мими собой и никому ничего не 
доказывайте, ваши дела скажут 
все за вас.
                ВОДОЛЕй 

Любая совместная деятель-
ность будет иметь все шан-
сы для дальнейшего развития, 
а идеи будут сыпаться, как из 
рога изобилия. Те же Водолеи, 
которые сумеют наладить       
партнерские отношения, по-
лучат огромные возможности 
для повышения своего мате-
риального благосостояния, а 
также личного счастья. 

РыБы
На эту неделю можете смело 

назначать переговоры с новы-
ми деловыми партнерами, а в 
выходные назначать свидание. 
Это благоприятный период, 
чтобы повысить свой профес-
сионализм, заняться самооб-
разованием или записаться на 
курсы. В выходные вы окаже-
тесь в центре внимания.



Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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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 

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»
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На правах рекламы.


