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Свежий ветеp избpанных пьянил,
С ног сбивал, из меpтвых воскpешал,

Потомy что, если не любил,
Значит, и не жил, и не дышал!

В. Высоцкий.
Познакомившись, Дмитрий и Любаша 

долго присматривались друг к другу. 
Они не могли и предположить, что спус-
тя какое-то время захотят делить на дво-
их радости и беды, идти по жизни рука 
об руку – быть мужем и женой. То, что 
они половинки одного целого, им под-
сказали их сердца. В очередной приезд 
Любы из Екатеринбурга в Нижнюю Туру 
Дмитрий пришел на вокзал встречать де-
вушку с букетом желтоглазых ромашек, 
на чьих лепестках влюбленные извеч-
но гадают: «любит или нет?». В случае 
ребят ромашки напророчили ответные 
чувства. С того первого свидания мину-
ло два года, и вот, неделю назад, счаст-
ливые влюбленные зарегистрирова-
ли свой союз в Нижнетуринском отделе 
загс. Бракосочетанию был придан статус 
особой торжественности в связи с пред-
стоящим празднованием 8 июля Дня се-
мьи, любви и верности, учрежденном в 
нашей стране в 2008 году. Пока сравни-
тельно молодой семейный праздник еще 
не может похвастаться какими-то тради-
циями, но у него уже есть очень нежный 
и трогательный символ – ромашка, и в 
честь этой даты вручается медаль.

Заведующая отделом загс 
Нижнетуринского городского округа 
Валентина Дмитриевна Карлова расска-
зала брачующимся о том, что свое нача-
ло праздник берет в церковном календа-
ре: 8 июля - день памяти святых Петра и 
Февронии, покровителей христианско-
го брака, чьи супружеские отношения 
строились на благочестии, взаимной 
любви и верности. В. Д. Карлова пожела-
ла молодым той же крепости союза, ка-
кую явили людям чудотворные Петр и 
Феврония. 

К слову сказать, умению хранить теп-
ло семейного очага молодожены могут 
поучиться у родных: родители невесты 
Лидия Ивановна и Сергей Алексеевич 
Панины 37 лет живут в любви и согла-
сии. И юная Любовь уверена, что и у них 
с Дмитрием все сложится наилучшим об-
разом, и горечь обид и непонимания ни-
когда не омрачат их отношения, а чувст-
ва не утратят свежести и новизны.   

Свидетельство о браке счастливой 
паре вручила Светлана Леонидовна 
Соломахина, главный специалист по 
культуре, физической культуре и спорту, 
молодежной политике администрации 
НТГО. Хочется верить в то, что рожде-
ние новой семьи, удачно совпавшее с хо-
дом общероссийского праздника, станет 
залогом ее верности, долголетия и мно-
годетности.

День семьи, любви и верности при-
зван напомнить нам о том, что нет в на-
шем обществе ничего важнее семьи и ее 
нравственных ценностей, что сила госу-
дарства прирастает крепкими семьями. 
Давайте откроем двери этому светлому 
празднику и проведем его в кругу своих 
любимых, даря им внимание, доброту и 
заботу!

Вера КУЗЕВАНОВА. 
Фото Сергея ФЕдОрОВА. Новоиспеченные супруги Любовь и Дмитрий Ткаченко.
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«А что это вы тут 
делаете?»

Вопросы развития

Народный фронт

Путь к Путину

Урал - опорный край 
державы В. Путин: «Если мы будем 

работать слаженно 
и консолидировано, 

то у нас с вами все получится».

ПомНите, как в филь-
ме «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» мальчик постоянно до-
нимал этим вопросом своих 
товарищей? Попадая в лагерь 
«ельничный», хочется стать 
таким мальчиком, потому что 
там на каждом шагу творят-
ся какие-нибудь интересные 
дела. За 21 день, что длится 
смена, отдыхающим здесь ре-
бятам просто некогда отды-
хать. Концерты, спартакиада, 
Дни именинников и бессмерт-
ная «Зарница»… Ну и какое же 
лето без Дня Нептуна? 

3 июля правитель всех морей 
прибыл в «ельничный». По та-
кому поводу на пляже лагеря 
собрались все. В нарядах ру-
салок и морских чертей, кики-
мор и тридцати трех богатырей 
ребята устроили веселое пред-
ставление. В разгар праздни-
ка на водном горизонте пруда 
показалась лодка, на носу ко-
торой виднелась фигура с тре-
зубцем в руках. Выйдя на бе-
рег, Нептун приветствовал 
отдыхающих и приказал сво-
им помощникам облить юных 
зрителей водой. А затем мок-
рая, вдоволь нарезвившаяся 
под фонтаном и навизжавшая-
ся от радости малышня друж-
но бултыхнулась в воду.

По словам директора заго-

Русалки и черти держат ответ перед Нептуном.

родного детского оздорови-
тельного лагеря «ельничный» 
Л. П. Колесниковой, в течение 
первой смены в лагере отдох-
нули 146 детей в возрасте от 7 
до 14 лет. открывшаяся недав-
но вторая смена собрала уже 
192 ребенка. Вместе с нижне-
туринцами в лагере отдыхают 
и 14 ребят из Серова. Наряду 
с обычными отрядами в лаге-
ре организован спортивный 
отряд воспитанниц отделения 
художественной гимнастики. 
У воды да на свежем воздухе и 
тренироваться приятнее. 

За многие годы, что сущест-
вует «ельничный», в нем ус-
пели побывать тысячи ниж-
нетуринцев. и у всех остались 
теплые воспоминания. Раньше 
лагерь принадлежал НтГРЭС, 
и отдыхали в нем преимущес-
твенно дети работников элек-
тростанции. На днях испол-
нилось 5 лет, как лагерь живет 
под крылом администрации 
НтГо. Благодаря этому и фи-
нансовая поддержка с каждым 
годом все ощутимее, и теперь 
сюда едут мальчишки и де-
вчонки со всей Нижней туры. 

В лагере чисто и комфортно, 
жилые корпуса пусть и не но-
вые, но благодаря заботе пер-
сонала поддерживаются в над-
лежащем состоянии.  В общем, 
отдыхать можно! 

Пока одни ребята отдыхают, 
другие, не покладая рук, рабо-
тают. По информации центра 
детских и молодежных клубов, 
в первый месяц лета в НтГо  
работали 180 школьников. 77 из 
них трудились под знаменами 
трудовых отрядов главы окру-
га и получали заработную пла-
ту из средств местного бюдже-
та. остальные ребята работали 
на городских предприятиях. В 
послужном списке юных ра-
ботников: озелененные клум-
бы, очищенный от мусора лес 
и городской пляж. За хорошие 
показатели в работе руководст-
во ооо «Город 2000» отметило 
грамотами трудовые отряды из 
школ № 1, № 3 и № 7. 

Подростков, желающих по-    
работать этим летом, очень 
много. Центр детских и мо-
лодежных клубов обращает-
ся с просьбой к работодате-
лям сообщить об имеющихся 
вакансиях для подростков. 
Контактный телефон 2-34-34.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

29 и 30 июНя на межрегио-
нальной партийной конферен-
ции «единой России», прошед-
шей в екатеринбурге, решались 
вопросы развития одного из 
самых масштабных регионов 
нашей страны – Уральского 
федерального округа в 2011-
2012 годах. В первый день все 
делегаты из Свердловской, 
Челябинской, Курганской об-
ластей, Ханты-мансийского 
Ао, ямало-Ненецкого Ао ра-
ботали в группах по основным 
направлениям развития регио-
на. Участники рабочих секций 
заслушали самые интересные 
проекты, лучшие из которых 
были презентованы на итого-
вом пленарном заседании пе-
ред Владимиром Путиным, 
Борисом Грызловым и делега-
цией министров РФ.

Председатель правительства 
выступил с докладом о ситуа-
ции в стране. Немалая часть до-
клада была посвящена работе 
общероссийского Народного 
фронта. от лица молодежи 
Северный управленческий 
округ представлял руководи-
тель Нижнетуринского отде-
ления Воо «молодая Гвардия 
единой России» Андрей 
Постовалов.

Нижнетуринское отделение 
ВПП «единая Россия» напо-
минает, что пожелания партии 
«единая Россия» и Народному 
фронту принимаются в прием-
ной партии «единая Россия» 
по адресу: ул. 40 лет октября, 
39.

Нижнетуринский 
политсовет 

ВПП «Единая Россия».

ЛиДеР 
«единой 
России» 
Владимир 
Путин 30 

июня в екатеринбурге на 
межрегиональной партийной 
конференции отметил, что на 
Урале могут и умеют достигать 
конкретных результатов. Наш 
регион, по словам Владимира 
Владимировича, обладает фун-
даментальной мощью, и имен-
но Урал станет локомотивом но-
вой индустриализации страны. 
Рассказал лидер партии и о наби-
рающем силу общероссийском 
народном фронте.

Приветствуя собравшихся на 
конференции, Владимир Путин 
отметил, что Урал по праву оли-
цетворяет глубинную, осно-
вательную, фундаментальную 
мощь нашей страны, огромную 
созидательную силу и энергию 
нашего народа.

– Уральцы не боятся ставить 
перед собой самые большие и 
амбициозные цели, умеют до-
стигать результатов. Поэтому 
уверен, что серьезные планы, о 
которых мы сегодня, безуслов-
но, будем говорить, обязательно 
будут воплощены в жизнь. 

Далее лидер партии предста-
вил свое видение стратегии раз-
вития Урала до 2020 года:

Во-первых, будут создаваться 
комфортные, достойные усло-
вия для жизни граждан. 

– Нам нужно так настро-
ить нашу промышленную, ин-
фраструктурную политику, так 
развивать экономику регио-
на, чтобы это открывало новые 

возможности для людей, созда-
вались высокооплачиваемые 
рабочие места и при этом про-
мышленные объекты не порож-
дали экологических рисков, – 
отметил Путин.

Во-вторых, будет развивать-
ся новое, современное произ-
водство. и здесь у нашей облас-
ти есть все шансы стать лидером 
в деле развития страны. так, 
Владимир Путин оценил вклад 
наших земляков по выдвиже-
нию новых прогрессивных идей 
развития производства. из 800 
предложений, которые посту-
пили лидеру партии, по усо-
вершенствованию экономи-
ки, больше трети поступило из 
Свердловской области.

В-третьих, кардинально по-
высится эффективность тех от-
раслей, которые сегодня играют 
ведущую роль в экономике ок-

руга. Будет проходить глубокая 
технологическая модернизация 
производства.

В-четвертых, серьезно под-
тянут инфраструктуру округа: 
транспорт, электроэнергетику, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство.

особый вклад Урал должен 
внести в новую индустриализа-
цию страны. В техническое пе-
ревооружение нашей промыш-
ленности.

– Нам нужно добиться того, 
чтобы марка «Сделано в России» 
завоевала мировой авторитет, 
чтобы наша продукция заявила 
о себе в самых передовых облас-
тях, – уверен Владимир Путин. 
– Сегодня перед страной сто-
ят большие задачи. Нам необхо-
дима новая индустриализация и 
создание миллионов современ-
ных рабочих мест, технологи-
ческий прорыв и рост эффектив-
ности экономики, опережающее 
развитие социальной сферы, по-
вышение благосостояния рос-
сийских граждан как главная 
цель, к которой мы должны 
стремиться.

Владимир Путин выразил уве-
ренность: 

- Уральский регион и жите-
ли этого прекрасного трудолю-
бивого края обязательно вне-
сут свой яркий значимый вклад 
в решение этих задач, в наш об-
щенациональный успех.

Владимир Путин еще раз под-
черкнул, что Урал был, есть и бу-
дет настоящей опорой России.

– Урал в известной степени 
сердцевина России, это такой 
тыл, надега, которая говорит о 
том, что за спиной тех, кто жи-
вет на востоке, за спиной тех, 
кто живет на западе, есть Урал. 
Это фундаментальная основа 

не только нашей экономики, но 
и нашей культуры, наших при-
родных ресурсов и того, что мы 
называем человеческим капита-
лом, – людей, которые живут на 
этой благодатной земле.

Качественно перестроить эко-
номику страны и решить все на-
болевшие проблемы невозмож-
но без постоянной обратной 
связи между властью и обще-
ством. именно поэтому и было 
принято решение о создании 
общероссийского Народного 
фронта.

– я уверен, что эта новая ор-
ганизация, новое обществен-
ное движение сможет опереть-
ся на Урал, – отметил Владимир 
Путин.

если описать идею Народного 
фронта простыми словами, то 
можно сказать, что это обще-
ственное движение создано для 
того, чтобы посоветоваться со 
всеми жителями страны, как нам 
жить, на что нам тратить в пер-
вую очередь бюджетные день-             
ги. В таком «Народном бюдже-
те» будут учитываться интересы 
всех, без преувеличения, жите-
лей страны. 

– С участием представителей 
Народного фронта сейчас об-
суждается федеральный бюд-
жет на следующий год, – заявил 
Путин. – Было бы правильно, 
чтобы и на уровне субъектов 
Федерации прошли такие же об-
стоятельные общественные слу-
шания по региональным бюд-
жетам.

Помимо участия в подготов-

ке «Народного бюджета», учас-
тники оНФ готовят сейчас 
«Народную программу».

– Необходимо обеспечить эф-
фективную обратную связь, 
четко обозначить болевые про-
блемные точки, – предупре-
дил Владимир Владимирович. 
– Нам нужна, действительно, 
народная программа, разрабо-
танная при самом непосредс-
твенном участии гражданско-
го общества. только тогда мы с 
вами  сможем, действительно, 
опереться на нее и «с открытым 
забралом» защищать все ее по-
ложения. мы будем уверены в 
том, что этот документ родил-
ся из широкого обсуждения и, 
действительно, отвечает чаяни-
ям народа.

остановился Владимир Путин 
и на том, что создание Народного 
фронта – это шаг к обновлению 
самой партии. 

– если мы хотим, чтобы 
«единая Россия» была эффек-
тивным политическим инс-
трументом, чтобы она достой-
но отвечала на вызовы времени, 
она обязательно должна быть 
открыта для новых лиц и све-
жих идей. В этом как раз и за-
ключается важнейшая задача 
Народного фронта.

Народный фронт поможет 
профессионалам и настоящим 
лидерам общественного мнения 
реализовать свои идеи и свой 
потенциал по преобразованию 
жизни в стране.

В конце своего выступления 
Владимир Путин выразил уве-
ренность, «что если мы будем 
работать слаженно и консоли-
дировано, у нас с вами все полу-
чится».

Алексей ИЛЬИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Народный фронт - 
прямой путь 

к Путину
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автокросс примите поздравления

Вас ждут в каждом доме!

Скромный чемпион Уважаемые работники и ветераны почтовой 
связи! От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днем российской почты!

Почтовая связь, несмотря на все достижения сов-
ременной техники, продолжает оставаться самым 
доступным массовым средством общения. Иногда 
именно почта является единственным средством 
связи в удаленных селах и деревнях нашего окру-
га, предоставляя населению не только почтовые, 
но и коммуникационные услуги.

все это было бы невозможно, если бы не труд, 
знания и опыт всего коллектива почтовиков. 
Именно вы, уважаемые работники почтовой свя-
зи, каждодневно обеспечиваете надежную и опе-
ративную почтовую связь. а это невозможно без 
высокого профессионализма, преданности своей 
профессии и ответственности.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в трудовой деятельности, реа-
лизации новых проектов и идей. Пусть вам всегда 
сопутствует удача и никогда не покидает уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Федор ТЕЛЕПАЕВ,
 глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

***
Уважаемые работники и ветераны почтовой 

связи! Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем российской почты! 

в современном мире почтовая связь остает-
ся одним из важнейших видов общения, наи-
более доступным, массовым и экономичным. 
Официальная переписка, личные письма родным 
и близким – все это внимательно и аккуратно еже-
дневно обрабатывается и доставляется адресатам 
работниками почтовых отделений. 

Искренне благодарим вас, уважаемые работни-
ки почты, за ваш повседневный труд – сложный, 
но столь необходимый жителям нашего округа. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия!   

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия».

есть мнение

Я к Вам не пишу. 
Чего же боле?

Он не рассказал, что 
получил травму, восста-
навливался, «лечил» ма-
шину, потому два года 
не выступал на сорев-
нованиях по автокроссу 
в родной нижней Туре. 
но, видимо, об этом не 
знала только я из всей 
честной компании по-
бедителей и призеров 
Кубка ДОСааФ – 2011, 
потому как компания 
особенно бурно приветс-
твовала андрея Бычкова 
на церемонии награжде-
ния – знаменитость в ав-
томобильных кругах. Он 
поднялся на пьедестал 
три раза: за первое мес-
то в классе «Д 3», за тре-
тье место в классе «Д 3 
спринт» и за третье место 
со всей командой спорт-
сменов нижней Туры. 
мужественный парень 
получил подарок и от 
нижнетуринского от-
деления вОО «молодая 
гвардия единой России» 
- GPS-навигатор.

второй финальный за-
езд в классе «Д 3 спринт» 
(багги) был, пожалуй, са-
мым захватывающим. 
андрей шел третьим, вто-
рого гонщика из Лесного 
он мастерски обошел на 
повороте под восхищен-
ные крики болельщиков, 
но до лидера было не до-
тянуться, если бы… если 
бы не ее величество не-
предсказуемость гонок – 
лидера подвела машина, 
и ему оставалось только 
дожидаться технической 
помощи, а багги под но-
мером 4 финишировал 
первым…

Гонок на разных трас-
сах России у кандидата 
в мастера спорта андрея 
Бычкова было множес-
тво, с тринадцати лет он 
занимается автоспортом. 
но отзывается о соревно-
ваниях скупо, хотя в ар-
сенале побед есть Кубок 
Кремля. По всему ви-
дать, он вообще человек 
повышенной скромнос-
ти. Это подтвердила и его 
коллега, которая удиви-
лась, узнав, что андрей 
– гонщик в свободное 
от работы время. Работу 
и увлечение объединя-
ет инженерно-конструк-
торское образование. 
Он сам переделал вось-
меровский двигатель к 
своему «заслуженному» 
автомобилю, и теперь тот 
тянет не 59, а почти 100 
лошадиных сил. Фишки 
добывает, общаясь с та-

кими же отъявленны-
ми гонщиками, через 
Интернет в том числе.

Это теперь лишнюю 
копейку андрей вклады-
вает в «здоровье» багги, 
а когда-то пацана под-
нял в спорте на ноги отец 
– михаил васильевич 
Бычков, который сам 
пятнадцать лет зани-
мался автоспортом и уж 
больше четверти века 
тренирует юных гонщи-
ков. И в этом году коман-
да нижнетуринских ре-
бят под его руководством 
заняла третье место в об-
щем зачете.

Сами соревнования 
по автокроссу на Кубок 
ДОСааФ, посвященные 
100-летию со дня рож-
дения Героя Советского 

Союза, разведчика            
н. И. Кузнецова, выда-
лись на редкость мас-
совыми. Знаменитый 
на всю округу Красный 
Угор собрал 31 участ-
ника из екатеринбурга 
и нижнего Тагила, 
арамиля и верхней 
Салды, Режа, Кушвы, 
Березовского, алапаевс-
ка, Камышлова, Перво-
уральска, Ревды, Лес-
ного, нижней Туры и 
три тысячи зрителей за 
два дня. По словам бес-
сменного организато-
ра автокросса анатолия 
Ивановича морозова, 
председателя местно-
го отделения ДОСааФ, 
спортсмены заранее про-
сили провести шестнад-
цатый Кубок ДОСааФ в 
первые выходные июля, 
чтобы он не пересекся с 
другими соревнования-
ми, настолько популярен 
у автогонщиков Красный 
Угор. впервые за не-

сколько лет в автокрос-
се приняли участие дети 
от 8 до 12 лет, и победил 
в категории «Д 3 мини» 
Семен могильников из 
Ревды.

О зрелищности мно-
го говорить нет смыс-
ла. Достаточно того фак-
та, что полноприводные 
багги на коротком пря-
мом участке трассы (по 
правилам – не больше 
50 метров) могут развить 
скорость до 110 км/ч. 
несмотря на коллекцию 
крутых виражей и море 
адреналина, состяза-
ния закончились, слава 
богу, без травм у людей 
и техники. Первые мес-
та в своих классах в лич-
ном зачете заняли ефим 

Фомин («Д 3 юниор»,        
г. нижняя Тура), Павел 
Куликов («Д 3 спринт»,   
г. Лесной), Денис Бяков 
(«Д 3/4», г. нижний 
Тагил), евгений Туманов 
(«Д 2 К», г. Реж), Игорь 
Шемякин («Д 2 н» + «Д 
2-1600», г. Камышлов). 
второе место у Дмитрия 
Доманина («Д 3», г. 
нижняя Тура), пятое – 

Андрей Бычков отдыхает после победы.

На первой ступени пьедестала - Ефим Фомин.

у Захара Фомина («Д 3 
юниор»).

- наш советский ав-
топром все еще на ходу, 
- удачно заметил ком-
ментатор, и этот факт 
тоже подогревал в ми-
нувшие выходные пыл 
сотен автолюбителей, 
приехавших на сво-
их иномарках погла-
зеть на видавшие виды 
«копейки», «шестерки», 
«окушки», «восьмерки». 
Полюбопытствовала я у 
андрея Бычкова, как же 
он ездит за рулем обыч-
ного автомобиля?

- Спокойно, - улыбнул-
ся скромный чемпион. 
– «Отрываюсь» я толь-
ко здесь, на спортивной 
трассе.

Хочется добавить толь-
ко одно. Как жаль, что 
в нижней Туре (городе, 
имеющем одну из луч-
ших трасс для соревно-
ваний по автокроссу в 
Свердловской области) 
такая печальная ситу-
ация с развитием авто-
спорта. Секция багги дер-                                                
жится благодаря клубу 
ДОСааФ, но денег для 
юных чемпионов как не 
было, так и нет...

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

P. S. Организаторы 
благодарят спонсо-
ров соревнований: ООО 
«магистраль» (в. в. 
Огибенин), ОаО «Тизол» 
(м. Г. мансуров), ООО 
«Ява-холдинг» (а. в. 
Кузнецов), ООО «виолет» 
(О. в. Телятников), 
ООО «вираж» (П. в. 
Стоцкий), индивиду-
альных предпринимате-
лей Д. Ш. Погосяна, Р. а. 
Балаяна, Р. Х. аскарову, 
С. а. Топоркова, инфор-
мационного спонсора – 
«Русское радио».

«Четвертый» идет на обгон.

Кубок ДОСААФ - команде «Кедровая роща» (г. В. Салда).

КаК я ждала письма от мамы! Три года родители 
работали в алжире, а я жила с бабушкой. весточка 
из африки шла до Урала целый месяц, и мы изны-
вали от ожидания. Зато каким праздником было 
каждое письмо! все слова, написанные маминой 
размашистой рукой, хотелось целовать по отдель-
ности… несколько страниц про обычаи и культу-
ру интересной страны Средиземноморья я подрос-
тком впитывала и изо всех сил представляла, как 
живется им там, моим роднулечкам. Сейчас, ког-
да моей дочери пятнадцать лет, я понимаю, что по-
лучала эпистолярное воспитание: мамуля подроб-
но спрашивала про все мои дела, давала советы и 
развеивала тревоги. на письма к ней я затрачивала 
целые выходные: писала обстоятельно, старалась 
ничего не забыть. Тосковала безумно, но пробо-
вала это скрывать, мучительно дожидаясь возвра-
щения родителей. По нашим письмам, наверное, 
можно собрать целую книгу об отношениях мамы 
с дочкой на расстоянии…

Как я ждала письма от друзей! Переехав с Урала 
на Украину (туда перевели отца-военного) я вы-
нуждена была проститься с целой юношеской эпо-
хой любви и отчаяния, крепкой дружбы и веселых 
событий. Получив письмо, я взлетала на шестой 
этаж и жадно читала про то, чем они заняты, как 
по мне скучают, и про то, что незаменимые люди 
есть.

Как я ждала письма из армии! Любимого забра-
ли на целый век, и только его почерк нивелировал 
время, сокращал расстояние и придавал сил...

моя доча письма писать, наверное, не умеет. 
Эпистолярный жанр почти уничтожили элект-
ронная почта и «аська». Разве что на уроках лите-
ратуры школьники бегло знакомятся с таким ви-
дом общения, как письма. а их послания в «аське» 
порой читать неудобно. 

К чему это я разоткровенничалась? 10 июля стра-
на отмечает День российской почты. Почтовики, 
вероятно, согласятся со мной в том, что письма 
родным и любимым во всей массе официальной 
и газетно-журнальной корреспонденции сегод-
ня занимают слишком малую часть. Лично меня 
этот факт очень печалит. ничто не заменит живую 
энергетику письма. никакой, даже самый стиль-
ный компьютерный шрифт, не идет в сравнение с 
рукою созданными строчками. К сожалению, мы 
переживаем конец эпохи эпистолярного жанра.

Бережно храню письма от моей мудрой бабулеч-
ки, педагога по велению души. Родного человечка 
уже нет, а письма остались. вечен ли Интернет?

Ксения РУССКАЯ.
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ракурс недели

Один на двоих
коротко

В награду 
за День Молодежи

Полицейское объедине-
ние прошло. Теперь качканар-
ские и нижнетуринские пра-
воохранители будут работать 
в одном отделе, который на-
зван Межрайонным отделом 
МВД России «Качканарский». 
Отдел внутренних дел по 
Нижнетуринскому округу пе-
реименован в отдел поли-
ции № 31. На прошлой неделе 
в тридцать первый отдел при-
был начальник Качканарского 
Межрайонного отдела для того, 
чтобы представиться личному 
составу. После переаттестации 
на эту должность 21 июня на-
значен полковник Александр 
Викторович Баранников, до 
этого являвшийся начальни-
ком Качканарского ОВД. 

В начале встречи Александр 
Викторович дал о себе биогра-
фическую справку. Родился 
1 января 1970 года в посел-
ке Ис. До первого класса про-
живал в поселке Журавлике. 
В первый класс пошел в шко-
лу Качканара, учился в спор-
тивном классе, занимался фут-
болом. После десятого класса 
поступил в Свердловское выс-
шее военно-политическое тан-
ково-артиллерийское училище 
им. Л. И. Брежнева. Окончил 
его с красным дипломом в 
1991 году. Был направлен в за-
падную группу войск в город 
Альтенбург, Германия. Служил 
в автомобильном батальоне за-
мполитом роты. Занимался 
выводом людей и материаль-
ных ценностей с террито-
рии Германии. В 1992 году на-
правлен на Дальний Восток в 
Хабаровск в полк прикрытия 
государственной границы. В 
1995 году вводится контракт-
ная армия, А. В. Баранников 
контракт не заключил, прибыл 
в Качканар, где начал службу 
в ОВД Качканара в должнос-
ти оперуполномоченного отде-
ления по борьбе с экономичес-
кими преступлениями. С 1998 
года – старший оперуполномо-
ченный ОБЭП. С 1999 по 2001 – 
начальник штаба. С 2001 по 2003 
– начальник милиции обще-
ственной безопасности. С но-
ября 2003 по 21 июня 2011 – на-
чальник ОВД по Качканарскому 
городскому округу. В 2001 году 
окончил Уральский юридичес-
кий институт МВД. В 2010 году, 
с февраля по сентябрь, рабо-
тал руководителем опергруппы 
Старопромысловского района 
города Грозного. Женат (супру-
га работает в налоговой инспек-
ции), двое детей. 

К руководителю Межрайон-
ного отдела полиции у главы 
НТГО Ф. П. Телепаева возник 
вопрос, касающийся организа-
ции работы:

– Не хотелось бы, чтобы пов-
торилась ситуация, как с МЧС: 
нижнетуринские службы будут 
финансироваться по остаточно-
му принципу, вся новая техни-
ка, материальные ресурсы ося-
дут в Качканаре, мы останемся 
один на один со своими про-
блемами. Как Вы представляете 
себе взаимодействие? Как часто 
мы будем видеть Вас в Нижней 
Туре?

– Я человек мобильный. 
Приехать, остаться в Нижней 
Туре, чтобы поработать, рас-
крыть преступление – не про-
блема. А коллектив един, нет 
никакого деления. Да, сущест-
вуют границы городов, но, если 
случится беда или для того, 
чтобы ее предотвратить, будем 

Ис – Германия – 
Нижняя Тура

В копилке А. В. Баранникова – 
медаль «За доблесть в службе», 

медали «За отличие в службе» 
трех степеней, почетные грамоты 

Министра внутренних дел, 
губернатора Свердловской области. 

Все «свои»

объединяться. К примеру, День 
молодежи. В Качканаре мероп-
риятия прошли за два часа, в 
Нижней Туре праздник продол-
жался весь день. Понадобились 
бы дополнительные силы из 
Качканара, привлекли бы. 
Или, предположим, произош-
ло крупное хищение. Если раз-
делим ОБЭП, то с работой не 
справиться – в отделениях по 
два человека. А так соберемся 
и станем работать на террито-
рии всем подразделением. Буду 
в Нижней Туре вести прием на-
селения, к тому же, у отдела по-
лиции № 31 будет начальник.  

Сотрудникам внутренних 
дел предстоит пройти внеоче-
редную аттестацию. Будущим 
полицейским, в ряды которых 
попадут не все, представили 
членов аттестационной комис-
сии. Ее председатель – зам. на-
чальника Межрайонного отде-
ла полиции (МРО), майор Р. Г. 
Нуриев. Члены комиссии: по-
мощник начальника МРО по 
работе с личным составом, 
майор Д. Н. Глотов; зам. на-
чальника отдела полиции № 31 
по охране общественного по-
рядка, майор Е. С. Чернышев; 
начальник отдела участко-
вых уполномоченных, по де-
лам несовершеннолетних от-
дела полиции № 31, майор В. Г. 
Калугин. Секретарь – старший 
специалист отделения по рабо-
те с личным составом МРО, ка-
питан Т. Г. Рязанова. 

– Комиссию будут интересо-
вать итоги оперативно-служеб-
ной деятельности за полуго-
дие. Руководители отвечают за 
все подразделение, сотрудники 
– за личный результат. Здесь за 
показатели отделения не спря-
чешься. Проверят и знание нор-
мативно-правовых актов, – 
сказал А. В. Баранников.  

– До первого августа, пока идет 
переаттестация, отделы внут-
ренних дел сохраняют преж-                  
ние названия: ОВД по НТГО и 
ОВД по Качканарскому окру-
гу, – сообщил во время интер-
вью Александр Викторович. 
– В Нижней Туре хотелось бы 
побыстрее определиться с ру-
ководством отдела полиции. 
Кандидат на должность началь-
ника есть.  

– Можете назвать имя?
– Алексей Владимирович 

Васильев, начальник крими-
нальной милиции, который 
сейчас исполняет обязанности 
начальника ОВД. Один замес-
титель – по охране обществен-
ного порядка – у него уже есть – 
Евгений Сергеевич Чернышев. 
Должно быть два заместите-
ля, второй – по линии крими-
нальной милиции. С кандида-
турой пока не определились. 
Посмотрим, какие поступят 
предложения. 

– Какие службы будут на-
прямую подчиняться Межрай-
онному отделу полиции?

– Бухгалтерия, следствие, 
тыл. Будет одна служба по борь-
бе с экономическими преступ-
лениями. Но пугаться не надо. 
К примеру, следственное отде-
ление также будет находиться в 
Нижней Туре. 12 следователей 
будут работать в Нижней Туре и 
8 – в Качканаре. 

– Нижняя Тура меньше, чем 
Качканар, а следователей у нас 
больше.

– Смотрели по количест-
ву уголовных дел. В Нижней 
Туре нагрузка большая, силь-
ный коллектив. Возможно, в 
Лесном следственное подраз-

Не спрятаться

Без расслаблений

деление будет со-
кращаться, но спе-
циалистов терять не 
хочется, может, кто-
то согласится перей-
ти работать сюда.

– Сокращения гря-
дут серьезные?

– В Нижней Туре и 
Качканаре по одно-
му человеку сокра-
щаем в отделении по 
борьбе с экономи-
ческими преступле-
ниями, по два чело-
века – в уголовном 
розыске. Коснутся 
сокращения пат-
рульно-постовой 
службы, подразде-
ления по делам не-
совершеннолетних. 
Сейчас мы готовим 
предложения ру-
ководству оставить 
инспекторов ПДН, 
увеличить угрозыск, 
БЭП, ППС. Будем 
ходатайствовать и по 
школьным инспек-
торам. Практика по-
казала, что они нуж-
ны. 

Опять же, если че-
ловек хорошо рабо-
тает, с ним не попро-
щаются. Достойные 
сотрудники оста-
нутся, пусть пока на 
других должностях. 

– Обещанная достойная зар-
плата будет в 2012-2013 годах?

– Пока об этом ничего не 
могу сказать. Сегодня милиция 
финансируется  из федерально-
го и областного бюджетов, а с 1 
января 2012 года – будет полно-
стью из федерального. Хочется 
верить в лучшее. Но зарплата – 
это не самое главное, я с 17 лет 
ношу погоны, и не о деньгах ду-
мал, когда выбирал профессию.

– Вы мечтали стать военным?
– Да, окончил военное учи-

лище, но контракт не стал под-
писывать. Тогда, в 90-е годы, 
ситуация в армии меня не ус-
траивала, не тому нас учили… 
Решил продолжить служение 
Родине в милиции. Судьба по-
мотала изрядно – Ис, Качканар, 
Германия, Хабаровск, снова 
Качканар, Грозный. 20 июня 
стоял вопрос: а что дальше? 
Честно сказать, никто не знал 
ответа. Был готов ко всему. 
Проходил переаттестацию, ко-
миссия решала, достоин ли я 
руководить отделом внутрен-
них дел. А 21 июня на новые 
должности были назначены 
первые полтора десятка чело-
век, в их числе и я. 

– Расскажите, как проходили 
переаттестацию?

– Сложная переаттестация. 
Проходила она в несколько эта-
пов и не в один день. Сначала 
сдавал тест на знание закона 
«О полиции», состоял он из ста 
вопросов. Руководители отде-
лов тестировались в Нижнем 
Тагиле или Екатеринбурге. Тест 
сдал на «отлично». Второй этап 
– это психологическое тестиро-
вание, около пятисот вопросов. 
Во время разговора психолог 
давал решать задачи, показы-
вал рисунки. Последним эта-
пом стала аттестация в ГУВД. 
Пришлось трудно, атмосфе-
ра была напряженная – не все 
руководители проходили на 
должности. Комиссия состоя-
ла примерно из двадцати чело-
век. Вопросы задавали самые 
разные: и о поведении в быту, 
и об оперативно-служебной де-
ятельности, проверяли знание 
нормативно-правовых актов. 
Спрашивали, сколько дел нахо-
дится в производстве следствия, 

сколько дел направлено в суд, 
как работаем на обысках, как 
идет раскрытие дел по горячим 
следам. Начали со следствия, 
закончили патрульно-постовой 
службой. Руководитель должен 
владеть информацией о резуль-
татах работы, морально-психо-
логическом климате каждого 
подразделения.     

– Александр Викторович, из 
Вашей биографии видно, что Вы 
стремительно сделали карьеру.  

– Ну, не стремительно. В во-
енном училище воспитали дис-
циплину, научили быть ответс-
твенным и дали понять, что 
основная обязанность – слу-
жить людям. Не могу терпеть, 
когда сотрудники не выполня-
ют обязательства, опаздыва-
ют, обманывают. С такими бу-
дем расставаться. Должно быть 
все четко, а еще важно чувство-
вать локоть. Так было у нас в 
Грозном. Настроил коллектив, 
а это 130 человек, на работу, и 
все – друг за друга. Без расслаб-
лений, только таким образом 
можно выполнить поставлен-
ные задачи.

– Расслабиться здесь никому 
не дадите.

– Нельзя расслабляться. 
Теперь один коллектив выпол-
няет задачи на двух террито-
риях и, в случае чего, должен 
быть готов сгруппироваться. 
Получается, что силы удваива-
ются. К этому и стремится ре-
организация.  

А Нижнетуринский округ 
мне знаком, знаю и коллектив. 
Города рядом, взаимодейство-
вали. Учился я у Владимира 
Ивановича Бухарова, бывшего 
начальника Нижнетуринского 
ОВД. Помогал Рудольф Павли-
нович Лебедев, бывший на-
чальник Качканарского ОВД, а 
начинал он оперуполномочен-
ным в Нижней Туре, тогда по-
селок Качканар входил в со-
став Нижнетуринского района. 
Сотрудничали и с Владимиром 
Ивановичем Вихаревым, и с 
Андреем Леонидовичем Филя-
ниным, возглавлявшими ОВД 
по НТГО. Так что, думаю, мно-
голетнее сотрудничество помо-
жет в работе.  

Ольга СИЛКИНА.
Фото автора.

30 ИюНЯ в Екатеринбурге 
прошла Всероссийская анти-
наркотическая акция «Нет — 
наркотикам, нет — анаболи-
кам!». 

На большой концерт с учас-
тием звезд российской эстрады 
съехались сотни подростков со 
всех уголков Свердловской об-
ласти, в том числе и восемнад-
цать юных нижнетуринцев.

Поездку для ребят орга-
низовала администрация 
Нижнетуринского округа в 
подарок за активное участие в 
подготовке и проведении Дня 
молодежи.

Да здравствует 
работа!

НЕЗАМЕТНО пролетела 
первая трудовая смена для уча-
щихся СОШ № 2. Рабочие места 
им предоставила НТГРЭС, и у 
подростков появилась возмож-
ность заработать свои первые 
деньги. Школьники дружно, 
с большим желанием зани-
мались озеленением станции. 
При поддержке Свердловского 
филиала ОАО «ТГК-9» станция 
ежегодно принимает участие в 
городской программе по тру-
доустройству учеников стар-
ших классов на время летних 
каникул.

вопрос - ответ

Мусорят 
квадратные 
метры?

«Я живу в квартире одна, про-
писана тоже одна. За сбор, вывоз 
и утилизацию бытовых отходов 
ежемесячно плачу по 95 руб. В со-
седней квартире живут несколь-
ко человек, а за мусор они отда-
ют столько же. Действительно 
ли сумма рассчитывается исходя 
из площади жилья, а не количест-
ва проживающих?

Валентина Абрамова».

На вопрос отвечает И. В. 
Маврина, начальник отдела 
ЖКХ администрации НТГО:

– Согласно статье 156 
Жилищного кодекса РФ раз-
мер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения опре-
деляется исходя из занимаемой 
общей площади жилого поме-
щения. К плате за содержание 
мест общего пользования от-
носится плата за освещение 
мест общего пользования, за 
подготовку к сезонной эксплу-
атации зданий, уборку и сани-
тарно-гигиеническую очистку 
помещений общего пользо-
вания и так далее. Согласно 
пункту 11 Правил содержа-
ния общего имущества в мно-
гоквартирном доме плата за 
вывоз твердых бытовых отхо-
дов относится к плате за со-
держание мест общего поль-
зования, поэтому ее размер 
устанавливается на квадрат-
ный метр жилого помещения. 
Собственники помещений 
должны нести бремя расходов 
на содержание общего иму-
щества соразмерно своим до-
лям в праве общей собствен-
ности на это имущество путем 
внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме (в со-
ответствии со статьей 39 ЖК 
РФ и пунктом 28 Правил со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства  РФ от 
13.08.2006 года № 491).
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Беседа с платинцами затянулась.

Первая жалоба новотурин-
цев прозвучала непривычно 
для сельской местности: ку-
пили, мол, Интернет, а когда 
его подключат? По телевизору 
слышно, что цифровое телеви-
дение и глобальная сеть нын-
че тянется во все отдаленные 
точки страны, а до Новой Туры 
толком не дотянулась. Но это 
вопрос не к главе, а к специа-
листам по коммуникациям. К 
руководству округа во всех по-
селках три вопроса: состояние 
дорог, наличие света и воды.

Дороги отсыпать начали, 
но жителям хочется, чтобы 
это сделали по всему посел-
ку, больших ям не будет – и то 
ладно. Тем более, что на пово-
роте с трассы серьезными тем-
пами разрабатывается карьер, 
хорошо бы от этого пользу по-
лучить. Но карьер поселку тер-
риториально не принадлежит, 
относится к таежным землям 
и роется якобы незаконно, а 
большегрузная техника пор-
тит и без того неважные доро-
ги. Ведущему специалисту ТУ 
администрации НТГО Марине 
Александровне Чегуновой по-
ручено подготовить письмо 
на имя главы Лесного, дабы 
разобраться с этой ситуаци-
ей. Обсуждали также возмож-
ность обратиться на «Тизол» за 
грейдером.

К дорожной теме плотно 
привязан вопрос об отсутс-
твии автобуса: утром народу 
много, а в деревню приходит 
«Газель», и как уехать? На это 
Федор Петрович отреагиро-
вал решимостью кардиналь-
но изменить положение вещей. 
Если собственник транспор-
тного предприятия не желает 
удовлетворять оговоренные с 
муниципалитетом запросы се-
лян, на рынке услуг найдутся 
другие желающие. Так бывает: 
хочешь поддержать свои пред-
приятия, а оно боком выходит.

Про проблемы с электро-
энергией селяне сказали емко: 
у них в деревне не провода на 
столбах, а столбы на прово-
дах. Когда поднимается ветер, 
люди думают, то ли убежать 
из дома, чтобы не погореть, то 
ли в подпол спрятаться. Новая 
Тура только начала жаловаться 
на падающие столбы, потому 
способы решения проблемы 
надо обсуждать с энергетика-
ми, что является трудной за-
дачей. Не надо далеко ходить 
– в январе в поселке пробури-
ли новую скважину, а ее под-
ключение до сих пор проходит 
согласование у энергетиков в 
Нижнем Тагиле.

Но больше всего времени 
потратили на самую больную 
тему: народу некуда сдавать 
скотину. Хозяек возмуща-
ет современная логика: за-

чем детям в садиках и школах 
и всем нам кушать привозное 
мясо неизвестно какого про-
исхождения, а потом жало-
ваться на болезни, если можно 
питаться своим, доморощен-
ным? Сколько труда надо за-
тратить, чтобы вырастить ско-
тину, а потом искать, куда ее 
пристроить! Но против зако-
нов не попрешь. Будут измене-
ния в законодательстве в поль-
зу фермеров, станет полегче 
выживать на селе. Но останет-
ся ли к тому времени в деревне 
скотина? А пока складывает-
ся такое впечатление, что госу-
дарство бросило села и связало 
руки муниципалитетам.

Первым на встрече про-
звучал вопрос: где наши де-
путаты? Вопрос тоже не к 
главе, а к депутатам Думы 
НТГО С. В. Суворову, О. В. 
Маляревичу,   Ю. И. Попову,   
О. В. Телятникову.

- Пусть в марте вообще не 
приезжают! Зачем мы их выби-
рали, если после этого ни разу 
не видели? – возмущались жи-
тели. – Нам лучше выбрать 
своего человека, чтобы знал 
наши проблемы и помогал.

Неравнодушные платин-
цы интересовались и ситуа-
цией в области. Надо сказать, 
в Платине на встречу с главой 
собралось больше всего наро-
ду. За державу волновались ак-                                                                  
тивно: до каких  пор поселок 
будет загаживать лесопилка? 
Все огороды завалены опилом, 
а центр деревни и лесные  ок-
рестности – горбылем и от-
ходами. Мало того, что гряз-
но, так еще и пожароопасно. 
Почему не раздать опил да гор-
быль людям за копейки – все 
равно без дела месяцами лежит 
и гниет. Управа на частный биз-
нес – лишь Роспотребнадзор, 
туда и надо обращаться. 

К теме опасности пожаров – 
платинцы потребовали, чтобы 
вокруг поселка вырубили по-
лосу леса, иначе они, как в ло-
вушке.

На дорогах Платины, по сло-

вам селян, танк не выдержит и 
развалится – ухаб на ухабе. Так 
и есть. Проблема с грейдером 
и подсыпкой, как и в Новой 
Туре, будет решаться.

История про свет. У одного из 
жителей поселка сгнил столб 
опоры около дома. Восемь лет 
он просил, чтобы столб заме-
нили. Говорят: нет столбов. 
Смешно слышать – в тайге жи-
вем, а столбов нет! Ладно, хо-
зяин взял и подпер столб, чтоб 
не упал совсем. Энергетики и 
тут нашлись: зачем подпирал? 
Упал бы столб – тогда бы за-
менили. Это уже не смешно, а 
страшно.

Собак в деревне больше, 
чем людей, три коровы на всю 
Платину осталось, стеклота-
ру никто не принимает, поч-
ты нет, фельдшер на учебе. И 
вообще «если деревня умрет, 
малых городов не будет, ос-
танется одна Москва, осталь-
ные территории бурьяном за-
растут».

Зато в Платине нынешним 
летом хоть небольшая, но ра-
дость – установят новую дет-
скую площадку. Город в этом 
смысле деревню не обделя-
ет. Но вот где конкретно ее ус-
тановить, женщины спорили 
долго…

- Где народ-то? – вопрошали 
активисты. – В магазине толь-
ко «брякают», потом сплетни 
распускают, а на встречи с гла-
вой пообщаться не идут, хотя 
все о мероприятии знают.

Вот именно. Таков и лейт-
мотив общения Федора 
Петровича Телепаева с наро-
дом: если сами не будете при-
нимать участие в судьбе по-
селка, никто за вас этого не 
сделает.

Проблемы в поселке те же: 
дороги, хилый водопровод, пе-
ребои с напряжением электро-
энергии, которые портят им-
портную бытовую технику, 
нерегулярные автобусы.

Что касается водоснабже-

ния, то глава предложил от-
казаться от старого водопро-
вода и перейти на скважины. 
Народ против – надо как-то 
топить бани и поливать огоро-
ды. Коли так – надо собирать 
плату за воду с дачников, коих 
в Большой Именной предоста-
точно, даже больше, чем мест-
ных жителей. Дачников же и 
воспитывать, чтобы не мусо-
рили, не наглели вконец, вы-
брасывая пакеты с мусором 
прямо из окон машин на обо-
чины.

Проблема с вывозом мусо-
ра – на сегодня самая боль-
ная в поселке, ее обсуждали 
долго. Поселковая админис-
трация предлагала выбрать 
единое место для свалки, от-
куда мусор будут вывозить, - 
не пошло, неудобно тащить до 
свалки. Новый вариант: поку-
пать большие мешки и скла-
дировать отходы в них, что-
бы мешки вывозили. Нашлось 
лишь одиннадцать желающих, 
а нужно как минимум пятьде-
сят – кто поедет за мусором из 
Нижней Туры в такую даль за 
десятью мешками? 

Предложения при помощи 
мешков у дворов избавлять-
ся от мусора развешаны по 
всем видным местам Большой 
Именной, но дело идет туго, 
его продвижению мешают дач-
ники. Уважаемые дачники, 
имейте совесть, соблюдайте 
законы деревни, в которой вы 
пребываете летом, иначе на-
зреет скандал.

Вопиющий случай всплыл на 
встрече с главой. Жительница 
поселка уже два года лежит па-
рализованной, а у нее ни разу 
не был врач городской больни-
цы, отговариваясь тем, что нет 
машины.

- Я бы заплатил за машину! – 
отчаянно уверяет муж женщи-
ны. – Но ехать к нам не хотят! 
Что же нас за людей не счита-
ют? Надавали мешок лекарств, 
мне из них кашу сварить?!

Как же так, уважаемые ме-
дики?!

И еще. В единственном на 
весь поселок магазине за-
драны цены на продукты. 

Четыре поселка округа 
посетил глава 
Нижнетуринского 
городского округа 
Федор Петрович Телепаев 
на минувшей неделе, 
выполняя обещание бывать 
в поселках раз в квартал, 
чтобы выслушать чаяния 
селян и узнать о том, 
как движутся дела.

Новая Тура

Платина

Большая 
Именная

Выя сидит без воды. Причина 
– неработающий насос, с ре-
монтом которого никак не мо-
жет справиться управляющая 
компания. Глава распорядил-
ся выделить из резервного фон-
да деньги на новый насос и по-
обещал проследить, не лишняя 
ли это будет трата - в том смыс-
ле, что коммунальщики тянут с 
разбирательствами, дело стопо-
рят, ни от кого толку не добить-
ся. Красивая башня на площа-
ди у станции стоит, а воду не 
дает.

По нескольким улицам по-
селка красуются новые элект-
роопоры – хорошо. Плохо, что 
скачки напряжения продол-
жаются. Жители считают, что 
это из-за еле живого транс-
форматора – нужен новый. 
Молодые жители Выи инте-
ресовались перспективами за-
мены трансформатора (жалко 
компьютеры) и перспективами 
газификации поселка (дабы 
планировать пристройки с во-
донагревательными котла-
ми). Федор Петрович отве-
тил, что пока газифицируется 
Ельничный и Железенка, но 
ориентировочно в 2013-2014 
годах газ дотянут и до Выи.

Здесь тоже обсуждали про-
блемы с мусором и с отсыпкой 
дорог, с уличным освещением 
(столбы поменяли, а светиль-
ники на них не вернули) и с 
заброшенным колодцем, в ко-
торый кто-нибудь может про-
валиться. Колодец завалить 
можно – пишите заявление. С 
остальным может помочь про-
грамма социального партнерс-
тва с предприятиями, работа-
ющими на территориях всех 
поселков округа. К примеру, 
ходят по дорогам Выи лесово-
зы, значит и содержание конк-
ретно этих дорог – забота вла-
дельцев лесовозов. 

Древний деревенский уклад, 
по-видимому, никакая модер-
низация не меняет: вот при-
едет барин – барин нас рассу-
дит. Не тут-то было. Барину 
урезали полномочия. Чистить 
выгребные ямы, менять окна 
даже в муниципальном жи-
лье, поднимать упавший забор 
вокруг водокачки и бороться 
с продавщицей, которая про-
дает мужикам водку в долг, он 
не будет. В чем-то на селе жить 
тяжелее, а в чем-то – дешевле, 
чем тем же пенсионерам в го-
роде. В главном глава найдет 
возможность помочь (дороги, 
свет, вода). Другие проблемы 
пора решать самим – собирать 
сход и общими усилиями ис-
кать выход из положения.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Выя

Резюме

Индивидуальный предпри-
ниматель, видимо, хочет, что-
бы от его услуг отказались сов-
сем: цены «кусаются», фруктов 
для летних жителей дерев-
ни – детишек – нет, ассорти-
мент скудный. Понятно, что у 
каждого свои проблемы, но от-
крыл в поселке магазин – кру-
тись. Облезлый фасад хотя бы 
покрась, и несколько кило-
граммов помидоров на неделю 
на всех не хватит...

Общение - 
двигатель прогресса
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хочу знать!

Почему продали мою SIM-карту? 
или Как не остаться с пластиковой пустышкой

Тура криминальная

Иногороднее сообщение

на дорогах

ДТП недели

ОТделОм внутренних дел по НТГО проведена 
операция «должник». В ходе нее по ст. 20.25 ч.1 КоАП 
РФ за неуплату административного штрафа в уста-
новленный законом срок к административной от-
ветственности привлечены 6 человек. Граждане были 
подвергнуты административному аресту на разные 
сроки.

По инф. штаба ОВД по НТГО.

мы уже писали о бабулечке из Копейска, кото-
рая обращалась за помощью в ОВд по НТГО. В пер-
вом случае она оказалась запертой в поликлинике. На 
этот раз старушка позвонила в дежурную часть и со-
общила, что не может выйти из квартиры. ее сигнал 
SOS, как и в первый раз, был перенаправлен полицей-
ским Копейска. 

Дезинформация
БАБушКА из Копейска – «цветочек», а вот «ягод-

ки» – абоненты, которые обратились в дежурную 
часть с сообщением о том, что произошло убийство. 
Сообщений зарегистрировано два: одно датировано 3 
июля, второе – 4 июля, причем четвертого числа пос-
тупила информация, что якобы убит сотрудник ОВд. 
По ложным фактам проводится проверка. 

Я знаю пароль
ВОзБуждеНО уголовное дело в отношении гр. П., 

который снял с банковской карты заработанные по-
том и кровью 22 тысячи рублей. Криминал здесь в 
том, что зарплатная карта была не его. мораль дела 
такова: держите код в памяти!

Большая буча
2 июля в Большой именной случилось крупно-

масштабное компанейское разбирательство, в ходе 
которого гр. Р. 1980 г. р. были нанесены колото-реза-
ные раны грудной клетки и поясничной области. На 
какой почве была взращена неприязнь, в какой мо-
мент убита толерантность, с какой целью и кем пуще-
но в дело холодное оружие – установит проверка.

Отдай должок!

С 27 июНя ПО 4 июля зарегистрировано 11 дТП, 
в трех из них пострадали 6 человек.

2 июля. 2.35. На 246 км а/д екатеринбург-Серов во-
дитель а/м ВАз-21140 не учла боковой интервал, до-
пустила столкновение с автобусом, которое привело 
к столкновению а/м ВАз-21140 с а/м ВАз-111830. В ре-
зультате аварии пострадали 4 человека. Водитель а/м 
ВАз-21140 доставлена в реанимацию с диагнозом: пе-
релом носа, стопы, бедра; пассажир – в хирургичес-
кое отделение, он получил тупые травмы головы и жи-
вота. Водитель а/м ВАз-111830 получил ушибы носа, 
грудной клетки и левого коленного сустава, пассажир 
– ушиб поясничного отдела позвоночника.

19.45. На 231 км а/д екатеринбург-Серов водитель 
а/м «Фольксваген», не убедившись в безопаснос-
ти маневра, пошел на обгон а/м «Хендай» и допустил 
столкновение с ним. Водитель а/м «Хендай» получил 
зЧмТ, сотрясение головного мозга и ушибленную 
рану волосистой части головы.

4 июля. 6.15. На 5 км а/д ис-Савина Горка водитель 
а/м ВАз-21063 не справился с управлением и допус-
тил съезд с проезжей части. Автомобиль опрокинул-
ся. Пассажир получил ушиб позвоночника.

По инф. ГИБДД ОВД по НТГО.

«Я поставила на телефон 
свою вторую sim-карту, а 
она заблокирована! Пришла 
в сотовую компанию, а 
там говорят, что мой те-
лефонный номер продан, по-
тому что я им не пользо-
валась. Как же так? Это 
ведь моя карта, зарегист-
рирована на мое имя! Какое 
компания имеет право ее 
продавать?

Наталья».
Представители трех 

компаний сотовой связи 
– «мегафон», «Билайн» 
и «мотив» - были едино-
душны в ответах на воп-
рос нашей читательни-
цы. Существуют правила 
пользования услугами 
сотовых операторов. и 
одно из правил говорит 
о том, что, если абонент 
не пользуется sim-картой 
три месяца, то она авто-
матически блокируется и 
терминируется (замора-
живается, отправляется 
на склад), а через неко-
торое время телефонный 
номер выставляется на 
продажу. Предупредили 
ли вас об этом при по-
купке sim-карты, вопрос 
открытый. В любом слу-
чае лучше внимательно 
читать все сопутствую-
щие покупке документы.

Видимо, пора отпусков 
напомнила горожанам о 
запасных «симках», ко-
торыми при определен-
ных условиях выгоднее 
пользоваться во время 
разъездов. Однако, коли 
«симка» не была востре-
бована более трех меся-
цев до отпуска, то вашим 
телефонным номером на 

Фото с сайта www.sotovik.ru.

момент обращения в ком-
панию уже может поль-
зоваться другой абонент, 
не имеющий к вам ника-
кого отношения. Причем 
здесь есть тонкости.

Что такое не поль-
зоваться sim-картой? 
Ошибочно считать, что 
используете «симку», 
когда вам звонят или 
присылают сообщения.

- Чтобы вас как абонен-
та видели в сети, необхо-
димо хотя бы раз в ме-
сяц проводить платные 
операции, - пояснила 
Галина дружинина, по-
мощник менеджера офи-
са экспресс-обслужива-
ния компании «Билайн». 
– Вполне достаточно од-
ного сообщения или не-
скольких секунд одного 
звонка другу с приветс-
твием и вопросом о том, 
как дела, и «симка» уже 
активна.

- Абонент считается 
активным, когда тратит 
деньги. Только таким об-
разом можно сохранить 
номер, - сказал дмитрий 
Стариков, руководи-
тель салона сотовой свя-
зи «мегафон». – если 
все-таки карту забло-
кировали, у абонента 
«мегафона» есть еще два 
месяца, чтобы восстано-
вить свой телефонный 
номер. для этого, естес-
твенно, надо обратиться 
к нам.

Такое правило – от-
ключение «симки» по 
причине ее неактивнос-
ти – действует, как вы-
яснилось, во всех компа-
ниях сотовой связи. дело 

в том, что, если бы ком-
пании не блокировали 
неактивные sim-карты, 
то попросту закончились 
бы телефонные номера, 
их запас у любого сотово-
го оператора, так сказать, 
не резиновый, а количес-
тво абонентов постоянно 
растет. Потому это вы-
нужденная мера.

жалобы абонентов ка-
саются еще и того, что 
на купленные ими номе-
ра звонят посторонние 
люди: ищут родственни-
ков, подруг, коллекторы 
ищут должников и поз-
воляют себе грубую фор-
му разговора. К сожале-
нию, от таких случаев 
компании сотовой связи 
застраховать своих або-
нентов не могут. Хоть и 
существует так называ-
емое время отстоя (до 90 
суток), пока заблокиро-
ванный телефонный но-
мер не выставляется на 
продажу, жизнь подоб-

ное не исключает.
- если вы купили квар-

тиру, вам же приходит 
корреспонденция на имя 
старого владельца недви-
жимости, и длится это 
некоторое время, - ре-
зонно заметил дмитрий 
Стариков.

Так что, уважаемые 
абоненты, нам с вами 
надо быть терпеливыми, 
внимательно знакомить-
ся с условиями прода-
жи сотовых услуг и, имея 
на руках несколько «си-
мок», хотя бы раз в месяц 
стараться их финансово 
активировать, чтобы не 
остаться с пластиковой 
пустышкой на руках. Что 
касается наших персо-
нальных данных, кото-
рые мы раскрываем при 
покупке sim-карты, то 
операторы уверили, что 
при блокировании карты 
данные ликвидируются.

Ксения РУССКАЯ.

из читательской почты

В сад № 3 поедем, но не сегодня
«В этом году отменили 

автобус до сада № 3. Теперь 
с остановки «Минватный» 
садоводам приходится пеш-
ком добираться до участ-
ков. Их маршрут лежит 
через трубопровод и желез-
нодорожные пути, которые 
в преклонном возрасте пре-
одолевать нелегко. Можно 
ведь продлить маршрут ав-
тобуса, тем более, что речь 
об одном километре пути?
Садоводы сада № 3 «Заря».

Комментарий А. Ю. 
Ведерникова, первого за-

местителя главы НТГО:
- На сегодняшний 

день действуют автобус-
ные маршруты в следую-
щие сады: ГКС «Факел», 
«Каменка», № 2, № 5. 
Чтобы льготные катего-
рии граждан смогли ре-
ализовать свои права на 
получение льгот на про-
езд в городском транс-
порте, с перевозчиком 
АТП «династия» адми-
нистрацией округа за-
ключены договора на 
компенсацию льготного 

проезда в размере более 
100 тысяч рублей.

В связи со сменой руко-
водства АТП «династия», 
вопрос о проезде в сад 
№ 3 остается открытым. 
Чтобы в следующем се-
зоне снять с повестки 
дня вопросы организа-
ции движения в сады, в 
том числе и в сад № 3, ад-
министрация округа се-
годня формирует пакет 
документов на оказание 
пассажирских перевозок 
с учетом нужд граждан.
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Застрахованному дому пожар не страшен
В июНе в НТГО про-

изошло шесть пожаров. 
5 июня в поселке Верх-

ис загорелся частный 
жилой дом. Огнем также 
были повреждены при-
домовые постройки. При 
пожаре никто не постра-
дал. Пожаром причинен 
ущерб на сумму 300 тыс. 
руб. Причиной возгора-
ния дома стал грозовой 
разряд.

В этот же день в 
Нижней Туре по ули-
це Свободы огонь унич-
тожил кровлю и веран-
ду жилого дома, нанеся 
хозяевам ущерб в разме-
ре 50 тыс. руб. Причиной 
пожара стала неисправ-

ность электропроводки.
6 июня в поселке ис, 

на автодороге, ведущей в 
сторону производствен-
ной площадки НТ лПу 
мГ, из-за короткого за-
мыкания в электропро-
водке загорелся грузовой 
автомобиль ГАз-33073.

20 июня по улице 
Артема в поселке ис сго-
рел дотла двухэтажный 
коттедж. Сумма ущерба 
не установлена, дом был 
застрахован. Пожар воз-
ник из-за короткого за-
мыкания.  

26 июня в ООО «Базис», 
располагающемся в пос. 
Платина по ул. завод-
ской, произошло возго-

рание пиломатериалов. 
Проводится проверка.

27 июня в Нижней Туре 
по улице Труда загоре-
лась баня. Проводится 
проверка.

за прошедший ме-
сяц на телефон 01 пос-
тупило пять сообщений 
о возгорании мусора и 
сухой травы. Пять раз 
огонь был замечен в лес-
ных массивах округа. Во 
всех случаях возгорания 
были оперативно поту-
шены, ущерба лесному 
фонду не нанесено. 

По инф. отделения 
надзорной деятельности 

ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

реплика

Зверьё
ПОзАВЧеРА шла по двору на улице Новой. мой 

путь совпал с дорогой большой собаки. Белый пре-
старелый кобель с черным ошейником держался чуть 
позади, периодически останавливаясь, чтобы иссле-
довать угол дома или кусты. задержался он и тогда, 
когда я переходила проезжую часть. Прошагала поло-
вину пешеходного перехода через Новую, обернулась 
– пес только вступил на «зебру». К переходу подпол-
зала темная «одиннадцатая». Водитель, скинувший 
скорость, чтобы уступить мне проход, начал наби-
рать ход. Скорость еще была небольшой, когда псин-
ка встретилась с бампером машины. удар получился 
неслабый, пришелся на все собачье тело. животинка 
завизжала, поджала хвост и заметалась, стараясь быс-
трее удрать от своего обидчика. Собака сиганула в 
обратную сторону, а водитель, ничуть не смущенный 
произошедшим, продолжил поездку. Неужели авто-
любитель не заметил второго «пешехода», пересекаю-
щего проезжую часть, как и положено, по переходу? 
или из жестокости причинил боль собачонку? Одно 
страшнее другого. В первом случае верчение головой 
по сторонам могло привести к трагедии, если, ска-
жем, на месте пса был бы ребенок. Во втором… Кого 
тогда в данной ситуации называть зверем?

Ольга СИЛКИНА.

Общественная 
палата

Спросим 
коммунальщиков

КАждый понедель-
ник в Общественной па-
лате НТГО проводится 
прием населения. 

4 июля в Обществен-
ную палату обратился 
е. Г. Новиков с предло-
жениями по улучшению 
ситуации в сфере моло-
дежной политики. м.В. 
Бизюкова пришла на 
прием с проблемой – во 
дворе по улице Новой 
житель дома незаконно 
захватил место для сто-
янки автомобиля.

уважаемые нижнету-
ринцы! Вы можете обра-
титься в Общественную 
палату с вопросами, за-
мечаниями и пожелани-
ями. Следующее заседа-
ние палаты намечено на 
25 июля. Главным воп-
росом повестки ста-
нет ситуация в жилищ-
но-коммунальной сфере 
и подготовка городских 
объектов к зиме.  

Прием жителей 
Нижнетуринского окру-
га ведется по понедель-
никам с 16 до 18 часов в 
городском Совете вете-
ранов (здание админист-
рации, 2 этаж, каб. № 10, 
телефон 2-79-92). 

для приема обраще-
ний граждан работает 
электронный адрес op-
nt@yandex.ru.
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Открылись два пункта по приему 

СТЕКЛОТАРЫ!
ул. Советская, 30 

и ул. Молодежная, 11 (магазин «444»).

Телефон 89122818706.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
№ 28 7 июля 2011 года

православие для всех

Расписание богослужений
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

15, 16, 17 июля

ЯРМАРКУ
промышленных товаров.

Низкие цены! 
Огромный ассортимент!

на мини-рынке (у центральной вахты) 
Таганский ряд проводит

2-1

28 июня на 62 году жизни перестало биться 
сердце замечательного, доброго, отзывчивого, 
заботливого человека

ЯКУШЕВСКОГО 
Виктора 

Ивановича.
Помним, скорбим...

Мать, жена, дети, внуки, родственники.

Проводится аукцион
КУМИ информирует

Комитет по управлению 
муниципальным  имуществом   
Нижнетуринского городского 
округа  (Арендодатель, 
организатор) объявляет 
о проведении  открытого  
аукциона за право заключения 
договора аренды

Лот № 1: нежилое помещение № 
1 по поэтажному плану общей пло-
щадью 24,3 кв. м, расположенное на 
первом этаже здания по адресу: г. 
Нижняя Тура,  ул. 40 лет Октября, 
11. 

Начальная цена:   ежемесячный  
размер арендной платы состоит из 
платы за помещение – 4269,02 руб., 
кроме того НДС 768,42 руб.

Установленный вид использования: 
офисное помещение.

Лот № 2: нежилые помещения 
№№ 13-19 площадью 115,26 кв. м со-
гласно прилагаемого плана, 1/2 мест 
общего пользования – помещения 
№№ 6-8, 12, площадки общего ко-
ридора у лестницы на второй этаж 
общей площадью 8,33 кв.м. распо-
ложенные на первом этаже в зда-
нии бывшей музыкальной школы 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября,  21. 

Начальная цена:   ежемесячный  
размер арендной платы состоит из 
платы за помещение – 19902,93 руб., 
кроме того НДС 3582,53 руб.

Установленный вид использова-
ния: офис.

Лот № 3: часть нежилых поме-
щений №№ 13-20, 22-31 площадью 
224,8 кв. м согласно прилагаемо-
го поэтажного плана,  расположен-
ная в нежилом помещении № 494 
на первом этаже в пристрое к жило-
му дому  по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Ильича, 20а (инвентарный номер 
2022\01\0494\48-03). 

Начальная цена:   ежемесячный  
размер арендной платы состоит из 
платы за помещение – 7542,04 руб., 
кроме того НДС 1357,57 руб.

 Установленный вид использова-
ния: оказание образовательных услуг.

Содержание мест общего поль-
зования – помещений №№ 12, 21, 
крыльца по поэтажному плану.

Лот № 4: часть нежилых помеще-
ний №№ 1-11 площадью 149,15 кв. м 
согласно прилагаемого поэтажно-
го плана,  расположенная в нежилом 
помещении № 494 на первом этаже в 
пристрое к жилому дому  по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. Ильича,  20а (ин-
вентарный номер 2022\01\0494\48-
03). 

Начальная цена:   ежемесячный  
размер арендной платы состоит из 
платы за помещение – 24019,12 руб., 
кроме того НДС 4323,44 руб.

Установленный вид использова-
ния: офис.

Условия договора аренды:  по ло-
там № 1-4 срок аренды –  11 месяцев 
25 дней.

Арендатор (победитель аукциона) 
по лотам 1-4 обязан с момента подпи-
сания договора:

1) заключить договоры с эксплуа-
тирующими организациями о техни-
ческом обслуживании и коммуналь-
ных услугах, а также договор аренды 
земельного участка, отведенного под 

помещение в течение 2 месяцев с мо-
мента заключения договора аренды 
помещения.

Указанное выше имущество явля-
ется собственностью НТГО. Планы 
проведения аукциона от 04.07.2011 
года.

Размер начальной ежемесяч-
ной арендной платы определен на ос-
новании:  Решения Думы НТГО от 
05.03.2009 года № 163 «Об утверж-
дении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в собственности 
НТГО»  и Решения Думы НТГО от 
19.11.2008 год № 119 «Об установле-
нии размера базовой арендной став-
ки за 1 кв.м. нежилых помещений, 
зданий и сооружений, находящих-
ся в муниципальной собственности  
НТГО в 2009-2011 годах». 

Шаг  аукциона  составляет 5% от 
начальной цены (платы за помеще-
ние) без учета НДС за право заклю-
чения договора аренды муниципаль-
ного имущества. Предложения по 
цене заявляются участниками аук-
циона открыто. 

Сумма задатка  составля-
ет 20% от начальной цены (пла-
ты за помещение) без учета НДС. 
Задаток вносится на расчетный счет 
40302810962500000001 Открытое ак-
ционерное общество «Уральский 
банк реконструкции и развития» 
г. Екатеринбург БИК 046577795, 
к/с 30101810900000000795, ИНН 
6615014168, КПП 661501001, ОКАТО 
65478000000 назначение платежа: 
КБК 90230302040040000180 (КУМИ 
л/с 03902240100), Финуправление 
администрации  НТГО (КУМИ л/с 
03902240100). 

Заявка подается по установленной 
форме, в письменном виде и прини-
мается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указан-
ный счет, является выписка с это-
го счета. Основанием для внесения 
задатка является заключенный с 
Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом НТГО договор 
о задатке. Заключение договора о за-
датке осуществляется по месту при-
ема заявок.

Участникам торгов, не ставшими 
победителями, задаток возвращает-
ся в течение 3-х банковских дней с 
момента подведения итогов торгов.

Задаток должен поступить на счет 
Арендодателя  в срок до  18 августа 
2011 года.    

В случае непризнания победите-
лем аукциона   задаток возвращает-
ся претенденту в течение 5 дней со 
дня утверждения протокола об ито-
гах аукциона.

Победителю аукциона задаток за-
считывается в счет арендной платы 
по договору.

Победитель заключает договор 
аренды в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

Оплата по договору производит-
ся с момента подписания договора 
на р/с Комитета по управлению му-
ниципальным  имуществом НТГО 
согласно условий указанных в плане 
проведения аукциона. 

Уведомление о победе в аукци-
оне вручается победителю или его 
уполномоченному представителю 
под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок догово-
ра аренды имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Дата, место и порядок осмотра 
объекта: в рабочее время по предва-
рительному согласованию с  пред-
седателем Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
НТГО.

Место, дата, время и порядок оп-
ределения участников торгов:  19 
августа  2011 г., 11 часов по адресу: 
Свердл. обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, 3 этаж, каб. 22.

Комиссия рассматривает заяв-
ки и документы претендентов и ус-
танавливает факт поступления на 
счет Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом НТГО 
установленных сумм задатка. 
Определение участников торгов про-
водится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения за-
явок и документов Комиссия прини-
мает решение о признании претен-
дентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к учас-
тию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформ-
ления Комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками 
торгов.

Порядок определения  победителей 
торгов: победителем аукциона при-
знается  участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер 
месячной арендной платы по отно-
шению к начальному размеру месяч-
ной арендной платы, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, 
после трехкратного объявления ко-
торой аукционистом, предложений 
на ее повышение от других участни-
ков аукциона не поступало.

Срок принятия решения об отка-
зе в проведении торгов до 12 августа 
2011 года.

Заявки принимаются от юриди-
ческих и физических лиц с 8 июля 
2011 года по 18 августа 2011 года (в ра-
бочие дни, с 8 до 16 часов) по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а, каб. 17, 4 этаж (Кислицын Р. В.). 

Для участия в аукционе необхо-
димо представить:

- заявку установленного образца 
(форма приложена к аукционной до-
кументации);

- платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение установленной суммы 
задатка на счет арендодателя, кви-
танция;

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий лич-
ность.

Юридические лица  и индивиду-
альные предприниматели дополни-
тельно представляют следующие до-
кументы: 

- нотариально заверенные: копии 
учредительных документов (ИНН, 
ОГРН, Устав (положение), выписка 

из реестра юр. лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона;

- решение об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если 
требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено зако-
нодательством РФ, учредительны-
ми документами юридического лица 
и если для заявителя заключение до-
говора, внесение задатка или обеспе-
чение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой;

- заявление об отсутствии ре-
шения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правона-
рушениях;

- опись представленных докумен-
тов.

В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляет-
ся надлежащим образом оформлен-
ная доверенность(форма приложена 
к аукционной документации), иной 
документ (приказ, распоряжение).

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в  тор-
гах.

При заключении и исполнении 
договора изменение условий дого-
вора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и 
в одностороннем порядке не допус-
кается.

Условия аукциона, порядок и ус-
ловия заключения договора с учас-
тником аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе явля-
ется акцептом такой оферты.

Всю необходимую документа-
цию по аукциону (план аукциона, 
форму заявки, документы, требуе-
мые для участия в аукционе, усло-
вия проведения аукциона, проект 
договора аренды )  можно получить 
в период подачи заявок  по указан-
ному адресу г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, каб. 17, 4 этаж,  тел. 
2-78-10, электронному адресу: kumi-
ntura@rambler.ru (Кислицын Роман 
Владимирович), а также на офици-
альном сайте  – www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан 
не состоявшимся, в связи с тем, что 
в аукционе участвовали менее 2-х 
участников, единственный участник 
аукциона не позднее чем через десять 
дней после дня проведения аукцио-
на вправе заключить договор арен-
ды выставленного на аукцион объек-
та по начальной цене.

Торги проводятся 22 августа  2011 
года в здании городской админис-
трации, ул. 40 лет Октября, 2а, ком. 
22 (3 этаж)  по лоту № 1 - в 10 часов, 
остальные через каждые 30 минут  (по 
местному времени).

22 июня на 32 году жизни переста-
ло биться сердце любимого всеми

ЧУРАКОВА 
Филиппа Валерьевича.

Выражаем душевную благодар-
ность за чуткость и поддержку всем 
работникам МУП «Мемориал», 
лично А. Н. Кислицыну, М. А. 
Феофилову, а также всем родным, 
близким, друзьям, разделившим с 
нами боль и горечь утраты.

Просим всех, кто знал его, помя-
нуть добрым словом. Любим, пом-
ним, скорбим.

Родные и близкие.

11 июля исполняется 1 год, как 
после тяжелой болезни безвре-
менно ушел из жизни

ПЕРШИН 
Александр Николаевич.

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

Дена, дочери, внучки, родные.

Худеем с пользой для здоровья!

от пищевой зависимости, нарушающей 

обменные процессы, хотите научиться 

удерживать нормальный, сбалансированный 

вес, обращайтесь к доктору 

О. А. Ярошу (г. Томск)!

Занятия в г. Нижняя Тура 

12, 14, 16 июля.
Запись в группу по телефонам: 

6-55-54, 89090024218.

Если вы хотите избавиться 
от лишних килограммов (6-8 кг ежемесячно),
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ТРЕБУЕТСЯ
администратор-кассир.

25-35 лет, образование высшее, средне-специальное 

(медицинское, юридическое, строительное 

приветствуется).

Телефон 2-33-60.

Справки по телефонам: 2-08-06, 2-00-41.

Автотранспортному предприятию 

«Туратрансагентство», 
в связи с расширением 

и открытием новых дополнительных 
пассажирских маршрутов,

водители категории «Д»,
кондукторы.

Размер заработной платы - при собеседовании.

ТРЕБУЮТСЯ

ОАО «Тизол»

- инженер-программист (зарплата от 25000 руб.; жела-
тельно знание СУБД Oracle);

- инженер КИПиА (зарплата от 25000 руб.; измеритель-
ные приборы и исполнительные механизмы от ведущих произ-
водителей OMRON, SIEMENS, ABB, CONTROL TECHIQUES, 
VEGA и т. д.);

- энергетик основного цеха (зарплата от 35000 руб.; с опы-
том эксплуатации оборудования, построенного на базе авто-
матизированных систем управления Siemens, Control techiques 
и т. п.);

- электромеханик (зарплата от 25000 руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 5 разряда (зарплата от 15000 руб.);
- слесарь по ремонту металлообрабатывающих станков 5, 

6 разряда (зарплата 20000 руб.);
- токарь 5 разряда (зарплата 15000 руб.);
- фрезеровщик 5 разряда (зарплата 15000 руб.).

За справками обращаться: ОАО «Тизол», 
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 
телефоны: (34342) 2-53-65, 2-53-73.

ТРЕБУЮТСЯ

[っしすけさぇく «╃うくぇしすうは»
こさうゅかぇてぇっす くぇ さぇぉけすせ:

- おせたけくくけゅけ さぇぉけすくうおぇ,
- けそうちうぇくすぇ.

¨ぉさぇとぇすぬしは: 
ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 2ゅ, 

さっしすけさぇく «╃うくぇしすうは».
〈っかっそけく 2-00-81.

профилактика

Чтобы не повторили ошибки
В цЕЛях профилактики повторных преступлений в 

отделении по делам несовершеннолетних ОВД по НТГО 
прошло собрание с судимыми подростками и их родите-
лями с участием специалистов Управления образования 
НТГО, Областного центра социальной помощи семье и 
детям, Комиссии по делам несовершеннолетних. Главным 
стал вопрос занятости несовершеннолетних, вступивших 
в конфликт с законом. Из семи судимых ребят и трех, на-
ходящихся под следствием, один работает, двум – пред-
ставится возможность трудоустроиться, часть ребят пое-
дет в оборонно-спортивный лагерь «Патриоты России». 

9 июля 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь. 

10 июля 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Молебны. 

11 июля 
16.00 - Всенощное бдение. Исповедь. 

12 июля Апостолы Петр и Павел. 
Окончание Петрова Поста 

8.00 - Часы. Божественная Литургия. 
13 июля 

16.00 - Акафист Пресвятой Богородице.
14 июля 

16.00 - Акафист Трем Святителям. 
15 июля 

16.00 - Вечерня. Исповедь.



*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 1а, с 20 
июля на два месяца. Телефон 
89193627127.

*ВАлДАй, г/п - 3 т, длина 
кузова - 5 м, высота – 2,4 м. 
Тел. 89527398674.

4-1
*ГАзель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-9

*ГАзель-тент. Тел. 8905801-
4387.

4-2
*ГАзель-тент. Тел. 8909007-

6567.
2-2

*Домашний мастер. лЮБАЯ 
РАБОТА: отделка, ремонт, раз-
норабочие. Телефоны: 2-29-80, 
89090006801, Александр.

9-6
*ПОЕзДКИ в д. Промысла. 

Недорого, быстро, комфортно. 
Тел. 89097028749.

8-6
*РЕСТАВРАцИЯ пухопе-

ровых подушек «Душечка-
подушечка». Индивидуальный 
пошив наперников и наволо-
чек. Чистка в присутствии за-
казчика. Доставка. Наш адрес: 
ул. Декабристов, 1б. Телефоны: 
9-85-00, 89505524722.

10-3
*РЕМОНТ компьютеров у вас 

дома или в офисе. Гарантия. 
Оплата за результат. Тел.: 3-99-
36, 89530418668, ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

8-3
*РЕМОНТ холодильников 

и швейных машин на дому. 
Гарантия. Телефоны: 2-07-75, 
89226128800, 89530417637.

4-1
*РЕМОНТ автоэлектрики, 

диагностика. Тел. 89221454833.
2-2

*УСлУГИ автоэлектри-
ка, диагностики ДВС, чистки 
форсунок ультразвуком. Тел. 
89221454833.

4-4

*В пив-бар ТРЕБУЕТСЯ по-
вар-кухонный работник, гра-
фик посменный, официальное 
трудоустройство. Тел.: 2-33-63, 
89221641848.

4-3
*ТРЕБУЕТСЯ диспетчер с 

опытом работы, без вредных 
привычек. Тел. 2-77-15.

*В ООО «Автосоюз» ТРЕБУ-
ЮТСЯ: операторы, водители с 
л/а. Тел.: 2-74-74, 89506360323.

4-4
*ТРЕБУЕТСЯ продавец в 

магазин «Книги».  Обращаться 
ул. Усошина, 10, тел. 2-10-14.

3-3 
*ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-

чие. Тел. 89090006801.
2-2

*В мастерскую по ремон-
ту одежды ТРЕБУЕТСЯ швея. 
Тел. 89502028954.

2-2
*ТРЕБУЮТСЯ сборщики 

пластиковых бутылок. Оплата 
достойная. Тел. 89533884546.

2-1

ным. Есть все, сотояние хо-
рошее, цена 4 тыс. руб. Тел. 
89097021974.

2-2
*Шумопоглащающий экран 

на двигатель V-8, 4700-Тойота, 
электропроводка новая на а/м 
Нива-21213. Недорого. Тел. 
89527384579, Владимир.

2-2
*Щебень, отсев, земля, на-

воз, опил, торф, пиломатериал, 
с доставкой. Тел. 89028779571.

4-1

*АТТЕСТАТ об основном об-
щем образовании серии Г № 
284854, выданный 25 июня 1988 
года средней образовательной 
школой № 7, на имя Виталия 
Николаевича Водочникова 
считать недействительным в 
связи с утратой.

*АТТЕСТАТ об основном об-
щем образовании №667875, 
выданный 12 июня 1993 г. 
средней школой № 2, учетная 
запись № 67, на имя Сергея 
Михайловича Голубева, счи-
тать недействительным в свя-
зи с утерей.

*КУПлЮ предметы старины 
и коллекционирования: статуэт-
ки, самовары, значки на винтах 
и др., а также авто-, мото-, вело-
технику до 1960 г. в. Тел.: 9-86-
28, 89538273322.

10-3
*КУПлЮ прицеп к л/а в хо-

рошем состоянии, с докумен-
тами. Тел. 89043827516.

*МЕНЯЮ две комнаты по 
ул. Усошина, 4, разные подъ-
езды, на 1-комн. кв-ру или 
ПРОДАЮ одну комнату. Тел. 
89506489088.

2-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 16, 4 
этаж, лоджия 6 м, на 2-комн. 
кв-ру (кроме минватного и 
старой части), или ПРОДАЮ. 
Телефоны: 89221641848, 8909-
0112236.

4-3
*МЕНЯЮ 2-комн. благо-

устроенную кв-ру в Нижней 
Туре на 2-, или 1-комн. кв-ру 
в Качканаре. Телефон 8919-
3627127.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру в районе мин-
ватного. Тел. 2-51-62.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8905801-
4387.

4-2
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру 

по ул. Декабристов, 25, евро-
ремонт, встроенные кухня, 
шкаф-купе, ванна за 70 тыс. 
руб., на 1-комн. кв-ру + допла-
та или ПРОДАЮ. Тел. 8902-
8724976.

4-3
*СДАЮ в аренду бетонос-

меситель. Телефон 895064628-     
77.

2-1
*СДАЮ полностью мебли-

рованную комнату на 2 спаль-
ных места в 3-комн. кв-ре по-
суточно. Район нагорный. Тел. 
89826319866.

4-1 
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-

белью. Телефон 89617610673.

ПРОДАЮ

РАзНОЕ
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УСлУГИ

РАБОТА

*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а, 4 этаж. Тел.: 2-32-77, 8919-
3849033.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 6а, 4 этаж, S-33,5 
кв. м. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
89081401253, 89221769622.

8-7
1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 кв. 
м. Цена при осмотре. Тел.: 2-24-
35, 89090235612.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12. Тел. 891297366-
63.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 3 этаж, лод-
жия. Телефоны: 2-53-58, 8912-
6734201.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3. Телефоны: 89045403011, 8950-
2013744.

2-2
1-комн. кв-ру по   ул. Серова, 

6, 2 этаж. Тел. 89122035042.
2-2

*1,5-комн. кв-ру 4 этаж, S-44 
кв. м, перепланировка, ре-
монт, новая сантехника, плас-
тиковые окна, встроенная ме-
бель, сейф-двери. Цена 1000 
тыс. руб. Тел. 89527262078.

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 5. Цена 
договорная. Телефон 8950645-
8879.

4-4 
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, балкон застекленный, 
пластиковые окна и двери, ме-
таллическая дверь, домофон, 
счетчик ГВС. Квартира теп-
лая. Тел. 89045489135.

4-4
*2-комн. крупногабаритную 

кв-ру по ул. Нагорной, 2 этаж, 
S-61,3 кв. м, дом кирпичный. 
Телефон 89126044674.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж. Тел. 2-36-
51.

10-9
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8, 1 этаж, S-61,5 
кв. м, под нежилое. Тел.: 
89530526217, 89122108470.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 4 этаж, S-45,4 
кв. м. Тел. 89122058244.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13. Тел. 8904176-
2979.

8-5
*2-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Скорынина, 13. Тел. 
89089271312.

13-1
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Ильича, 20а, 6 
этаж, S-53,2 кв. м. Телефон 
89632750559.

8-6 
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 5 этаж. СРОЧНО! Тел. 
89126981050.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1а, S-50 кв. м. Тел. 
89193627127.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1б, 1 этаж, S-41,8 
кв. м. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89506396851.

3-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. 
Тел.: 89122743413, 89090138558, 
89126676707.

12-10
*2-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9а, 3 этаж, S-36,5 кв. 
м, комнаты раздельные, но-
вая сантехника, телефон, до-
мофон, сейф-двери, кварти-
ра теплая. Цена при осмотре, 
документы готовы, СРОЧНО! 
Тел.: 89097021974, 89068019001.

2-2

*3-комн. благоустроенную 
кв-ру, S-74.8 кв. м, космети-
ческий ремонт, телефон, или 
МЕНЯЮ на равноценную кро-
ме минватного, возможно с не-
большими долгами. Тел.: 2-46-
93, 89045427251.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 5 этаж, S-63 
кв. м, возможен торг. Тел. 
89089024969.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8а, 2 этаж. Цена 1,5 
млн. руб. Телефон 89122658907.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а. Тел.: 2-12-43, 89221436925, 
89126232590.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

3-2
*3-комн. кв-ру, по ул. 

Береговой, 15, 4 эт. S-72,8 кв. 
м, документы готовы. Цена 
1500 тыс. руб. ВОзМОЖЕН 
ОБМЕН на 1-, или 2-комн. кв-
ру. Тел.: 2-51-09, 89089168686; 

6-5
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89122644584.

4-1
*А/м ВАЗ-21099, 1997 г. в. 

Цена 80 тыс. руб. Телефон 
89221250766, г. Качканар.

2-2
*А/м ВАЗ-21099, 2003 г. в., 

пробег 60 тыс. км. Цена 125 
тыс. руб. Тел.: 89049885790, 
89221105011.

4-2
*А/м ВАЗ-21703 «Приора», 

2008 г. в., пробег 31 тыс. км, 
цвет «черный шоколад», два 
комплекта колес, автозапуск, 
музыка (МР-3, DVD, USB). 
Состояние отличное. Тел. 
89028743097.

4-1
*Велосипед горный GT 

«Avalanche 2.0», в хорошем со-
стоянии; монитор LCD Asus 
22 ( VGA, DVI, HDMI, Web ка-
мера, микр. динамики). Тел. 
89041635289.

*Гараж на минватном, 
в районе базы «Кедр» или 
МЕНЯЮ на гараж на ГРЭСе, 
по ул. Парковой или по ул. 40 
лет Октября. Телефон 8904985-
6409.

4-4
*Гараж на минватном, овощ-

ная яма, электричество. Тел. 
89041728316.

*Гараж. Тел. 2-35-58.
4-1

*Гараж за рестораном 
«Династия»,  4 х 5, овощная 
яма, свет. Цена 65 тыс. руб. 
Тел.: 2-10-74, 89041692330.

2-1
*Гараж 6 х 5, есть овощная 

яма. Цена при осмотре. Тел. 
89030842772.

2-1
*Гараж на зольном поле, 6 х 6, 

ж/б,смотровая яма, под грузо-
вую машину. Телефон 2-15-55.

2-1
*Детскую летнюю коляску в 

отличном состоянии. Цена 2,5 
тыс. руб. Тел. 89506513095.

*Диктофон «Самсунг» циф-
ровой, б/у. цена 2 тыс. руб. Тел. 
89090017264.

3-2
*Коляску зима-лето, класси-

ка, цвет сине-бежевый, легкий 
ход, производства «Вампол» 
Польша, в хорошем состоя-
нии, дождевик в подарок. Цена 
3,5 тысячи рублей. Телефон 
89058071787.

3-2
*Коляску зима-лето, крас-

но-розовую, в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел. 
89041634213.

4-2
*Коляску зима-лето 

«Адамекс», б/у 10 мес., на 
амортизаторах, синяя с крас-

администрации НТГО 
от 28.06.2011 г. № 595

Постановление

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления 

платных услуг, оказываемых 
муниципальным 

бюджетным учреждением 
«Редакция еженедельной 

газеты «Время»

Руководствуясь Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», законом РФ от 27.12.1991 года № 
2124-1 «О средствах массовой информации», 
Уставом НТГО, ПОСТАHОВлЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке пре-
доставления платных услуг, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Редакция еженедельной газеты «Время» 
(Приложение № 1).

2. Данное постановление опубликовать 
в еженедельной газете «Время» (Кошелева            
И. А.).

3. Постановление  вступает в силу со дня 
его опубликования в газете.

4. Постановление главы НТГО от 09.07.2009 
года № 617 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления платных услуг, ока-
зываемых муниципальным учреждени-
ем «Редакция еженедельной газеты «Время» 
НТГО» и постановление главы НТГО от 
21.03.2011 года № 208 «О внесении изменений 
в постановление главы НТГО от 09.07.2009 
года № 617  «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления платных услуг, 
оказываемых муниципальным учреждени-
ем «Редакция еженедельной газеты «Время» 
НТГО» признать утратившими силу.

5. Контроль за выполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
администрации НТГО по социальной поли-
тике (Головин В. С.).

Ф. ТЕлЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации НТГО 
от 28.06.2011 г. № 595

Положение о порядке 
предоставления платных 
услуг, оказываемых 
муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Редакция еженедельной 
газеты «Время»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с:
- Федеральным законом «Об общих при-

нципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

- Законом РФ от 27.12.1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информации»;

- Уставом НТГО;
- Уставом муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция еженедельной газеты 
«Время»;

1.2. Настоящее Положение определяет по-
рядок и условия оказания платных услуг му-
ниципальным бюджетным учреждением 
«Редакция еженедельной газеты «Время»;

1.3. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Редакция еженедельной газеты «Время» 
оказывает платные услуги физическим и 
юридическим лицам по ценам, согласован-
ным с Учредителем – администрацией НТГО. 
Цены утверждаются руководителем учрежде-
ния сроком на один календарный год;

1.4. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Редакция еженедельной газеты «Время» 
вправе устанавливать скидки на платные  ус-
луги;

1.5. Размеры скидок согласовываются с 
Учредителем – администрацией НТГО, ут-
верждаются руководителем учреждения сро-
ком на один календарный год. 

2. Перечень платных услуг, предоставляе-
мых муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Редакция еженедельной газеты «Время».

2.1. Виды платных услуг:
- издательская деятельность;
- рекламно-информационная деятель-

ность;
- издание газет;
- прочие виды издательской деятельности;
- розничная торговля газетами и журна-

лами;
- полиграфическая деятельность, не вклю-

ченная в другие группировки;
- деятельность в области фотографии, в том 

числе изготовление и распространение фото-
материалов на различных видах носителей;

- организация семинаров, выставок и дру-
гих мероприятий, способствующих реализа-
ции задач Редакции.

3. Учет, отчетность и контроль за исполь-
зованием средств, полученных от предостав-
ления платных услуг:

3.1. Учет средств, полученных от деятель-
ности, приносящей дополнительный доход, 
осуществляется в соответствии с норматив-
но-правовыми документам Министерства 
финансов РФ;

3.2. Ответственность за достоверность све-
дений бухгалтерской и статистической отчет-
ности несет руководитель учреждения;

3.3. Руководитель учреждения обеспечива-
ет контроль за расходованием средств, полу-
ченных от деятельности, приносящей допол-
нительный доход. 

4. Распределение средств, полученных от 
предоставления платных услуг:

4.1. Доходы, полученные от предоставления 
платных услуг, поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждения и используются в 
соответствии со сметой доходов и расходов, 
утвержденной Учредителем, и Положением 
о расходовании денежных средств, получен-
ных от деятельности, приносящей дополни-
тельный доход, утвержденным руководите-
лем учреждения.
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Как маленький посёлок 
помог фашистов победить

из воспоминаний о войне

Вопросы соцзащиты

У людей стар-
шего поколения час-
то спрашивают о том, 
как началась Великая 
Отечественная война. 
Тогда я жил в поселке 
Белогорский Висимского 
района. летом 1941 года 
мне исполнилось 14 лет. 
Известие о начале вой-
ны мы, подростки, сра-
зу даже и не воспри-
няли всерьез. Решили, 
что через две-три неде-
ли Красная армия разо-
бьет немцев и все вста-
нет на свои места. В 
предыдущие годы дваж-
ды били японцев, снача-
ла на озере Хасан, затем 
на Халхин-Голе. Зимой 
1939-1940 годов одержали 
победу над Финляндией. 
И поэтому мы были уве-
рены, что наша армия 
быстро справится с нем-
цами. Недаром ведь в 
песнях пели: «Красная 
армия всех сильней!». 

Но в первую неделю 
войны наши надежды 
были развеяны. Никто 
не предполагал, что вой-
на будет такой долгой и 
жестокой. Гитлер заявил: 
«Мы не будем воевать зи-
мой. Русские не смогут 
выдержать единоборства 
с немецкой армией боль-
ше шести недель. Я со-
тру с лица Земли это го-
сударство». Стало ясно и 
понятно, с кем и как нам 
придется воевать, а глав-
ное, что нас ждет в слу-
чае поражения.

В нашей стране в крат-
чайшие сроки была про-
изведена перестройка 

Тот, самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой,

Нам выдал общую беду, 
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след,
И столько наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет,
Живым не верится, что живы.

К. Симонов.

всей экономики в еди-
ный военный лагерь. С 
июля по ноябрь 1941 года 
из прифронтовой полосы 
в тыл страны было выве-
зено 1523 предприятия, 
которые были срочно 
смонтированы и пущены 
в эксплуатацию на новых 
местах. За годы войны 
наша промышленность 
выпустила военной про-
дукции в полтора раза 
больше, чем Германия, 
хотя на нее и работала 
вся европа. Подобного 
не знала ни одна стра-
на мира. Вот тогда дейс-
твительно был «единый 
фронт». 

Немцы упорно про-
двигались внутрь на-
шей страны. В первые 
же месяцы была потеря-
на Украина и целый ряд 
хлебородных областей. 
Стране грозил поваль-
ный голод и в первую же 
военную осень была вве-
дена карточная система 
отпуска хлеба и других 
продуктов питания. 

С фронта шли нера-
достные вести, появи-
лись первые похоронки 
и непонятные для людей, 
в первое время, извеще-
ния «Пропал без вести». 
Таких извещений было 
особенно много. люди 
посуровели, даже дети 
присмирели. В домах 
часто раздавался плач 
женщин и детей по уби-
тому мужу и отцу. 

1 сентября я пошел в 
шестой класс и уже через 
пару недель нас отпра-
вили в совхоз на уборку 

картофеля. Спали на на-
рах без постельных при-
надлежностей, зарпла-
ту не получали. Только 
три раза в день кормили 
в столовой. С поля ник-
то не уходил, пока не 
была выполнена норма. 
Работали с 8 до 17 часов и 
никто из нас не помыш-
лял о том, что за этот 
труд нам должны пла-
тить деньги.

Из поселка Ис на фронт 
ушло более 4000 чело-
век, среди которых было 
50 женщин. Вернулось, в 
основном раненых, мень-
ше половины. Только в 
поселки Ис, у памятни-
ка погибшим воинам на 
плитах отлито 2090 фа-
милий. Много людей 
не вернулось в поселок 
Косья и другие населен-
ные пункты Исовского 
района. 

Сохранились копии 
и выписки из газеты 
«Исовский рабочий», где 
подробно сказано, как 
жили и работали исовча-
не в годы войны. лозунг 
«Все для фронта, все для 
Победы!» стал для всех 
людей законом. Не счи-
тались ни со временем, 
ни с материальным поло-
жением. Работали по 12 
часов в сутки, часто без 
выходных дней, об от-
пусках и не вспоминали. 
добровольно отчисля-
ли часть своей зарплаты 
в фонд обороны, а домо-
хозяйки и старики сни-
мали со сберегательных 
книжек последние рубли 
и несли туда же. Только 
за первые два года вой-
ны в фонд обороны было 
внесено 2276400 руб-
лей (при средней зарпла-
те 250 рублей в месяц). С 
Иса на фронт было от-
правлено свыше 20 тысяч 
посылок, более 48 тысяч 
теплых вещей, вплоть 
до валенок и полушуб-
ков. Постоянно шел сбор 
средств на строительство 

танковых колонн и само-
летов. Весной 1943 года 
на создание «Уральского 
добровольческого танко-
вого корпуса» было соб-
рано 443 тысячи рублей. 
В центральных механи-
ческих мастерских изго-
товлено 400 тысяч бое-
головок к реактивным 
снарядам для «Катюш». 

для излечения ране-
ных бойцов и команди-
ров Красной армии жи-
тели Иса организовали 
госпиталь на 200 коек. 
Был оборудован детский 
дом для сирот и гостеп-
риимно приняты более 
трехсот семей, эвакуи-
рованных из прифронто-
вой полосы. 

Трудно было с продо-
вольствием, не хватало 
хлеба, не было мяса, жи-
ров и молочных продук-
тов. Особенно голодали 
эвакуированные и жи-
тели больших городов. 
Очень хорошо запомни-
лось, что детям в шко-
лах давали бесплатные, 
хотя и скудные, обеды. 
дополнительно мы по-
лучали белую булочку 
хлеба и несколько ложек 
каши. К Новому году нам 
дарили подарки. Сразу 
после войны все беспри-
зорники (а их было не-
мало) были определены 
в детские дома, суворов-
ские и нахимовские учи-
лища. Была создана мас-
са ремесленных училищ, 
вечерних школ, технику-
мов и вузов. Отслужив в 
армии, мы без особой во-
локиты пошли учить-
ся. Я окончил вечернюю 
школу и горный инсти-
тут, получал стипендию 
и бесплатное общежи-
тие. Государство не ос-
тавило без внимания ни 
одного ребенка, подрос-
тка и неимущего молодо-
го человека.

Константин МОСИН,
участник Великой 

Отечественной войны.

приглашаем на приём

15 ИюлЯ с 10.30 в администрации НТГО будет вес-
ти прием населения Алексей Иванович Никифоров, 
заместитель министра социальной защиты населе-
ния Свердловской области. На прием можно запи-
саться по телефону 2-77-22.

К помощнику депутата
ОБРАщАеМ внимание граждан на то, что прием 

населения помощником депутата Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти дениса Владимировича Паслера ведется по суб-
ботам с 10.00 до 14.00, по адресу: ул. 40 лет Октября, 39. 
Телефон для справок: 2-02-55.

Хороший 
отрицательный результат

итоги

ПО ИНФОРМАцИИ Управления образования ад-
министрации Нижнетуринского городского окру-
га в тестировании обучающихся на выявление фак-
тов употребления психоактивных веществ в 2010-2011 
учебном году приняло участие 958 человек. 38 уча-
щихся не прошли тестирование по различным при-
чинам (болезнь, пропуски занятий в дни проведения 
тестирования). Процедуру тестирования прошли уча-
щиеся средних образовательных школ № 1, № 2, № 
3, № 7, гимназии, поселков Ис, Косья, Сигнальный 
и Платина. По результатам тестирования среди уча-
щихся не было выявлено лиц, употребляющих психо-
активные вещества. Подобные тестирования в образо-
вательных учреждениях будут проводиться ежегодно.

«Ласточка» во всей красе

сообщает 
пресс-служба губернатора

УРАльСКАЯ международная выставка «ИННО-
ПРОМ-2011» откроется в екатеринбурге 14 июля и бу-
дет работать до 17 июля.

В выставочном комплексе «екатеринбург-ЭКСПО» 
в активную фазу вступили работы по монтажу стен-
дов и крупногабаритных экспонатов предстоящей вы-
ставки промышленности и инноваций. 

В самом большом павильоне комплекса площадью 
20 тысяч квадратных метров рабочие уже смонтиро-
вали стенд-сферу Свердловской области. В ней все 
посетители выставки смогут увидеть то, какой станет 
Свердловская область после 2020 года благодаря реа-
лизуемым сейчас проектам. Один из самых крупных 
экспонатов – полноразмерный макет электропоезда 
Desiro («ласточка»). Этот электропоезд, разработан-
ный по новейшим инновационным технологиям на 
технической платформе Desiro, благодаря усилиям, 
предпринятым Свердловской областью, будет произ-
водиться у нас в регионе. 

Одним из крупнейших мероприятий форума станет 
заседание с авторами проектов для Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ). Привлечь на выстав-
ку и форум всех потенциальных участников АСИ ру-
ководству Свердловской области накануне поручил 
российский премьер Владимир Путин.

еще одна изюминка экспо-центра – самая большая 
в екатеринбурге площадь. Она сможет вместить свы-
ше 2 тысяч автомобилей и уже имеет адрес: Экспо-
бульвар, дом 2.

Жители Косьи, наберитесь терпения!
обратите внимание

ОдНИМ из актуальных 
вопросов при очередной 
встрече главы НТГО Ф.П. 
Телепаева с обществен-
ностью поселка Косья 
был вопрос бесперебой-
ного электроснабжения.

Воздушные  линии 
электропередач, транс-
форматорные подстан-
ции, через которые 
осуществляется элек-
троснабжение данно-
го населенного пунк-
та (а также близлежащих 
поселков), сегодня на-
ходятся в собственнос-
ти ОАО «МРСК Урала – 
«Свердловэнерго». Ради 
объективности хочется 
отметить, что указанный 
электросетевой комплекс 
был приобретен в 2007 
году с высокой степенью 
физического износа и в 
морально устаревшем со-
стоянии, потому одно-
моментно переломить 
ситуацию было просто 

невозможно. для обеспе-
чения энергобезопаснос-
ти территории должна 
была быть реализована 
долгосрочная инвестици-
онная программа. Надо 
понимать, что на данном 
участке электрической 
энергией пользуется в ос-
новном население, поэто-
му средств, получаемых 
от него, просто не хвати-
ло бы даже на минималь-
ный ремонт линии элек-
тропередач. Изменить 
ситуацию возможно толь-
ко за счет привлеченных 
финансовых инвести-
ций, а это под силу лишь 
крупным компаниям. 
И потом, при осущест-
влении мероприятий ка-
питального характера не-
возможно обойтись без 
периодических отключе-
ний – это надо тоже по-
нять и принять. Работы 
по капитальному ремон-
ту ВлЭП напряжением 6 

кВ и 35 кВ запланирова-
ны на июль и август те-
кущего года – будет за-
менено порядка 50 опор. 
По информации, полу-
ченной от специалистов 
Нижнетуринского учас-
тка Нижнетагильских 
электрических сетей фи-
лиала ОАО «МРСК Урала 
– «Свердлвэнерго», в свя-
зи с капитальными ре-
монтами запланированы 
отключения электроэнер-
гии: в июле – 7, 8, 11, 12, 
13, 14; в августе: 3, 4, 5, 
17, 18, 19. Из-за большо-
го объема работ не ис-
ключено отключение и в 
другие дни, о чем насе-
ление будет заранее уве-
домлено. Энергетики 
Нижнетуринского РЭС 
просят проявить понима-
ние и терпение, так как в 
другое время года выпол-
нить данные работы не 
представляется возмож-
ным, а исполнение наме-

ченного плана меропри-
ятий позволит повысить 
энергобезопасность тер-
ритории.

Сообщаем, что со сто-
роны собственника энер-
гетического комплек-
са ОАО «МРСК Урала 
– «Свердловэнерго» пла-
нируется обеспечить ре-
зервным вводом ГПС-11 
«Ис», что позволит бес-
перебойно подавать элек-
троэнергию потреби-
телям, запитанным от 
данной подстанции, в 
случае аварии на ВлЭП 
110 кВ. Кроме того, в рам-
ках социально-экономи-
ческого сотрудничест-
ва в августе этого года 
ПК Артель старателей 
«Невьянский прииск» 
планирует обеспечить 
потребителей поселка 
Косья резервным вводом 
от своих производствен-
ных источников.

Администрация НТГО.

Кто главный в квартире?
консультирует «юрист»

- Дает ли прописка в квартире преимущественные пра-
ва на нее?

- Согласно статье 3 Федерального закона от 25 июня 
1993 года № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах РФ» регистрационный учет граж-
дан РФ по месту их пребывания и месту их житель-
ства в пределах РФ вводится в целях обеспечения 
необходимых условий для реализации гражданином 
РФ его прав и свобод, а также исполнения им обя-
занностей перед другими гражданами, государством 
и обществом. Таким образом, регистрация граждан 
(именуемая пропиской) является административно-
правовым актом, определяющим место жительства 
или место пребывания гражданина.

Регистрация или отсутствие таковой не могут слу-
жить основанием ограничения или условием реа-
лизации прав и свобод граждан, предусмотренных 
Конституцией РФ, законами РФ, Конституциями и 
законами республик в составе РФ. В соответствии со 
статьей 209 Гражданского кодекса РФ собственнику 
принадлежат права владения, пользования и распо-
ряжения своим имуществом, а регистрация по месту 
жительства предоставляет только право пользования в 
виде проживания по определенному адресу.

На вопрос отвечала юрист Александра СКУТИНА. 
Более подробные консультации можно получить в ООО 
«Агентство «Юрист» по адресу: ул. 40 лет Октября, 27.
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На правах рекламы.
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ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты
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ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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экскаватор,
самосвал,
фронтальный погрузчик,
планировка земельного участка, подготовка к строительству,
земельные работы (ямы, траншеи),
сварочные работы (САГ, ГАЗ),
ремонт инженерных наружных/внутренних сетей (ГВС, ХВС, 
канализация), вывоз мусора,
уборка территории тракторной щеткой,
уборка и благоустройство территории (дворники), 
демонтаж и вывоз старых домов,
устройство систем отопления, водоснабжения,
ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

ООО «Город 2000» Тел. +79221129910
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Телефон 8 904 981 79 80

┵‶′╈‶╄ 〈╄ ╆『╉ 
《〉╋╈》╄╆[╉〈′ょ 

┤╈》╉『 》╉╈╄‶｠′′: 
【[. 40 [╉』 ┲‶』ょ╅》ょ, 2╄.

30%
┶╉[╉】〉〈 

2-79-62.

На правах рекламы.

Елизавету ХАРЛАМОВУ
Поздравить рады с днем рождения,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением

Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день

В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится!
Коллектив редакции.



Что это за традиция - пе-
ред тем, как забросить удоч-
ку, поплевать на червяка? Как 
будто на морально униженно-
го червяка рыба клюет лучше!

- Алло, Полина? Я тут это... 
дом построил, дерево поса-
дил...

- Приходи.

- Простите, уважаемый, не 
найдется ли у Вас 50 рублей? 
Я потерял деньги, а мне нуж-
но быть дома не позже 24.00, 
чтобы не расстраивать боль-
ную маму.

- Иди работать, босота! 
Совсем уже оборзели...

- Хорошо, попробуем по-дру-
гому... Эй! Пацанчик! Закурить 
есть?!

Диалог в ресторане с офици-
антом:

- Можно счет?
- Можно.
- Жаль...

Классовая ненависть меж-
ду пролетариатом и буржуази-
ей ничто по сравнению с клас-
совой ненавистью между 9 «а» 
и 9 «б».

Аська - это зло! Я выключил 
и сразу появилось два новых 
зла: холодильник и телевизор!

Занятия фигней на рабочем 
месте развивают боковое зре-
ние, слух и бдительность в це-
лом!

Если правы психологи, ут-
верждающие, что лучший от-
дых - это смена работы, то 
получается, что лучше всех от-
дыхает лошадь. То воду возит, 
то дрова.

А я до сих пор мечтаю за-
кончить институт и пойти ра-
ботать инженером на завод. 
Посоветуйте мне лекарство, 
что ли, какое.

Теща проглотила 50 копеек. 
Мелочь, а приятно!

Ночь. Стук в дверь. 
Встревоженный женский го-
лос:

- Кто там?
- Поручик Ржевский, мадам!
- Опять будете мне гадости 

говорить и нагло ко мне при-
ставать?

- Конечно!
- Подождите, найду ключ...

Подруга подруге рассказы-
вает:

- Мужу при выпуске из сади-
ка в школу давали характерис-
тику - «Общительный, хорошо 
кушает и играет». Знаешь, за 
30 лет ничего не изменилось.

Жена пришла в очередной 
раз навестить мужа в тюрьме:

- Ты знаешь, дорогой, я 
должна тебе во всем признать-
ся: пока ты был здесь, я изме-
нила тебе.

- Ты знаешь, любимая... Я 
тебе тоже...

- Но я этого не хотела! Это 
произошло случайно!

- А уж я-то как не хотел...
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По горизонтали: Книголюб. Значение. Капор. Озимь. Номинал. 

Левон. Фуршет. Мали. Ухо. Венец. Канун. Лана. Туя. Уплата. 

Америго. Архонт. Улар. Гардина. Фантом. Аман.

По вертикали: Мануфактура. Нюня. Камерун. Лохан. Гичка. 

Шхуна. Пантеон. Танго. Ландо. Тамтам. Ролл. Буер. Емеля. Руда. 

Нирвана. Чилим. Олень. Гана. Пьяница. Лоран.

ОВЕН
На этой неделе будьте сдер-

жаннее в проявлении чувств 
и эмоций. Нерастраченная та-
ким образом энергия поможет 
вам справиться со множест-
вом задач, избавиться от стрес-
са, завершить неоконченные 
дела, установить перспектив-
ное общение с окружающими. 
Постарайтесь больше внимания 
уделить своему здоровью.

ТЕЛЕЦ
Сейчас вам трудно быть одно-

му - хочется романтических от-
ношений. Не удивительно, что 
многие представители вашего 
знака захотят наконец-то связать 
себя узами брака. Многое бу-
дет зависеть от искренности ва-
ших чувств и намерений. Будьте 
осмотрительнее в финансовых 
вопросах. Это благоприятный 
период для проведения ремонта 
и начала строительства. 

БЛИЗНЕЦЫ
Нынешние обстоятельства 

пробуждают в вас дух соперни-
чества. Не переоценивайте себя, 
свои возможности - прилагайте 
усилия только в нужном вам на-
правлении. Но имейте в виду: от 
того, что вы успеете на этой неде-
ле, во многом зависит ваше бли-
жайшее будущее. В семейных 
отношениях вероятны конф-                                                                  
ликты.

РАК
Приятные неожиданности в 

начале периода помогут вам лег-
ко справиться с рутиной повсед-
невности. Вы сможете и твор-
чески выразиться, и отдохнуть, 
и освободиться от лишнего гру-
за. В конце недели повышена ве-
роятность столкнуться с эмоци-
ональной несдержанностью и 
раздражительностью.

ЛЕВ
Самое время забыть о пробле-

мах и начинать радоваться жиз-
ни, долгожданным приятным 
событиям, новым знакомствам. 
Больше времени проводите на 
лоне природы. Поскольку в этот 
период вы будете чрезмерно рас-
точительны, постарайтесь под-
ходить к покупкам и расходам 
более рационально, также не ув-
лекайтесь азартными играми.

ДЕВА
Положительное влияние на 

Дев окажут несколько знаков. 
Юпитер придаст вам уверен-
ность и оптимистичный настрой, 
Сатурн - собранность и целеуст-
ремленность, а Меркурий сдела-
ет ваши способности еще более 
выраженными. Возможно, вам 
станет доступна неизвестная ра-
нее информация.

ВЕСЫ
Для внутреннего положи-

тельного настроя вам необхо-
дима уверенность в правиль-
ности собственной позиции. В 
любви также возможны пробле-
мы. Эмоции и чувства предста-
вителей вашего знака сейчас до-
вольно нестабильны. Следует 
быть особенно внимательными 
к своему здоровью и психоэмо-
циональному состоянию.

СКОРПИОН
В первой половине недели 

ожидайте важных событий и 
новостей. На работе постарай-
тесь закончить все важные дела. 
Появятся новые заботы, возмож-
ны новые увлечения. Но избегай-
те заведомо бесполезных встреч 
и разговоров. Сейчас нет необхо-
димости вступать в совместные 
предприятия с друзьями, да и к 
их советам надлежит относиться 
с долей иронии.

СТРЕЛЕЦ
Вы можете немного поле-

ниться в эти дни, быть слишком 
снисходительными к себе. Всем 
нам порою требуется передыш-
ка. Тем более, что уже на следу-
ющей неделе вы сможете ощу-
тить подъем духа и боевой задор, 
что поспособствует проявлению 
вашей инициативы, особенно 
в любовных сферах. Выходные 
проведите с родными.

КОЗЕРОГ
Следует активнее начинать 

новые дела, учебу, оздорови-
тельные мероприятия. В эти 
дни самое благоприятное вли-
яние Луна дарит женщинам. 
Только не нужно проявлять на-
пор, излишнюю активность. Не 
рекомендуются плохо проду-
манные финансовые операции 
и траты.

ВОДОЛЕЙ
Начало периода характери-

зуется неустойчивостью, повы-
шенной ранимостью. Острее 
могут встать финансовые про-
блемы. Не стоит предприни-
мать ничего экстраординарного. 
Сейчас лучше всего подклю-
чаться к домашним проблемам, 
уделять внимание и собственно-
му здоровью.

РЫБЫ
К концу недели у Рыб резко 

возрастут импульсивность, не-
мотивированная резкость, что 
может повлечь серьезные разно-
гласия с друзьями и осложнить 
планы. Настроение может быть 
весьма своеобразным: с одной 
стороны, творческий подъем и 
вдохновение, а с другой - трудно 
управляемые и контролируемые 
реакции.

CARICATURA.RU



Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

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

тел. 2-06-05

′ぇこさうきっさ: 
L]D 〈っかっゃういけさ 
«Philips»

‶さうけぉさっすぇすぬ すけゃぇさ ゃ おさっょうす しすぇかけ っとっ ゃにゅけょくっっ 
し くけゃけえ ぇおちうっえ 1% こっさっこかぇすに ゃ きっしはち!

FullHd さぇいさってっくうっ.

〈っかっそけく 2-79-87. 

[ぇしちっくおう くぇ ょさせゅうっ そけすけせしかせゅう くぇ しぇえすっ http://vremya-nt.ru 

]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなっきおぇ
‶ぇおっす «╋うくう» (ょけ 2 つぇしけゃ, 

150-300 そぇえかけゃ, さぇしこっつぇすおぇ 
15 しくうきおけゃ ┿4) – 1500 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]すぇくょぇさす» (ょけ 4 つぇしけゃ, 
300-500 そぇえかけゃ, 

さぇしこっつぇすおぇ 40 しくうきおけゃ ┿4) – 3000 させぉかっえ.
‶ぇおっす «]せこっさ» 

(ょけ 13 つぇしけゃ, 500-700 そぇえかけゃ, 
さぇしこっつぇすおぇ 40 しくうきおけゃ ┿4) – 

10000 させぉかっえ.
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Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

7-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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- しすけうきけしすぬ - 13390 させぉ.;
- こっさっこかぇすぇ - 513 させぉ.

]すうさぇかぬくぇは 
きぇてうくぇ «Indesit»

На правах рекламы.

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

けすあうき 
800 けぉ/きうく.;
ゅかせぉうくぇ 33 しき.

- しすけうきけしすぬ - 
7970 させぉ.;
- こっさっこかぇすぇ - 
322 させぉ.

きけとくけしすぬ 
1800 ゃぇす, 
さっゅせかうさけゃおぇ 
きけとくけしすう, 
すせさぉけとっすおぇ 
ゃ おけきこかっおすっ

- しすけうきけしすぬ -
 3490 させぉ.;

- こっさっこかぇすぇ - 
141 させぉ.

‶にかっしけし «Samsung»


