
есть профессия

№ 24 (7430) 21 марта 2013 года

Основана 5 мая 1954 года, дни выхода - среда, четверг

Ямы на дорогах 

«заморозят»
стр. 2 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:

[けきぇくすうおぇ くっういゃっょぇくくけゅけ

Н. В. Кузнецова: 
«Мои кумиры в педагогике - Анатолий Николаевич Быков и Александр Егорович Пудовкин. 

Не забуду их уроков».

Человек она мягкий, в общении – деликатный, 
смущающийся и в то же время четко контролиру-
ющий свои эмоции. Нет, не закрытый, просто не 
броский, нет в ней ни эпатажности, ни куража. А 
есть вот эта особая мягкость, присущая большин-
ству русских женщин-матерей. И прослеживается 
она во всем.

Ну, точно, у нее трое ребятишек, не считая груп-
пы студентов техникума, где Надежда кузнецова 
работает преподавателем,- тоже, можно сказать, ее 
детей. 

Этот курс – второй (для нее) набор. С первым 
своим выпуском рассталась в прошлом году, прово-
дила в жизнь 33 геодезиста, многие из них нашли 
себя конкретно в выбранной профессии, осталь-
ные предпочли другие специальности, в которых 
геологоразведочный Исовский ох, как пригодился.

- Половина курса после защиты дипломов 
ушла сначала в армию, - рассказывает Надежда 
владимировна. - когда отслужили, пришли в гос-
ти. оказывается, я весь год скучала по этим чудес-
ным мальчишкам!

- Настолько любили ребят, что даже двоек не ста-
вили? 

- Ну, что вы, ставила, конечно, они ведь пришли 
получать профессию, а не просто отсидеть школь-
ную программу. А знания в нашей профессии нуж-
ны твердые, ведь геодезист – главный человек на 
строительстве (так же, как маркшейдер – в шахте), 
от его четкой работы, знаний, интуиции зависит 
судьба любого проекта.

У будущих геологов, геофизиков, маркшейдеров 
кузнецова преподает «Прикладную геодезию», а 
также ведет курс по строительному модулю.

 - Геодезисту надо не только уметь выполнять 
все расчеты,- говорит она, - но и иметь природное 
пространственное представление, очень широкий 
угол зрения, уметь аккуратно и дотошно, придя, по 
сути, на пустое место, выполнить плановую съем-
ку, задать основную ось строению. Геодезистом со-
провождается буквально каждый момент строи-
тельства по заданному проекту. он рассчитывает 
линейные сооружения, дороги, линии электропе-
редач, эстакады, здания. в смысле самого широ-
чайшего применения – универсальнейшая специ-
альность. На любой местности он должен сначала 
сориентироваться, подумать, как обойти препят-
ствия в виде болота, например, или горы – не вез-
де можно отработать лишь одной рулеткой. А для 
этого надо быть знакомым с местным материалом, 
ландшафтом, хорошо знать геометрию, тригоно-
метрию и просто быть физически выносливым, го-
товым к любым погодным перипетиям.

- Я слышала, по подготовке геодезистов специали-
зируется только один техникум в России – Исовский 
геологоразведочный?

- Да, это так. есть в России вузы, в которых гото-
вят геодезистов с высшим образованием, но техни-
кумов нет. однако после нашего техникума ребя-
там открыта широкая дорога и в горную академию, 
и в автодорожный, лесотехнический, политехни-
ческий институты.

- Связь со своими выпускниками поддерживаете?

- Разумеется. Максим оверников, Алекс Горбачев, 
Сергей Гирник – работают вместе на Севере, помо-
гают газовикам, ищут старый газопровод, который 
требует капитального ремонта, создают сеть пун-
ктов, новую карту. Это вот и есть та самая работа 
по вахтам. она неплохо оплачивается, ребята при 
большом деле, я рада за них. Говорят, что обяза-
тельно продолжат образование.

- За что Вы так ее любите, геодезию?

- Привлекательнее профессии просто нет. в ней 
и романтика дорог – весь теплый сезон ты в поле, 
среди природы, живешь в походных условиях, и на-
пряжение офисной работы – масса карт, отчетов. А 
главное – она не бывает однообразной. она всякий 
раз приводит к новому, неизведанному и интерес-
ному. Геодезия – любовь моя.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.
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Приумножая лучшие 
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новации

От горячего -
 к холодному

На дНях в Нижней 
Туре испытали новую 
технологию ямочного 
ремонта дорог. Вместо 
привычного горячего ас-
фальта была использова-
на специальная асфаль-
тобетонная смесь.

Каждый год ямочный 
ремонт дорог в Нижней 
Туре начинался с боль-
шим трудом. Причиной 
всему были длительные 
конкурсы по отбору под-
рядной организации. В 
конце прошлого года по 
инициативе главы адми-
нистрации НТГО Ф.П. 
Телепаева устоявший-
ся порядок был нарушен. 

ПрОшел конкурс «Уральская красавица». Вы 
про него знаете, ведь газета писала о нем в пре-
дыдущем номере. Среди зрителей великолепно-
го представления, которое предложили девушки-
конкурсантки, был и Федор Телепаев.

 И вот, когда все наши красавицы получили 
призы, а почти все из них – заслуженные титулы, 
Федор Петрович понял, что вот это самое «поч-
ти» - маленькую ошибку жюри, надо срочно ис-
правлять:  из пяти конкурсанток только обаятель-
ная Полина лопаева осталась без титула. Обидно, 
правда?

И как же поступил Федор Петрович? Он вос-
пользовался своим правом главы, прописанным 
в Положении конкурса, об учреждении лично-
го приза и, пригласив Полину в администрацию, 
вручил ей ПрИЗ ГлаВЫ! «Поправочка» мэра ста-
ла для Полины лопаевой самым неожиданным и 
приятным сюрпризом весны!

Работники ООО «Город 2000» испытали новый способ ямочного ремонта.

ямочный ремонт вклю-
чили в контракт на со-
держание дорог общего 
пользования НТГО. 

В начале марта дирек-
тор ООО «Город 2000» 
В.В. Мартемьянов побы-
вал в г. липецке, откуда 
привез несколько меш-
ков холодного асфаль-
та, так сказать на пробу. 
холодный асфальт пред-
ставляет собой смесь спе-
циальных компонентов, 
которая не требует на-
грева при применении, а 
ее затвердевание проис-
ходит при уплотнении. 
холодный асфальт мож-
но применять при темпе-

ратурах воздуха от -30 до 
+50 градусов, производс-
тво работ под силу 1-2 ра-
бочим, да и скорость вы-
полнения работ выше.

В минувший четверг, 
когда температура возду-
ха колебалась на отмет-
ке –10 градусов, бригада 
ООО «Город 2000» уст-
роила эксперименталь-
ный ремонт дорожного 
покрытия. Были выбра-
ны три участка: на пе-
шеходном переходе ря-
дом с хлебокомбинатом, 
рядом с гидроузлом и 
на улице Советской, на-
против   детского дома. 
Неровности в тех местах 

были довольно глубокие. 
Каждую яму предва-

рительно отогрели газо-
вой горелкой, очистили 
ото льда и мусора. Затем, 
согласно инструкции две 
трети ямы были заполне-
ны мелкофракционным 
щебнем. Сверху был уло-
жен слой холодного ас-
фальта. Утрамбовали его 
обычной ручной трам-
бовкой, однако в буду-
щем ООО «Город 2000» 
планирует применять 
для этого механизиро-
ванный инструмент. Но 
даже после ручного уп-
лотнения покрытие сра-
зу же приобрело необ-
ходимую твердость. На 
ремонт каждого участка 
было затрачено пример-
но полчаса, на это вре-
мя перекрывалась лишь 
одна полоса дороги.

Прошла неделя, во 
время которой было от-
мечено существенное 
повышение темпера-
туры воздуха. дороги 
начали оттаивать. 
Экспериментальные ас-
фальтовые «заплатки» 
пока стоят на своих мес-
тах, а их устроители за 
ними наблюдают. если 
по прошествии време-
ни результат останет-
ся положительным, ру-
ководство ООО «Город 
2000» планирует заку-
пить большую партию 
этой асфальтобетонной 
смеси и применять ее для 
оперативного ямочного 
ремонта на обслужива-
емых участках нижнету-
ринских дорог.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

вопрос - ответ

Почём муниципальная квартира?
«Слышала, что адми-

нистрация планирует по-
высить плату за жилье. 
Расскажите, кого кос-
нется это повышение и на 
сколько увеличится тариф?

Светлана ИСаЕВа».

На вопрос читательни-
цы отвечает начальник 
Комитета по экономи-
ке администрации НТГО 
Валентина Николаевна 
Левитских:

- С 1 апреля текуще-
го года на территории 
НТГО будет повышена 
плата за пользование жи-
лым помещением (плата 
за наем) для граждан, ко-
торые проживают в квар-
тирах муниципального 
жилого фонда по догово-
рам социального найма. 
Соответствующее пос-
тановление администра-
ции НТГО было опубли-
ковано в газете «Время» 
№21 от 13 марта 2013 г. 

до настоящего време-
ни экономические рас-
четы по размеру платы 
за наем жилых помеще-
ний проводились в 1990 
году. С тех пор плата за 
наем только периодичес-

ки индексировалась на 
коэффициент инфляции 
и на начало нынешнего 
года составила 0,21 руб. 
за 1 кв.м. расчеты пока-
зывают, что данный та-
риф не покрывает затрат 
на ремонт муниципаль-
ного жилья. По пору-
чению депутатов думы 
НТГО Комитет по эко-
номике администрации 
НТГО произвел новый 
расчет платы за наем жи-
лых помещений муни-
ципального жилищного 
фонда с учетом степени 
его благоустройства.

Согласно расчету но-
вый, экономически обос-
нованный размер пла-
ты за наем существенно 
превысил существовав-
ший ранее по большин-
ству категорий жилого 
фонда. Так, например, 
плата за наем трехком-
натной квартиры площа-
дью 60 кв.м. в кирпичном 
доме с полным благоуст-
ройством, расположен-
ной в Нижней Туре, с 1 
апреля будет составлять 
181,8 руб. в месяц. ранее 
за эту же квартиру нани-
матели платили ежеме-

Характеристики многоквартирного дома Размер 
платы 

за наем 
руб./кв. м

общей 
площади

Город
Кирпичные дома:  
с полным благоустройством (ул. пл.) 3,03
с полным благоустройством  1,65
полублагоустроенные. Город 1,31
Крупнопанельные дома  
с полным благоустройством 1,32
с полным благоустройством (комната) 0,99
Деревянные, смешанные и прочие:  
 с полным благоустройством 0,57
с полным благоустройством (комната) 0,43
 полублагоустроенные 0,29

Поселки
Кирпичные дома:  
с полным благоустройством 1,49
Крупнопанельные дома:  
 с полным благоустройством 1,19
с полным благоустройством (комната) 0,89
Деревянные, смешанные и прочие:  
 с полным благоустройством 0,51
с полным благоустройством (комната) 0,39
полублагоустроенные. Поселок Ис, Сиг-
нальный

0,26

полублагоустроенные. Поселок Косья 0,15

25 МарТа свой профессиональный праздник 
отмечают работники культуры, люди, выполняю-
щие высокую просветительскую миссию, делаю-
щие нашу жизнь прекраснее.

Их плодотворная и созидательная работа – в му-
зыкальном, хореографическом учреждениях, кон-
цертной организации, парке, доме культуры –на-
правлена на формирование духовно-нравственных 
основ общества, развитие творческого потенциа-
ла молодежи, сохранение бесценного культурного 
наследия 

Уважаемые работник культуры!
Мы уверены, что ваши мастерство, опыт, пре-

данность делу будут и впредь служить приумноже-
нию лучших культурных традиций. Благодарим 
вас за любовь и творческий подход к профессии. 
Желаем крепкого здоровья, энергии, оптимизма, 
личного счастья, благополучия, успехов в вашей 
увлекательной и такой нужной профессии!

Федор ТЕЛЕПаЕВ, 
глава НТГО;

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

акцент

Мэр внёс поправочку

От мэра подарок еще приятнее.

Соб. инф.
Фото Сергея ФЕДОРОВа.

служба информации

Интернет для всех
Начал работу первый в Свердловской об-

ласти информационный портала для инвали-
дов «дополняя друг друга!» http://invasait.ru/. 
Сайт разработан по заказу Министерства со-
циальной политики Свердловской области. 
На сайте можно найти информацию о тарифах на 
платные социальные услуги, порядок и условия за-
числения людей на социальное обслуживание, кон-
тактную информацию всех учреждений системы 
соцполитики региона, разновидности техничес-
ких средств реабилитации, адреса пунктов проката 
технических средство реабилитации. Кроме того, 
на портале есть информация об Общественных ор-
ганизациях инвалидов, об учреждениях среднего 
специального и высшего профессионального обра-
зования, реализующих образовательные програм-
мы профессионального образования для граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья. 
Также на сайте есть сервис «Консультация он-
лайн», где можно получить консультацию пока 
только юристов, но позже можно будет задавать 
вопросы другим специалистам. для пользовате-
лей сайта предусмотрен раздел общения. Также 
есть версия сайта для слабовидящих людей.

По инф. сайта http://midural.ru.

сячно12,6 руб.
По одной из категорий 

жилья плата за наем на-
оборот, снизилась. За по-
лублагоустроенное жи-

лье в поселке Косья с 1 
апреля плата за наем со-
ставит 0,15 руб. за 1 кв.м. 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.
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толерантность

Равные среди разных
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как праздник отмечали

Тура слезам не верит

Межнациональное со-
гласие. Это словосочетание 
в последнее время вновь об-
рело смысл и актуальность. 
Руководителями страны при-
нимаются серьезные указы, 
законы, еще более цементиру-
ющие межнациональные отно-
шения. Такие, например, как 
Указ Президента Российской 
Федерации В.В.Путина «о 
стратегии государственной на-
циональной политики до 2025 
года».

У нас, на Урале, сильна и 
многочисленна диаспора лю-
дей татарской и башкирской 
национальностей. В частнос-
ти, в лесном она составляет 
более 3000 человек, в нижней 
Туре - около 700 человек. 

о том, как им живется здесь, 
наше интервью с членами 
Совета татаро-башкирского 
объединения «Якташлар» (в 
переводе – «Земляки») асией 

Ситновой и Заслуженным ра-
ботником культуры Россий-
ской Федерации Раисой 
Березиной.

- «Якташлар» - это возрож-
денная общественная орга-
низация. она существовала 
много лет, в 1992 году распа-
лась, и вот в 2007 году вновь 
обрела жизнь. Председателем 
избран Джалиль анварович 
Михайдаров. Работаем мы на 
базе СКДц «Современник» 
и Управления образования 
лесного. 

За это время организовали и 
сплотили вокруг себя несколь-
ко творческих самодеятельных 
коллективов нашего и близле-
жащих городов, - рассказыва-
ет асия ивановна Ситнова. – 
Вместе с нижнетуринцами мы 
проводим национальные праз-
дники Сабантуи. Это, можно 
сказать, своеобразные отчеты 
о нашей деятельности в фор-

ме спортивно-развле-
кательных мероприя-
тий. 

Прошедшим ле-
том на таком пра-зд-
нике в лесном при-
сутствовал глава 
нижнетуринского  го-
родского округа    Фе-                                                            
дор Петрович Телепа-
ев, пригласил нас всех 
на Сабантуй-2013 в 
нижнюю Туру.

- объединяют нас 
не только праздни-
ки и концерты, с ко-
торыми мы очень 
часто выступаем на 
многих городских, 
окружных меропри-
ятиях, ведь у татаро-
башкирского объеди-
нения есть свой хор 
(22 участника), муж-
ской и женский на-
циональные ансам-
бли, сольная группа, 

танцевальная, - добавляет 
Раиса ильинична Березина. 
– объединяет нас общая забо-
та о том, чтобы нашу самобыт-
ность, национальные устои и 
обычаи достойно и красиво 
преподать людям других наци-
ональностей. Понимаем: надо 
уметь деликатно внедрять 
свою культуру в культуру дру-
гих народов, чтобы брали луч-
шее, чтобы произошло настоя-
щее взаимопроникновение. 

Мы же со своей стороны 
многому хорошему учимся у 
русских.

- Я бывала на ваших празд-
никах. Приятно удивляет всег-
да полное отсутствие алкоголя 
и при этом искреннее всеобщее 
веселье.

- Да, это одна из важнейших 
деталей наших массовых ме-
роприятий. При этом хлебо-

сольность широчайшая. Вы 
всегда попробуете и наш плов, 
и наш знаменитый медовый 
тыш, и вкусный чай, и сладос-
ти из теста. ни в веселый, ни 
в траурный день своей жизни 
мусульманин не прибегнет к 
алкоголю. 

и пока еще этот религиоз-
ный запрет не внес ничего пло-
хого в нашу историю.

- Слышала, что и занятия в 
национальной татарской вос-
кресной школе тоже заканчива-
ются чаепитием?

- Разумеется. Ведь это школа 
семейная, там занимаются 16 
детей в возрасте от 3 до 12 лет 
и 10 взрослых. Здесь, в школе, 
заложена простая суть: общее 
меню за общим столом после 
общей работы.

Много у объединения и про-
блем. необходимо обновить 
сценические костюмы само-
деятельных артистов, найти 
деньги на поездки, встречи с 
диаспорами из других городов 
области. Большой проблемой 
остается обустройство совмес-
тного кладбища и мечети му-
сульман в нижней Туре. 

Старшее поколение земля-
ков с непременным участием 
молодежи организуют там суб-
ботники – надо и дорогу рас-
чистить, и забор, отделяющий 
мусульманское от русского 
кладбища, поправить (хорошо 
бы вообще новый поставить). 

на этом кладбище хоронят 
своих родственников мусуль-
мане лесного, нижней Туры, 
Качканара, елкино, Таежного, 
Выи, Чащавиты, - говорит 
асия ивановна.

надо сказать, проблема воз-
никла и в воскресной школе 
татарского языка. Уважаемый 
всеми волонтер, много лет пре-
подававшая в этой школе на 

общественных началах леля 
ахметовна Чурашева, уезжает 
в другой город, иных энтузиас-
тов пока нет. неплохо было бы 
организовать почасовую оп-
лату преподавания, а с препо-
давателями могли бы помочь 
нижнетуринцы.

- Во всей вашей работе про-
сматривается системность. Вы 
привносите в жизнь уральских 
городов свой неповторимый ко-
лорит. Ваши дети – из нацио-
нальных и смешанных браков - 
хорошо учатся в школе, славят 
свои города на всех уровнях вы-
сокими личными достижениями 
– и это тоже результат верности 
одной из важных национальных 
традиций, достойных подража-
ния: воспитывать в ребенке тру-
долюбие, почитание взрослых, 
настойчивость в достижении 
поставленной цели. 

Как Вы считаете, в принци-
пе возможно и в дальнейшем по-
добное сосуще-  ствование на-
родов в полном согласии?

- Можно считать этот воп-
рос риторическим. надо, что-
бы любой человек чувствовал 
себя на равных со всеми, чтобы 
не было доминирования кого-
то над кем-то, тогда всем бу-
дет уютно и комфортно вмес-
те. Толерантность – это еще и 
воспитание души. и пока на 
первое место не будет выдви-
нута главная идея общности 
народов, мы будем констати-
ровать и рост преступности, 
и рост наркомании, и общий 
нравственный упадок обще-
ства, - резюмировала Раиса 
ильинична Березина.- а этого 
быть не должно. и в наших об-
щих силах этого избежать.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

общества «Якташлар».

Ножками: раз-два, раз-два...
Быстрее любого коня получается.

ХоТь и суровой нынче 
зима была, но все равно 
нервишки у нее под ко-
нец сдали. Стоило толь-
ко на площади чучелу 
Масленицы появиться, 
как ударилась зимушка в 
слезы. но нижняя Тура 
слезам ее не поверила и 
весело принялась заси-
девшуюся гостью выпро-
важивать.

а чтобы у нее даже в 
мыслях не было остать-
ся, юные нижнетуринцы 
решили как следует ра-
зогреться. Поскидывали 
шубки норковые да курт-
ки пуховые и прямо на 
площади устроили игры 
молодецкие. и чего толь-
ко не вытворяли там… 
Воду носили, с блина-
ми на скорость бегали, в 
мешках прыгали да ка-
нат друг у друга отбира-
ли. Семь потов сошло с 
ребят в этих празднич-
ных трудах, да только 
самым быстрым и лов-
ким это воздалось хоро-
шим вознаграждением. 
от народного магази-
на «норд» самым силь-
ным парням из коман-
ды «Гладиаторы» (школа 
№1) организаторы празд-
ника вручили подароч-
ные сертификаты. 

а мужички тем време-
нем вокруг столба высо-
кого начали толпиться. 
Важно похлопывали его 
по деревянным бокам 
да соображали, как по-
ловчее на него забрать-
ся. Устроители праздни-
ка перед тем, как столб 
этот поставить, обли-
ли его водой, да только 
не заледенела деревяш-
ка – весь лед зима свои-
ми слезами горючими с 
него смыла. Вот так по-
суху и взобрался на столб 
первый молодец – уче-
ник первой школы егор 
Помазкин. За что был 
щедро вознагражден по-
дарочным сертифика-
том. Четверо следующих 
молодцев не заставили 
зрителей долго ждать, 
быстро все цветные пла-
точки со столба посни-
мали и получили подар-
ки от банка «открытие» 
и администрации нТГо.

Вся площадь была 
праздничным жаром 
объята. В одном краю на-
род шашлыки да блины 
горячие уминал. В дру-
гом – жаркие подушеч-
ные баталии на бревен-
чатом буме устраивал. а 
со сцены разливались по 
площади горячие  поз-

дравления. Первым к 
гостям праздника обра-
тился глава нТГо Ф.П. 
Телепаев. Поздравив 
нижнетуринцев, он под-
вел краткие итоги про-
шедшей зимы, заост-
рив внимание на том, 
что нижняя Тура пока-
зывает хорошие эконо-
мические и социальные 
результаты среди горо-
дов Свердловской облас-
ти. Эту оптимистичную 
ноту подхватили артис-
ты Дворца культуры. 
Казачьи песни и пляски 
ансамблей «Калинушка» 
и «Забава» перемежа-
лись с конкурсами для 
зрителей. отважные и 
опьяневшие от весенне-
го тепла смельчаки со-
ревновались в произно-
шении скороговорок, с 
завязанными глазами 
кормили друг друга ка-
шей, пили квас напе-
регонки и закусывали 
блинами. а подкрепив 
силы, взяли на руки же-
нушек своих ненагляд-
ных и вприсядку пусти-
лись. Самым активным 
и этого показалось мало, 
и в ход пошли частушки. 
Были про любовь, были 
и на злобы дня. 

от такого накала страс-

Первым столб покорил
Егор Помазкин.

тей высохли слезы зим-
ние, да вспыхнула крас-
нощекая Масленица. 
Ровно за минуту огонь 
ее съел, а весенний ветер 
дым развеял. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Новый вид массажа -
подушкой на бревне.

На сцене - ансамбль «Якташлара».
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С этим согласились участники митинга, про-
шедшего в городе Серове 16 марта.

В субботний полдень в городе Серове на пло-
щади у кинотеатра «Родина» по приглашению 
активистов «Справедливой России» собралось 
более 200 человек. Большинство среди них – 
это люди, кого возмущает ситуация в жилищ-
но-коммунальной сфере, кто устал бороться 
с несправедливостью и высокими тарифами 
на услуги. И которые увидели в организаторах 
митинга своих единомышленников, знающих 
путь решения застарелых проблем. 

– Мы  хотим предложить горожанам глав-
ное – установить общегражданский контроль 
за деятельностью в этой сфере, и считаю, что 
муниципальные власти должны нам всячес-
ки помогать и поддерживать, – это мнение од-
ного из организаторов митинга, депутата Думы 
Серовского городского округа и кандидата в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской 
области Дмитрия Жукова. – На деле это должно 
осуществляться за счет создания домовых ко-
митетов, которые будут контролировать сче-
та, выставляемые управляющими компаниям, 
а также следить за правильностью содержания 
общедомового хозяйства и придомовых тер-
риторий. В нашу программу «Справедливое 
ЖКХ» уже вступило более 20 домов, десять из 
них уже зарегистрировали свои советы и ведут 
реальную работу. Я считаю, что у властей нет 
четкой и понятной стратегии развития ЖКХ. 
Как депутат Думы, я часто встречаюсь с изби-
рателями и слышу их возмущения. Как гово-
рят, под лежащий камень вода не течет, но еще 
хуже, когда она не течет из наших кранов из-за 
нерадивости и халатности служб ЖКХ.  Радует, 
что много людей пришли на митинг, это очень 
важно для города, потому что мы ставим воп-
росы, затрагивающие всех и каждого. 

О том, что их волнует, люди не стеснялись 
говорить вслух, вызывая одобрение в толпе, 
которую не испугал даже начавшийся обиль-
ный снегопад и ветер. Первым в Свердловской 
области заявил о справедливом ЖКХ и открыл 
общественную организацию с таким назва-
нием депутат областного парламента Дмитрий 
Ионин.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 Д. Г. Жукова.

ДМИТРИЙ ЖУКОВ:
«ЖКХ будет справедливым, победа будет за нами!»

Выступление Жукова.

Участники митинга.

 – Год назад по приглашению депутата 
Дмитрия Жукова я приезжал сюда и, пользуясь 
своими полномочиями областного депутата, 
устраивал принудительный диалог руководс-
тва управляющей компании «ЖКХ-Серов» с 
недовольными жителями. Но, к сожалению, 
такие действия могут решить только единич-
ные проблемы, – считает Дмитрий Ионин, – 
нам нужно решать все в комплексе, и поэтому 
в 2010 году я был одним из инициаторов со-
здания движения «Справедливое ЖКХ», ко-
торое помогает неравнодушным людям объ-
единяться в советы многоквартирных домов. 
Тем самым они могут влиять на управляющие 
компании, заставляя их работать в законных 
рамках, отчитываться о затраченных средс-
твах, направлять их на истинные нужды жиль-
цов. У нас есть примеры привлечения жуликов 
от ЖКХ к административной и уголовной от-
ветственности. И помочь вам в создании таких 
светов должны депутаты.

Но и в нашем городе Серове уже есть люди, 
для которых активная жизненная позиция ка-
сается и дела защиты общих прав. Пять лет на-
зад Людмила Рагозина создала в городе отде-
ление партии «Справедливая Россия». Став 
депутатом Думы Серовского городского ок-
руга, Людмила Николаевна активно помогает 
тем, кто хочет навести порядок в сфере ЖКХ.

– Пять лет назад тройка женщин пыталась 
провести первый пикет на этом месте по такой 
же тематике. Тогда власти не дали нам довес-
ти свое дело до конца, прервав насильно пикет 
с помощью милиции. Спустя некоторое вре-
мя именно Дмитрий Жуков протянул нам руку 
помощи, помог нам оформить и отделение пар-
тии, и движение «Справедливое ЖКХ». Теперь 
мы знаем: в Серове немало людей, кто неравно-
душен к общим проблемам, кто не боится от-
стаивать свои права. Вместе мы много сможем, 
нас услышат!

Об этом говорили и другие выступающие, 
которые вступили в бой за права жителей с уп-
равляющими компаниями. Галина Николаевна 
Лютова пыталась выяснить, куда делись день-
ги, выделяемые ранее предприятиями при пе-
редаче домов.

– В 2000 году нас всех обманули, когда пере-
давали ведомственное жилье в муниципали-
тет. Нам никто не объяснил, сколько мы будем 
платить, за что.  Администрация города долж-
на была принять жилье только в отремонтиро-
ванном виде или взять на это деньги. Мы жи-
вем в бывших домах Серовских электросетей, 
домам по 30 лет. Сейчас нам предлагают ремон-
тировать их за свой счет. В декабре за покраску 
и побелку подъезда «ЖКХ-Серов» нам выста-

вили счет в 215 тысяч! Естественно, мы отка-
зались и теперь решили перейти в другую уп-
равляющую компанию. Нас хотят заставить 
платить за потери тепла в оголенных трубах, за 
не прописанных, но живущих большими  се-
мьями приезжих, которым сдают квартиры 
предприимчивые жильцы, за раздутый непо-
мерно аппарат управленцев. И в этом нужно 
наводить порядок.

Виктор Григорьевич Шаад тоже не согласен с 
теми суммами, которые ему выставили в пла-
тежке, и вышел на единичный пикет у здания 
администрации.

– Нас обокрали, когда передавали дома в му-
ниципалитет, и обкрадывают сейчас, не воз-
вращая деньги, выделенные на ремонт, отдавая 
все на откуп разным компаниям. Но надо на-
чинать с себя и обвинять себя за бездействие. 
Нужно ходить на выборы, чтобы потом не рас-
суждать, что выбрали такого-сякого.

Одной из первых создала в Серове домовой 
комитет Наталья Крючкова, которой пришлось 
пройти сложный путь, чтобы убедить своих со-
седей объединиться.

– Трижды вывешивала объявление о про-
ведении собрания и трижды его срывали со-
трудники управляющей компании, чтобы не 
допустить нашего объединения. И тогда я лич-
но обошла всех жильцов, собрала подписи 97% 
собственников квартир. И когда принесла в 
«ЖКХ-Серов» документы, меня пытались об-
винить в мошенничестве, уверяя, что невоз-
можно собрать столько людей. С июля прош-
лого года я пытаюсь получить в компании 
документы по дому, расчеты тарифов, написа-
ла множество запросов, но не получила отве-
та ни на один. Я судилась с управляющей ком-
панией и даже выиграла суд. Меня поразило, 

Общение с Жуковым после митинга.

что на вопрос судьи, что входит в строчку «те-
хобслуживание дома», куда идут эти деньги, 
юрист «ЖКХ-Серов» ответила: «На содержа-
ние нашей конторы». А в среднем, я посчитала, 
что за 13 лет наш дом на техобслуживание вы-
платил более 7 миллионов. И только в декабре 
прошлого года нам кое-как покрасили подъез-
ды. А когда мы попросили поставить у нас дат-
чики движения, чтобы экономить на электро-
энергии, услышали: денег у вас больше нет. А 
где наши миллионы?

Ответ на этот вопрос можно найти, толь-
ко объединив свои усилия, призвав встать на 
свою сторону исполнительную и законодатель-
ную власти. Областные парламентарии фрак-
ции «Справедливая Россия» уже по эту сторо-
ну «баррикад».

– Я услышал много вопросов, которые нуж-
но решать, – сказал депутат Законодательного 
Собрания области Александр Караваев. – Мы с 
нашими коллегами по партии знаем, что есть 
только один путь – объединяться. Когда по 
одному или маленькими группами люди при-
ходят в управляющие компании, чтобы ра-
зобраться с неправильными начислениями, 
непонятными тарифами, их не слышат. У уп-
равляющих компаний есть ресурсы, есть юрис-
ты, работу которых вы же и оплачиваете, но 
они работают против вас. Сегодня только сове-
ты многоквартирного дома могут представлять 
интересы всех собственников, они имеют ре-
альную возможность поменять управляющую 
компанию или взять управление домом в свои 
руки, тем самым лишив денег эти компании.

Митинг завершился принятием резолю-
ции, но люди не спешили расходиться, обсту-
пив Дмитрия Жукова, чтобы задать ему свои 
личные вопросы. А мы, журналисты, тоже вос-
пользовались возможностью и спросили, не 
молод ли Дмитрий Геннадьевич для областно-
го парламентария. На что он ответил довольно 
искренне: «Я был молодым в 2004 году, когда в 
26 лет я стал депутатом Серовской городской 
Думы, а сегодня мне 35 лет, это самый живой, 
самый активный возраст, когда можно вер-

шить полезные дела. Есть определенная жиз-
ненная мудрость, опыт руководящей работы. 
Поэтому считаю, что сейчас у меня хороший 
баланс сил, возможности и знаний».

РеЗОЛюцИя МИТИНГА
1. Установить гражданский контроль за бес-

перебойной и качественной работой предпри-
ятий коммунального хозяйства через обще-
ственную организацию «Справедливое ЖКХ».

2. Не допустить приватизации объектов 
ЖКХ, которые снабжают теплом и водой наши 
города и поселки.

3.  Осуществлять жесткий контроль за де-
ятельностью управляющих компаний  в сфере 
ценообразования за предоставляемые услуги.

4. Не допустить роста тарифов выше процен-
та годовой инфляции.

5. Жестко контролировать использование 
бюджетных средств на ЖКХ, особенно на по-
купку оборудования для жилищно-комму-
нального хозяйства.

6. Контролировать работу чиновников, за-
ставить их быть открытыми, ежегодно и еже-
квартально отчитываться перед населением за 
проделанную работу.

7. Добиться систематической кадровой сме-
няемости  на условиях аттестации прозрачны-
ми процедурами назначения и участия в этом 
процессе депутатов.

8. Разработать городские критерии оценки 
работы управляющих компаний, которые хо-
тят работать на территории города.

9. Предоставить жильцам многоквартирных 
домов возможность в режиме реального време-
ни контролировать лицевой счет своего дома 
через WEB-кабинет, через Интернет. 

Т. РОМАНОВА.
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Между взяткой 
и штрафом

к сведению

Выбрали и объединились

- РефоРма в поли-
ции дисциплинировала 
инспекторов ГИБДД, за-
ставляя выписывать про-
токолы, а не принимать 
отступные от наруши-
телей Правил дорожно-
го движения, - придер-
живаются мнения одни 
граждане, на что другие  
утверждают: «Бытовой 
коррупции на дорогах 
меньше не стало». Что 
ближе к правде, мы по-
пытались выяснить в 
ходе опроса водителей: 

Елена, водительский  
стаж 5 лет:

- В Нижнем Тагиле не 
заметила знак «обгон за-
прещен», и чтобы не ли-
шиться прав, заплатила 
инспекторам одну тыся-
чу рублей.

Владимир, водитель-
ский стаж 11 лет:

- Повез семью на ма-
шине к морю отдыхать. 
Под Саратовом сотруд-
ники ДПС остановили и 
потребовали в трубку по-
дышать. Я не употреблял 
алкоголя,  и поэтому ал-
котестер опьянения не 
показал, но инспектор 
настоял на том, чтобы я 
сделал повторный выдох. 
Прибор выдал тот же ре-
зультат, тогда инспектор 
отключил его и включил 
вновь. С третьего раза 
алкотестер выдал превы-
шение в крови допусти-
мой нормы содержания 
алкоголя. – Либо пла-
ти деньги, либо без прав 
останешься, - предло-
жил инспектор. В ответ я 
потребовал провести ме-
дицинское освидетельс-
твование. Полицейскому 
ничего не оставалось, 
как отпустить меня с ми-

ром.
Евгений, водительский 

стаж, 15 лет: 
- Про нижнетуринс-

ких инспекторов ниче-
го сказать не могу, а вот 
в екатеринбурге, осо-
бенно в районе площа-
ди 1905 года, где движе-
ние столь интенсивно и 
велико искушение нару-
шить Правила, с поли-
цейскими договориться 
легко…

Людмила, 50 лет, води-
тельский стаж 25 лет:

- После того, как объ-
ехала на автомобиле всю 
Россию вдоль и поперек, 
перестала Правила нару-
шать, поэтому штрафов 
не плачу и взяток не даю, 
но если и попадусь за ка-
кую-то мелкую провин-
ность, давать деньги не 
буду. Это то, что касает-
ся лично меня, а в целом 
все осталось без измене-
ний, только с повышени-
ем штрафов и соответст-
венно взятки подросли. 

К прозвучавшему хо-
чется добавить, что в со-
ответствии с действую-
щим законодательством 
дача взятки должностно-
му лицу также является 
преступлением уголов-
ной направленности, и 
в соответствии со ст. 291 
УК Рф за данное пре-
ступление предусмотре-
но наказание вплоть до 
лишения свободы. 

Так, в минувшем году 
Нижнетуринским город-
ским судом был осужден 
гр. В., который предло-
жил  одному из сотруд-
ников ДПС ГИБДД взят-
ку в размере 500 рублей 
за не составление в от-
ношении него протоко-

ла об административ-
ном правонарушении. За 
совершение преступле-
ния, предусмотренного 
ч.3 ст. 30 – ч.1 ст. 291 (по-
кушение на дачу взятки) 
УК Рф подсудимый был 
лишен свободы сроком 
на 4 месяца с отбывани-
ем наказания в исправи-
тельной колонии строго-
го режима со штрафом в 
размере десятикратной 
суммы взятки (5000 руб-
лей). 

Всего в Свердловской 
области в 2012 году за-
держаны 50 водителей 
и 1 кандидат в водите-
ли, предлагавший или 
давший сотрудникам 
ГИБДД денежные сред-
ства в качестве взятки. 
В отношении 34 человек 
возбуждены уголовные 
дела, по которым уже вы-
несено 11 обвинитель-
ных приговоров.

Взятокадетель может 
избежать уголовного на-
казания, если активно 
способствовал раскры-
тию преступления, либо 
после совершения пре-
ступления добровольно 
сообщил о даче взятки 
органу, имеющему пра-
во возбудить уголовное 
дело. 

Тем же, кто попал в 
конфликтную ситуа-
цию с участием инспек-
тора ДПС, Управление 
ГИБДД ГУ мВД России 
по Свердловской облас-
ти рекомендует исполь-
зовать все имеющиеся 
средства фото-, аудио- и 
видеофиксации, которые 
в последующем возмож-
но использовать в каче-
стве доказательств. 

Данные материалы 

можно направлять че-
рез официальный сайт 
УГИБДД – www.66.gibdd.
ru – «Прием обращений 
граждан», либо любым 
другим образом направ-
лять заявление в орган 
внутренних дел с при-
ложением контактных 
данных для возможнос-
ти уточнения всех обсто-
ятельств произошедше-
го. Также обращения 
граждан о фактах взя-
точничества принима-
ются по телефону дове-
рия ГУ мВД России по 
Свердловской области 
(343) 358-70-71 и по теле-
фонам дежурных частей 
ГИБДД: (343) 2697-700, 
2697-701, 263-19-05.

Следует знать, что раз-
мещение в сети Интернет 
видеозаписей, сделанных 
участниками дорожно-
го движения, в которых 
фигурируют персональ-
ные данные сотрудников 
и при этом они доступ-
ны для просмотра неоп-
ределенному кругу лиц, 
является нарушением ст. 
152.1. Гражданского ко-
декса Рф и фЗ «о пер-
сональных данных». 
Это ограничение нико-
им образом не затраги-
вает права гражданина с 
помощью средств аудио-
записи фиксировать ход 
рассмотрения дела об ад-
министративном право-
нарушении за наруше-
ние ПДД.

Вера КУЗЕВАНОВА.

При подготовке 
материала 

использована информация 
прокуратуры Нижней Туры 

и ГИБДД ММО МВД 
России «Качканарский».       

Тура криминальная

Зло подъездное

ПоДПРыГНУВ из корыстных побуждений, мо-
лодой человек сорвал камеру видеонаблюдения со 
стены частного дома по ул. Свердлова. Стоимость 
вырванного с корнем техносоглядатая равняется 
3500 рублей. Прыткий гражданин допрыгался до 
уголовного дела.

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

В ПоДъеЗДе дома по ул. Ильича 16-летний 
юноша распрощался с одной тысячей рублей и со-
товым телефоном, оказавшись один против трех 
злоумышленников. Разбойный материал направ-
лен в Следственный комитет.

Полёт
В маЛоожИВЛеННом районе аТС, что 

по ул. Декабристов, гр-ке Т. 1960 г.р. попался на 
встречке явно сбившийся с курса пешеход: муж-
чина, не подавая голосовых сигналов, нарушил 
границы энергетического поля гражданки и толк-
нул ее в придорожную канаву. Выбравшись на ис-
ходную позицию, женщина не обнаружила сумки. 
материальный ущерб пострадавшая оценила в 4 
тысячи рублей. Проводится проверка.

Криминальный прыжок

коммуналка

Расскажите о проблемах!
В аДмИНИСТРацИИ НТГо продолжается 

разработка плана мероприятий по подготовке к 
следующему отопительному сезону. К этой работе 
привлечены ресурсоснабжающие и управляющие 
компании, работающие в округе. основное вни-
мание при подготовке жилого фонда будет уделе-
но ревизии и ремонту внутренних инженерных се-
тей домов.

жители округа могут внести в план подготовки 
к отопительному сезону свои предложения и ука-
зать на неисправности систем отопления в домах. 
обращения граждан принимаются по электронно-
му адресу ntura-adm@mail.ru и по телефону 2-77-33 
(первый заместитель главы администрации НТГо 
С.В. Корнелюк).

Также по данным вопросам граждане могут за-
писаться на прием к главе НТГо.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава Нижнетуринского городского округа.

администрация округа 
информирует

Новый директор
аДмИНИСТРацИей НТГо был проведен 

конкурс на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального бюджетного учрежде-
ния Нижнетуринского городского округа «архив». 
Конкурс состоялся 25 февраля 2013 года. В нем 
приняли участие 10 человек. Конкурсная комис-
сия признала победителем конкурса Наталью 
михайловну Данилову. Глава НТГо своим рас-
поряжением назначил Н.м. Данилову директо-
ром мБУ Нижнетуринского городского округа 
«архив» с 13.03.2013 года. Н.м. Данилова имеет вы-
сшее юридическое образование, в 2011 году окон-
чила Уральский юридический институт мВД Рф 
по специальности юриспруденция, ранее заме-
щала должность юрисконсульта муниципального 
казенного учреждения «отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства и ремонта». 

15 маРТа прошло 
первое рабочее собра-
ние общественной пала-
ты Нижнетуринского го-
родского округа второго 
созыва. 

В ходе заседания  пу-
тем открытого голосо-
вания были избраны 
председатель – им стал 
Р.С. аптикашев (ооо 
«СтройРесурс»), замес-
титель председателя – 
И.В. матвеева (заведу-
ющая Нижнетуринским 
краеведческим музеем), 
секретарь – Т.В. Дудник 
(первичная проф-           
союзная организация 
оао «Тизол», председа-   
тель). 

Учитывая опыт рабо-
ты общественной па-
латы Нижнетуринского 
городского округа пер-
вого созыва, было сфор-
мировано  пять пос-
тоянных комиссий. В 
комиссию  по экономи-
ке, промышленности и 
поддержке предприни-
мательства вошли: м.Г. 
мансуров (генеральный 
директор оао «Тизол»), 

И.а. Куликов (дирек-
тор ооо «Научно-
производственное 
предприятие ТеплоВент-
Сервис»), В.С. Чуваков 
(предприниматель).

В комиссию по вопро-
сам  благоустройства и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства вош-
ли: а.Г. осинцев (глав-
ный инженер, оао 
«Вента»), Ю.Г. Суслов 
(оао «ТГК-9», веду-
щий инженер-тепло-
техник), Т.В. Дудник 
(первичная проф-                                                            
союзная организация 
оао «Тизол», председа-
тель).

В комиссию по соци-
альным вопросам и ме-
дицине объединились: 
И.а. Бюриков (фГБУЗ 
Свердловской облас-
ти «Клинический пси-
хо-неврологический гос-
питаль для ветеранов   
войн», директор), е.В. 
Ильичева (Лесной фили-
ал ТфомС Свердловской 
области, директор),  о.В. 
Воронов (ооо «Ветеран», 
коммерческий дирек-

тор), Г.П. Красильникова 
(председатель Совета ве-
теранов войны и труда, 
пенсионер).

Вопросы образова-
ния, культуры и спор-
та будут изучать: а. Н. 
Пономарев (пенсионер), 
а. м. Кузнецов (настоя-
тель православного при-
хода во имя Святителя 
Иоанна митрополи-
та Тобольского),  а. Н. 
Галкова (председатель 
первичной ветеранс-
кой организации, пен-
сионер), В.ф. фаргер 
(старший тренер-пре-
подаватель мБоУ ДоД    
детско-юношеская шко-
ла «олимп»). 

В отдельную комис-
сию вошли предста-
вители поселков: И.Г. 
Рудаков (пенсионер, за-
меститель председателя 
общественного совета п. 
Ис), м.Г. мухаматвалеев 
(пенсионер, п. Косья), 
м.К. Кузьмина (пенси-
онер, п. Выя, Платина), 
В.а. Корепанов (пенсио-
нер, п. Сигнальный).

В настоящее время в 

комиссиях активно об-
суждаются планы рабо-
ты на ближайшую и от-
даленную перспективу, 
определяются основ-
ные вопросы для рас-
смотрения на собрании 
общественной палаты 
Нижнетуринского го-
родского округа, кото-
рые будут проводиться 
ежемесячно.

Возобновляется прием 
населения и проведение 
бесплатных юридичес-
ких консультаций. 

Ближайшая дата при-
ема населения - 27 мар-
та. 

Прием нижнетуринцев 
будет вестись по средам 
с 16 до 18 часов в город-
ском Совете ветеранов 
(здание администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа, 2 этаж, 
каб. № 214, телефон 2-79-
92).

Ирина МАТВЕЕВА, 
зам.председателя 

Общественной 
палаты

Нижнетуринского 
городского округа.

НашИ боксеры приняли участие в областном 
турнире «Бокс против наркотиков». Соревнования 
проходили в Красноуральске и собрали более двух-
сот участников. 

от Нижней Туры на ринг вышли 15 спорт-
сменов и практически все они завоевали пер-
вые места. На высшую ступень пьедестала подня-
лись: учащиеся школы №2 Глеб мочалов, Никита 
Зайцев, артем мотовилов, шахин Ибрагимов, 
Владислав филонец, Денис Пыренков; учащие-
ся школы №3 федор Кульнев, Рустам Совзалиев, 
андрей ермишкин, Никита шепляков, Виталий 
Щелканов, Сергей Василов; учащийся школы 
№7 Владислав Хрусталев и учащийся гимназии 
Гавриил шорохов. Второе место занял учащийся 
школы №2 Вадим москвин.

Большую помощь в организации поездки на со-
ревнования оказали родители юных боксеров. 
Благодаря им наша команда была столь многочис-
ленна.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп».

спорт

Завоевали награды в бою



САХАР, МУКА
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ВИДЫ РАБОТ:
•Государственный технический учет и техническая инвен-

таризация объектов недвижимости
•Приватизация жилых помещений
•Топографо-геодезические работы  
•Проектирование жилых помещений в целях перепланиров-

ки и (или) переустройства
•Подготовка технических заключений
•Подготовка технических планов
•Составление договоров в простой письменной форме, дого-

воров аренды
Обращаем внимание квартиросъемщиков: заканчивается срок 

бесплатной приватизации. Прием документов на приватизацию 
жилья будет осуществляться до 1 марта 2015 года.

Просим обращаться по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, каб. 222. Тел.: 2-79-74, 2-77-91.

Филиал СОГУП «Областной 
Центр недвижимости» 

«Нижнетуринское Бюро 
технической инвентаризации 

и регистрации недвижимости»
График работы: понедельник, среда - с 8.00 до 17.00; 

вторник, четверг - с 8.00 до 19.00;
 пятница - с 8.00 до 16.00; суббота - с 8.00 до 12.00.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

26 ìàðòà

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

¨¨¨ «╂けさけょ 2000»
ゃにこけかくはっき:

- かのぉにっ ゃうょに くぇさせあくにた う ゃくせすさっくくうた さぇ-
ぉけす;
- せしすさけえしすゃけ ぇゃすけくけきくにた しうしすっき けすけこかっくうは, 
たけかけょくけゅけ う ゅけさはつっゅけ ゃけょけしくぇぉあっくうは, おぇくぇ-
かういぇちうう;
- せしすぇくけゃおぇ こさうぉけさけゃ せつっすぇ 》╁] う ╂╁];
- しすさけうすっかぬくにっ さぇぉけすに (そせくょぇきっくすに, おかぇょおぇ, 
くぇさせあくぇは う ゃくせすさっくくはは けすょっかおぇ, おさけゃかは).

╆ぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさけゃ. 《けさきぇ けこかぇすに 
かのぉぇは ゃ す. つ. さぇししさけつおぇ こかぇすっあぇ.

〈っかっそけく 89222071096.
http://gorod2000.com. 4-3
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¨¨¨ «╂けさけょ 2000»
- ねおしおぇゃぇすけさに;
- しぇきけしゃぇかに;
- こけゅさせいつうおう;
- すさぇおすけさに;
- かのぉにっ いっきっかぬくにっ さぇぉけすに;
- ゃにゃけい きせしけさぇ (しくっゅぇ) し こけゅさせいおけえ (ぉっい こけ-
ゅさせいおう);
- こっしけお, とっぉっくぬ, おっさぇきいうす, けすしっゃ.

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

ゃ すけき つうしかっ さぇししさけつおぇ こかぇすっあぇ.

〈っかっそけくに:
 8922-11-299-10, ょうしこっすつっさ,

8922-039-22-99, 98-8-12, 
ぉせたゅぇかすっさうは.

http://gorod2000.com. 4-4

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 

в г. Заречном, Нижнем Тагиле и по области

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций, 
сварщики-аргонщики, электросварщики (трубы, 

нержавейка), без в/п, полный соцпакет, 
официальное трудоустройство, 

зарплата от 30 тыс. руб.

Родные. 

Сердечно поздравляем 
с юбилеем 

дорогую и любимую
Нелли Петровну 

ШЕСТАКОВУ!
Пусть станет жизнь 
                        прекрасней, ярче,
И каждый день 
                          с собой приносит
Успехи, радости, удачи
И все, что только 
                              сердце просит!

Пусть исполняются желанья,
Отличным будет настроенье!
Любви, добра и процветанья!
Тепла и счастья! С юбилеем!

Дорогую сестру, маму, тётю

Валентину Ивановну 
ЯДРЕННИКОВУ

поздравляем с юбилеем!

Родные. 

Здоровья, семейного благополучия, 
мира и солнца в твой дом.

«′うあくっすせさうくしおぇは ょっすしおぇは 
ておけかぇ うしおせししすゃ»

¨╀‒ぅ╁╊ぅ╄〈 ‶[╇╄╋ 
せつぇとうたしは くぇ 2013-2014 

せつっぉくにえ ゅけょ 
くぇ けすょっかっくうは:

*《けさすっこうぇくくけっ,
*》けさけゃけっ,
*╇いけぉさぇいうすっかぬくけゅけ うしおせししすゃぇ,
*ぁしすさぇょくけ-ょあぇいけゃけっ,
*¨さおっしすさけゃけっ (しおさうこおぇ, そかっえすぇ, しぇお-

しけそけく),
*′ぇさけょくにた うくしすさせきっくすけゃ (ぉぇはく, ぇお-

おけさょっけく, ょけきさぇ).
‶さうくうきぇのすしは ょっすう し 6 かっす.

*‶けょゅけすけゃうすっかぬくけっ (こさうくうきぇのすしは 
ょっすう し 4-5 かっす).

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ 

2-26-06.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство Россия, Дания, Германия. 

Карманные, заушные, костные, цифровые.
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

ПРОВЕРКА СЛУХА. Цены от 2500 до 15000 руб. 
РЕМОНТ аппаратов российского производства.

Вызов на дом по району по тел. 89236720777.

4 апреля с 1400 до 1600 

в поликлинике (ул. 40 лет Октября, 22)

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. г. Омск. ИП Усольцев Д. А.

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

«Профессиональный лицей № 22»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на подготовку водителей 
категорий «В» и с «В» на «С».

Стоимость обучения: 

категория «В» - 20000 рублей, 

категория с «В» на «С» - 16240 рублей.
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Выражаем сердечную благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку и помощь в орга-
низации похорон нашего горячо любимого мужа, 
брата, отца, отчима

АЗАНОВА Александра Афанасьевича.
Благодарим за понимание, чуткость и непос-

редственное участие коллектив Платинского 
участка ЗУПТУС, лично Н. Т. Палтусову, всех дру-
зей, родных, близких, разделивших с нами горечь 
утраты.

Жена, сестры, дети.

выборы

Изменение места 
избирательного участка

20 марта исполнилось 40 дней, как 
ушел из жизни наш горячо люби-
мый муж, папа, дедушка 

ПЕРЕВАЛОВ 
Валерий Леонидович.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети, внуки, родные.

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

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

15 марта на 84 году ушла из жизни люби-
мая мама, бабушка, прабабушка 

ЗОРИНА Клавдия Ивановна.
Память о ней навсегда останется в наших 

сердцах.
Выражаем сердечную благодарность МУП 

«Мемориал» и всем, разделившим с нами го-
речь утраты.

Всех, кто знал и помнит ее, просим помя-
нуть добрым словом.

Родные.

16 марта перестало биться серд-
це горячо любимой жены, мамы, ба-
бушки, прабабушки

КОНДУРОВОЙ 
Марии Алексеевны.

Это мамы не стало, это мама ушла,
Улыбнувшись устало, 
                                  как Христос из угла.
И планета пустая из-под ног уплыла.
Это мамы не стало, это мама ушла.

Всех, кто знал и помнит ее, про-
сим помянуть добрым словом.

Муж, дети, внуки, правнуки.

23 марта исполнится 40 дней, 
как нет с нами любимой мамы, 
бабушки, прабабушки

ВЯТКИНОЙ 
Галины Георгиевны.

Не выразить словами 
                                           боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь 
                                   в этом виновата,
Что ты ушла от нас навеки, 
                                                 навсегда.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется навеки с нами.

Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть доб-
рым словом вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки, родные.

Вот уже 5 лет нет со мной мо-
его мужа

ТОЛСТОБРОВА 
Анатолия Георгиевича.

Уходят дни и недели,
И месяцы тают в году,
И весны сменяют метели,
И годы идут и идут.
Я наши вишневые розы
В душе буду вечно хранить,
Цвет глаз твоих огненно-карих
Мне никогда не забыть.

Жена.

УВАжАеМые избиратели! Обращаем ваше вни-
мание на изменения размещения участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка 
№ 608. Вместо оздоровительного комплекса отде-
ла полиции № 31 комиссия располагается по ад-
ресу: ул. Скорынина, дом 6, в помещении МБУ 
«ОжКХСиР» и Центра занятости.

31 МАРТА 2013 года при проведении дополни-
тельных выборах депутата ЗССО по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24, оп-
ределены избирательные участки, на которых бу-
дут использоваться  комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ):

- Избирательный участок № 602 (МБОУ СОШ 
№1, т. 2-49-00)

- Избирательный участок № 603 (МБОУ СОШ 
№1, т. 2-47-94)

- Избирательный участок № 605 (ДЮСШ 
«Олимп», т. 2-39-09)

- Избирательный участок № 606 (библиотека им. 
Мамина-Сибиряка, т. 2-08-30)

- Избирательный участок № 607 (МБОУ 
«Нижнетуринская гимназия», т. 2-18-25)    

- Избирательный участок № 608 (МБУ 
«ОжКХСиР», т. 2-07-50)

- Избирательный участок № 610 (МБОУ СОШ 
№7, т. 2-59-46)

- Избирательный участок № 2630 (МБОУ СОШ 
№3, т. 2-20-68).

Работа КОИБ основана на процедуре переноса 
изображения бумажного избирательного бюллете-
ня в память компьютера (так называемое сканиро-
вание) и последующем его анализе. Выбор избира-
теля распознается и автоматически учитывается в 
базе данных, по которой уже определяются итоги 
голосования. 

На остальных 11 избирательных участках голо-
сование пройдет с применением обычных стацио-
нарных ящиков для проведения голосования:

- Избирательный участок  № 604 (МБУ«Дворец 
культуры», т. 2-77-85)

- Избирательный участок № 609 (спорткомплекс 
«Юность», т. 2-53-28)  

- Избирательный участок № 611 (п. Ис, клуб 
«Факел», т. 94-3-39)

- Избирательный участок № 612 (п. Ис,  «Исовский 
дом детского творчества», т. 93-2-91)

- Избирательный участок № 613 (п. Ис, клуб 
«Огонек», т. 94-2-25)

- Избирательный участок № 614 (п. Косья, клуб, 
сот. т. 89506407835) 

- Избирательный участок № 615 (п. Сигнальный, 
клуб, т. 93-3-77)

- Избирательный участок № 616 (п. Большая Выя, 
клуб, сот. т. 89506485073) 

- Избирательный участок № 617 (д. Большая 
Именная, библиотека, сот. т.           89533876309) 

- Избирательный участок № 618 (д. Новая Тура, 
клуб, т. 96-2-52)

- Избирательный участок № 619 (п. Платина, ТУ 
«Территория поселка Платина», т. 96-2-07).

Юлия ГРИГОРЬЕВА,
 председатель НТРТИК. 

Приглашаем 
для знакомства

анонс

Утверждён
регламент

В ОЧеРеДНОМ номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информаци-
ей о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния опубликованы поста-
новления администрации 
НТГО: «Об утверждении 
административного рег-
ламента по оказанию ма-
териальной помощи отде-
льным категория граждан 
НТГО», «Об утверждении 
административного рег-
ламента по осуществле-
нию дополнительных мер 
социальной поддержки 
некоторых категорий 
граждан НТГО». Также в 
номере – решения Думы 
НТГО и другая официаль-
ная информация. 

Соб. инф.

обратите внимание

Чтобы не было беды
В СВЯЗИ с приближающимся весенним паводком 

и возможным активным повышением уровня воды 
в водоемах, в том числе в местах пересечения этих 
водоемов линиями электропередачи, энергетики 
Нижнетагильских электрических сетей убедитель-
но просят всех рыбаков, туристов, а особенно люби-
телей сплавов по рекам, соблюдать правила электро-
безопасности. Из-за повышения уровня воды в реках 
и прудах возможно снижение габарита от поверхнос-
ти воды до проводов электропередачи, что чрезвы-
чайно опасно для жизни. Энергетики также напоми-
нают, что особенно опасно рыбачить вблизи проводов 
линий электропередачи углепластиковыми удилища-
ми. Углепластик обладает сверхвысокой проводимос-
тью тока. 

как праздник отмечали

Весна в библиотеке
И ПУСТь еще метут метели, еще снега лежат, еще 

под звон капели к нам птицы не летят, но праздник 
весны любви и красоты в Центральной городской 
библиотеке им. Д. Н. Мамина-Сибиряка уже состо-
ялся. Задуман он был для женщин Нижнетуринского 
общества инвалидов. Собравшихся приветствова-
ли председатель Комитета по КФКСи СП НТГО В.С. 
Головин и организаторы мероприятия – библиотека-
ри е.А. Нечаева и е.В. Пыряева.

В программу праздника вошли восхитительная по-
эзия, сказочная викторина и шуточная лотерея.

В круг душевного дружеского общения присутст-
вующих собрал самовар. В.е. Поблагуева и Л. С. 
Колмогорова прочитали стихи о матери. От растре-
воженных музыкантом кнопочек баянных полились 
любимые песни, зазвенели частушки, закружила 
плясовая…

Праздник «женского очарования» состоялся бла-
годаря помощи директору Нижнетуринского хлебо-
комбината. Р.А. Закирулину, предпринимателям В.А. 
Башкировой, В.В. жиделеву.

Людмила БОБРОВА, 
председатель 

Нижнетуринского 
общества инвалидов.

Детский сад - в цветущий
КАжДый год в марте в детском саду «Гнездышко» 

проходит выставка творческих работ, посвященная 
Международному женскому дню 8 Марта. Этот год 
не стал исключением, а выставка называлась «Цветы 
для любимых воспитателей». Родители совместно 
с детьми изготовили поделки, которые отличались 
оригинальностью творческого замысла, фантазией 
и многообразием идей. Чудесные букеты, выполнен-
ные из различных материалов, например, алые розы 
– из бисера, нежные маргаритки и тюльпаны – из бу-
мажных салфеток, гофрированной бумаги, хризанте-
мы – из атласных и шелковых лент, астры – из фоль-
ги, герберы – из проволоки и цветных нитей. Всего не 
перечислить!

Так родители и дети превратили детский сад в ве-
ликолепный цветущий сад. Дети с гордостью рас-
сказывали о том, как они вместе с мамой или па-
пой, сестрой или бабушкой мастерили поделку.            
Такая совместная деятельность сближает семью и 
способствует развитию фантазии, творческих спо-
собностей и воспитанию нравственных качеств до-
школьников.  

Оксана АТЛИВАНОВА, 
зам. заведующего 

по воспитательной и методической работе 
д/с «Гнездышко».

И
П

 П
опов А

. А
.



*Две комнаты в 3-комн. кв-
ре по ул. Советской, 27. Цена 
600 тыс. руб. Тел 89506555400.

4-1 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9, 5 этаж, S-32 кв. м, 
металлопластиковые окна, 
новая сантехника, застеклен-
ный балкон. Тел. 89120380509, 
kytrov@list.ru

*1-комн. кв-ру в пос. Ис по 
ул. Ленина (в новом доме), 
5 этаж, S-36,5 кв. м, ре-
монт. Тел.: 89501972881, 8908-
9003268.                                    7-5

*1,5-комн. кв-ру на ГРЭСе. 
Тел. 89090024882.

2-1
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, 5 этаж, S-54,5 кв. м. Тел. 
89533866519.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 
этаж. Тел. 89028745296.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 2 этаж, 
S-61,4 кв. м. Цена договорная. 
Тел. 89122387188.                   4-4

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 13, 3 этаж, S-69,9 
кв. м, стеклопакеты, ж/дверь. 
Цена 2200 тыс. руб. Тел.: 
89818938355, 89041720857.

2-1
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 

ул. Фрунзе, 50, S-73 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89043805096.

8-7
*Дом недостроенный, 3 эта-

жа, в районе минватного, по 
ул. 8 Марта, 14. Дорого. Тел.: 
89221522666, 89221522000.

4-4
*Дом финский по ул. 

Парковой, 10, S-40 кв. м, 9 
соток земли, все коммуника-
ции. Тел. 89506459939.

3-3
*Дом жилой с земельным 

участком в Нижней Туре по 
ул. Сиреневой, 47, S дома – 
198,4 кв. м, земельного участ-
ка – 1259 кв. м. Тел.: 4-39-27, 
89126033805, Елена.

*Дом в пос. Ис, баня, хоз. 
постройки, 30 соток земли, 
срочно. Цена 700 тыс. руб., 
рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 89530530726.

2-1
*Земельный участок в пос. 

Ис, 15 соток, цена государст-
венная. Тел. 89527384531.

4-1
*А/м ВАЗ-21074, 2005 г. в., 

пробег 64 тыс. км, цвет си-
ний, в хорошем состоянии. 
Цена 70 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 89089277302.

4-1
*А/м ВАЗ-21083i, 2001 г. в., 

в хорошем состоянии, сигна-
лизация с автозапуском, му-
зыка. Недорого, торг. Тел.: 
89530527920, 89527358973.

2-2
*А/м ВАЗ-2109, 1997 г. в., в 

хорошем состоянии, зимняя 
резина на штампованных 
дисках, летняя на литых. Не 
подводил. Цена 65 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089088864.

*А/м ВАЗ-21099, 1998 г. в., 
в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел.: 89530527920, 
89527358973.

2-2

*А/м ВАЗ-2112, 2000 г. в., 
музыка, срочно. Тел. 8953140-
5563.                                           2-1

*А/м ИЖ-2126 (Ода), 2002 г. 
в., цвет темно-синий, пробег 
77 тыс. км. В отличном состо-
янии. Тел. 89221109814.

3-2
*А/с Субару-Форестер, 1997 

г. в., АКПП, турбобензин, 
автозапуск, два комплек-
та резины. Тел.: 89527344314, 
89655337143.

*Комплект летней резины 
на литых дисках R-19 на а/м 
Лексус-RX-350, пробег – 200 
км. Тел. 89221950622.

2-1
*Гараж на старом зольном 

поле, 4х6 м, свет, яма. Тел. 
89041669538.

2-1
*Арматуру от произво-

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

7-6
*Арматуру стеклоплас-

тиковую от производите-
ля. Экономия 30% (в сравне-
нии с мет.), дешевле, легче, 
надежней. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU.

7-6
*Игровую приставку Sony 

Play Station 2, 2 джойсти-
ка, карта памяти, игры. 
Недорого. Тел. 89086364593.

*Картофель с доставкой по 
Нижней Туре. Цена 150 руб. 
Тел. 89221075816.

2-1
*Коляску летнюю в отлич-

ном состоянии. Цена 1,5 тыс. 
руб. Тел. 89530574653.

3-1
*Комбикорм для кур, цып-

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

10-5
*Мясо свинины охлажден-

ное: полутушка – 158 руб./кг, 
передок – 162 руб./кг, задняя 
часть – 170 руб./кг. Доставка  
и рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

8-6
*Орех кедровый. Тел. 8922-

6192727.
4-1

*Пряжа из собачьей шерс-
ти. Тел. 89090024882.

2-1
*Стабилизатор напряже-

ния «Рессанта», 15 kv, новый. 
Тел. 89221950622.

2-1
*Стенку недорого. Тел. 

89536098470.
2-1

*17 марта, вечером, в так-
си оставлен пакет с докумен-
тами, нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89086372849.

*КУПЛЮ 2-комн. кв-ру до 
1млн. руб., рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 89090223470.

2-2
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. кв-ру 

в центре. Тел. 89089240796.
3-2

*КУПЛЮ 2-, 3-комн. кв-ру 
на ГРЭСе. Тел. 89045492859.

*КУПЛЮ 4-, 3-комн. кв-
ру в центре Нижней Туры, 1 
этаж и смежные комнаты не 
предлагать. Тел. 89045401449.

4-3
*КУПЛЮ дом с участком 

за счет средств материнского 
капитала. Тел. 89533824208.

3-3
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-2
*КУПЛЮ самовары, знач-

ки, статуэтки. тел.: 9-88-06, 
89505555630.

40-9
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.

19-9
*КУПЛЮ фотоаппараты, 

объективы, старые радио-
приемники и подобную рет-
ро-технику. Тел.: 4-63-58,          
89058023150.                         10-4

*мЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 4, 5 этаж + 
доплата на 2-комн. кв-ру или 
продаю, цена 850 тыс. руб. 
Тел. 89506375558.

2-1
*мЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру на 3-комн. кв-ру. Тел. 
89527335990.

*мЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8952-
7335990

*мЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 
районе минватного на 1,5-, 
2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89506485319.                            4-3

*ОтДам в добрые руки 
персидскую кошечку серого 
окраса. Тел. 89193733006.

2-2
*СДаЮ 1-комн. кв-ру в 

центре Нижней Туры, посу-
точно. Тел. 89521344905.

15-14
*СДаЮ 1-комн. кв-ру 

в центре, посуточно. Тел. 
89090000246.

4-3
*СДаЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе для командиро-
ванных, есть все для про-
живания. Отчетные доку-
менты предоставляю. Тел.: 
89506393797, 89122533070.

4-1
*СДаЮ торговые площа-

ди в аренду в торговом комп-
лексе на 1 этаже, S-9 кв.м/18 
кв. м., хорошие места, отде-
льный вход. Тел. 89222266427.

4-3
*Юрлицо СНИмЕт   

1-комн. кв-ру в пос. Ис, поря-
док и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8952138-
4998.

*СвИДЕтЕЛьСтвО АЕ 
№ 928765 об окончании кур-
сов трактористов, выдан-
ное 14.02.2003 г. ПЛ-22 на 
имя Дмитрия Евгеньевича 
Калинина считать недейст-
вительным в связи с утерей.

*ГаЗель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-10
*ГаЗель-тент, высокий борт 

– 2,2 м, по Нижней Туре, 
Лесному, области, грузчики. 
Тел.: 2-03-52, 89530417695.

5-1

*ГрУЗОПЕрЕвОЗКИ, V- 
22 куб. м, г/п – 3,5 т. Тел.: 
89527437176, 89630400705.

3-1

*автОвыКУП. Быстрый 
выкуп авто, расчет в день 
обращения, варианты об-
мена. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

2-2
*вОЗьмУ на содержа-

ние домашних питомцев, на 
время отъезда хозяев. Тел. 
89090024882.

2-1
*ДИПЛОмы, курсовые, 

контрольные. Качественно, 
быстро. Тел. 89097017494.

19-9
*КИНОЛОГ, услуги по вос-

питанию, дрессировке, под-
готовке собак к выставкам. 
Тел. 89090024882.

2-1
*КОмПьЮтЕрщИК, 

ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! тел. 8953380-
5665.

30-22
*КОНтрОЛьНыЕ рабо-

ты, рефераты, курсовые. Тел. 
89506462137.

4-1
*ЛИКвИДацИЯ, прекра-

щение деятельности инди-
видуальных предпринимате-                                                                  
лей. Быстро. Тел.: 89222065033, 
89086364567.

2-2
*НаСтрОйКа компьюте-

ров. Тел. 89089004316.
8-3

*ПОЕЗДКИ в д. Промысла. 
Быстро, удобно. Тел. 8909-
7028749.

10-4
*ПрЕДЛаГаЮ пластико-

вые окна, лоджии, сейф-две-
ри, договоры, качество, га-
рантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

3-1
*рЕмОНт компьютеров. 

Гарантия. Оплата за резуль-
тат. тел. 89530418668, s-k-p-
k.narod.ru. ООО «Скорая ком-
пьютерная помощь».

20-12
*рЕмОНт пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-3

*рЕмОНт телевизоров для 
г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел. 89041718430, в будние 
дни, после 17 часов.

4-3
*рЕмОНт холодильников, 

швейных машин. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

3-2
*СтрОИтЕЛьСтвО, ре-

монт любой сложности, де-
монтаж. Качество, гарантия. 
Тел. 89045443782.

4-2
*СтрОИтЕЛьСтвО до-

мов, бань, в том числе из оци-
линдрованного бревна, от 

ПрОДаЮ

раБОта

раЗНОЕ

ГрУЗОПЕрЕвОЗКИ

УСЛУГИ

№ 24 21 марта 2012 года16
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

『うさお-【ぇこうすけ
23 う 24 きぇさすぇ 

くぇ こせしすにさっ こけ せか. ]おけさにくうくぇ.
′ぇつぇかけ ゃ 12.00 う ゃ 16.00.
╃っすはき ょけ 5 かっす - ぉっしこかぇすくけ.

【ぇすっさ けぉけゅさっゃぇっすしは.
〈っかっそけく 89093201493.

фундамента «под ключ». Тел. 
89028774406.

5-1
*Трезвый СварщИК,  

СаНтЕхНИК. Договор, га-
рантия качества. Тел. 8904165-
0396.

*«УНИвЕрСаЛьНый 
маСтЕр» сварщик, сан-
техник, плотник, электрик. 
Договор, гарантия качест-
ва. Тел.: 89043855139 – пос. 
Ис, 89530438714 -  в Нижней 
Туре.

*ФОтОСъЕмКа свадеб, 
праздников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

40-6
*хИмчИСтКа ковров и 

мягкой мебели, с доставкой. 
Тел. 89221354909.

6-4

*В магазин нижнего белья 
трЕБУЕтСЯ продавец. Тел.   
89506465950.                           2-2

*трЕБУЕтСЯ продавец с 
опытом работы в отдел кон-
целярии и женской одежды. 
Тел. 89126605546.                   2-1

*В магазин промышлен-
ных товаров на ГРЭСе трЕ-
БУЕтСЯ продавец. Зарплата 
высокая, обучение. Тел. 8922-
2266407.                                    6-4

*В магазин продоволь-
ственных товаров ООО 
«Новосвет» трЕБУЕтСЯ 
продавец. Подробно по тел.: 
4-22-68, 89122668907.

2-2
*На постоянную работу 

трЕБУЕтСЯ бухгалтер-кас-
сир, кассир, с опытом рабо-
ты. Тел. 89086345265.

2-1
*раЗОваЯ раБОта – рас-

клейка объявлений. Оплата 
по факту. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

*раБОта с письмами на 
дому, возраст и образование 
значения не имеют, занятость 
2-3 часа. Стабильный  зарабо-
ток – 8,5 тыс. руб. в неделю. 
От вас – заявка  и конверт с 
о/а. 347902  г. Таганрог-2, а/я-
1.                                               10-4

*трЕБУЮтСЯ уборщи-
цы в продуктовые магазины 
г. Лесного и Нижней Туры, 
график 2/2 дня, зарплата от 8 
тыс. руб. Тел. 89506356038.

2-1
*трЕБУЮтСЯ уборщики 

помещений на предприятия 
Нижней Туры. СРОЧНО. Тел. 
89089002341.                           5-4

*трЕБУЕтСЯ сиделка на 
4-5 часов в день, уход неслож-
ный. Оплата по договорен-
ности. Тел. 89521341741.

2-2
*Для работы в Нижней 

Туре трЕБУЕтСЯ инженер 
ПТО на исполнительную до-
кументацию, мастер на об-
щестроительные работы. Тел. 
8(343)290-12-53.                      2-1
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Кандидаты в депутаты
Дополнительные выбо-

ры депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по Серовскому одноман-
датному избирательному ок-
ругу №24, назначенные на 31 
марта 2013 года. информация 
о зарегистрированных канди-
датах

Людмила Владимировна 
ВАРАКИНА.

Родилась 16 июля 1971 
года в поселке новоасбест 
пригородного района 
Свердловской области.

имеет высшее профессио-
нальное образование, в 1997 
году окончила Уральский го-
сударственный университет 
имени А.М.Горького.

Работает директором по эко-
номике в некоммерческом  
партнерстве «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области».

Выдвинута избирательным 
объединением «Региональное 
отделение политической пар-
тии «Российская партия пен-
сионеров за справедливость» в 
Свердловской области».

проживает в городе 
екатеринбурге.

общий доход за 2011 год: 
192560,43 руб.

имеет в собственности иму-
щество: земельный участок 
(1500 кв.м.), дом (35,3 кв.м.), 
квартиру (42,7 кв.м.).

Владеет денежными средст-
вами, находящимися в банках, 
в размере 19733,98 руб.

Владимир Яковлевич 
ЖУКОВ. 

Родился 11 февраля 1952 года 
в городе Краснотурьинске 
Свердловской области.

имеет среднее (полное) 
общее образование, в 1969 
году окончил среднюю шко-
лу №24 города Карпинска 
Свердловской области.

пенсионер.
Выдвинут в порядке самовы-

движения.
проживает в поселке 

Сосновка города Карпинска 
Свердловской области.

общий доход за 2011 год: 
117600 руб.

Дмитрий Геннадьевич 
ЖУКОВ.

Родился 10 августа 1977 года 
в городе Серове Свердловской 
области.

имеет высшее профессио-
нальное образование, в 2001 
году окончил Уральскую акаде-
мию государственной службы.

Работает заместителем ди-
ректора ооо «Гарант».

Депутат Думы Серовского 
городского округа на непосто-
янной основе.

Выдвинут избира-
тельным объединени-
ем «Региональное отделе-
ние политической партии 
СпРАВеДлиВАЯ РоССиЯ в 
Свердловской области». Член 
партии «СпРАВеДлиВАЯ 
РоССиЯ».

проживает в городе Серове 
Свердловской области.

общий доход за 2011 год: 
552519,47 руб.

Владеет денежными средст-
вами, находящимися в банках, 
в размере 8968,03 руб.

Владеет ценными бумагами 
на сумму 43386,90 руб.

Сергей Сергеевич ЖУКОВ.
Родился 10 июня 1991 года в 

городе Серове Свердловской 
области.

имеет начальное професси-
ональное образование, в 2010 
году окончил Серовское про-
фессиональное училище.

Работает механиком в ооо 
«Центр технической подде-
ржки».

Выдвинут в порядке самовы-
движения.

проживает в городе Серове 
Свердловской области.

Доходов за 2011 год не имел.
Михаил Владимирович 

ЛАХТИН.
Родился 12 июля 1972 года в 

городе Свердловске.
имеет высшее профессио-

нальное образование, в 2006 
году окончил Уральскую го-
сударственную юридическую 
академию.

Работает заместителем ди-
ректора ооо «Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«олимп».

Выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское 
региональное отделение поли-
тической партии «либерально-
демократическая пар-
тия России» (лДпР). Член 
«лДпР».

проживает в городе 
Краснотурьинске Свердлов-
ской области.

общий доход за 2011 год: 
126500,00 руб.

имеет в собственности иму-
щество: два земельных участка 
(по 600 кв.м.), дом (364,8 кв.м.), 
квартиру (71,2 кв.м.), квар-
тиру (58,6 кв.м.), автомобиль 
«лексус RX-350».

Владеет 100% доли ооо 
«Алмаз-ломбард».

Мария Владимировна 
СЕМЕНОВЫХ.

Родилась 13 мая 1980 года в 
городе Серове Свердловской 
области.

имеет высшее профессио-
нальное образование, в 2008 
году окончила Уральский го-
сударственный экономичес-
кий университет, в 2009 году 
окончила Уральскую госу-
дарственную юридическую 
академию.

Работает руководите-
лем общественной прием-
ной СеМеноВыХ в ооо 
«правовое агентство «Кон-
СУл».

Депутат Думы Серовского 
городского округа на непосто-
янной основе.

Выдвинута в порядке само-
выдвижения.

проживает в городе Серове 
Свердловской области.

общий доход за 2011 год: 
201457,55 руб.

Владеет денежными средст-

вами, находящимися в банках, 
в размере 124,69 руб.

Владеет 100% доли 
ооо «правовое агентст-
во «КонСУл», 50% доли 
ооо «производственно-
строительная компания 
«Монолит», 100% доли ооо 
«Агентство недвижимости 
«Родной город», 50% доли ооо 
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс «олиМп», 29,24% 
доли ооо «Чоп «ФСБ», 
50% доли ооо «Спортивно-
оздоровительный центр 
«ЗДоРоВье», 100% доли ооо 
«Северный профессиональ-
ный центр».

Сергей Михайлович 
СЕМЕНОВЫХ.

Родился 3 января 1978 года 
в городе Серове Свердловской 
области.

имеет высшее профессио-
нальное образование, в 2002 
году окончил Уральскую го-
сударственную юридическую 
академию, в 2008 году окончил 
Уральский государственный 
экономический университет.

Работает руководите-
лем Юридической кон-
сультации СеМеноВыХ в 
ооо «правовое агентство 
«КонСУл».

Депутат Думы Серовского 
городского округа на непосто-
янной основе.

Выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское 
региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «еДинАЯ РоССиЯ».

проживает в городе Серове 
Свердловской области.

общий доход за 2011 год: 
206783,48 руб.

Владеет денежными средст-
вами, находящимися в банках, 
в размере 56,63 руб.

Александр Александрович 
СТОЛБОВ.

Родился 19 августа 1973 года 
в городе Серове Свердловской 
области.

имеет высшее профессио-

нальное образование, в 2008 
году окончил Уральский госу-
дарственный педагогический 
университет.

Работает специалистом 
по социальной работе ГБУЗ 
Со «Свердловский област-
ной центр по профилактике и 
борьбе со СпиД и инфекци-
онными заболеваниями».

Депутат Думы Серовского 
городского округа на непосто-
янной основе.

Выдвинут избира-
тельным объединением 
«Свердловское областное от-
деление политической пар-
тии «Коммунистическая пар-
тия РФ».

проживает в городе Серове 
Свердловской области.

общий доход за 2011 год: 
308509,08 руб.

Владеет денежными средст-
вами, находящимися в банках, 
в размере 27,50 руб.

Сергей Александрович 
ЯРУТИН.

Родился 9 июля 1982 года в 
городе Волгограде.

имеет высшее профессио-
нальное образование, в 2010 
году окончил Уральскую акаде-
мию государственной службы.

Работает председателем 
Комитета Свердловского реги-
онального отделения полити-
ческой партии «пАтРиоты 
РоССии».

Выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское 
региональное отделение поли-
тической партии «пАтРиоты 
РоССии». Член партии 
«пАтРиоты РоССии».

проживает в городе 
екатеринбурге.

Доходов за 2011 год не имел.
Владеет 100% доли ооо 

«имхотеп-Строй», 100% 
доли ооо «ЮК «Ярутин 
и партнеры», 100% доли 
ооо «Ридикюль», 34% ак-
ций ЗАо «Энергетический 
Строительный комплекс 
Урало-Сибирского региона».

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному 

округу № 24 (на основании данных Сбербанка России) по состоянию на 18.03.2013 г.

№ ФИО 
кандидата

Поступило средств, (руб.) Израсходовано средств, (руб.) Возвращено денежных средств
всего из них всего из них всего в том числе

от юридических лиц от граждан собст-
венные 
сред-
ства 

канди-
дата

средства, 
выделен-

ные 
канди-

дату 
изби-

ратель-
ным 

объед-
инением

на опла-
ту изго-

товления 
подпи-
сных 

листов,
 сбора 

подписей

выпуск 
и распро-
стране-

ние 
печатных 

агита-
ционных 
материа-

лов

на прове-
дение 

агитации 
в СМИ

на прове-
дение 
иной 

агита-
ции

на оплату 
работ, 
услуг, 

связанных 
с прове-
дением 
избира-
тельной 

кампании

коли-
чество 
юриди-
ческих 

лиц

коли-
чество 
физи-
ческих 

лиц

осно-
вание 

возврата
сумма коли-

чество 
юриди-
ческих 

лиц

сумма коли-
чество 
физи-
ческих 

лиц

1 Варакина людмила 
Владимировна
(Российская партия 
пенсионеров 
за справедливость)

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2 Жуков Владимир 
Яковлевич
(самовыдвижение)

400,00 200,00 1 200,00 1 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

3 Жуков Дмитрий 
Геннадьевич
(СпРАВеДлиВАЯ 
РоССиЯ)

560000,00 360000,00 1 0,00 0 0,00 200000,00 465297,07 0,00 167238,00 297 359,07 0,00 0,00 0,00 0 0

4 Жуков Сергей 
Сергеевич 
(самовыдвижение)

400,00 200,00 1 200,00 1 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

5 лахтин Михаил 
Владимирович
(лДпР)

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

6 Семеновых Мария
Владимировна
(самовыдвижение)

1000,00 200,00 1 800,00 2 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0 1 п.7 ст.58 
67-ФЗ

7 Семеновых Сергей 
Михайлович
(еДинАЯ РоССиЯ)

2 199500,00 2199 500,00 5 0,00 0 0,00 0,00 1999498,03 0,00 1250953,03 748545,00 0,00 0,00 0,00 0 0

8 Столбов Александр 
Александрович
(КпРФ)

60000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 60000,00 52 841,00 0,00 0,00 40841,00 0,00 12 000,00 0,00 0 0

9 Ярутин Сергей 
Александрович
(пАтРиоты РоССии)

45000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 45 000,00 42 812,00 0,00 0,00 42812,00 0,00 0,00 0,00 0 0

ИТОГО: 2866300,00 2 560 100,00 9 1200,00 4 0,00 305000,00 2561048,10 600,00 1418891,03 1129557,07 0,00 12 000,00 400,00 0 1



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

Телефон 89530014101.

СКВАЖИНЫ «под ключ»
Скидки, рассрочка, гарантия.
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Сегодня не спал до пяти утра, 
ждал, пока мой кот уснет. Дело 
в том, что у него сегодня день 
рождения. И я хотел дождаться, 
пока он уснет, чтобы незаметно 
положить ему подарок. Он про-
снется и обрадуется. Я дурак?

В маршрутке табличка: «В 
зеркало водителю рожи не кор-
чить!»

Вот никогда бы до этого не 
додумался, а прочитал - и захо-
телось!

- Чего не спишь?
- В Интернете сижу.
- Круто, а я в гостях.
- У кого?
- У тебя!
- Черт, забыл...

Если ты пьян, то сможешь 
танцевать даже под аудио-кни-
гу. Главное - включить погром-
че.

Таиланд кричал:
- Приезжай купаться и заго-

рать!
Париж кричал:
- Приезжай фотографиро-

ваться!
А зарплата посоветовала:
- Иди за грибами, фантазер-

ка!

- Слушай, не кипятись, ос-
тынь.

- Остынь?! Ты это мне, гад, 
смерти желаешь?!

Не знаю, как у вас, а у меня 
нервные клетки не только вос-
станавливаются, но еще стара-
ются отомстить виновным в их 
гибели.

- Мне нужно с тобой серьез-
но поговорить.

- Только если это очень важ-
но.

- Это очень важно. Итак, 
представь, что ты ромб...

- А девушка может отхватить 
леща, если поцелует парня?

- Может, если рядом стоит 
девушка этого парня.

Зима не закончится, пока все 
не выбросят елки!

Дайте мне, пожалуйста, таб-
летки от мании величия... А 
есть царские?

Пока шли поминки, покой-
ник громко икал в соседней 
комнате.

Весна пришла. Из-под жирка 
скромно начинают выгляды-
вать первые кубики пресса...

- Дорогой, ты знал, что чело-
веческая почка стоит 90 тысяч 
долларов?

- Нет, а что?!
- Да нет, ничего, любимый. 

Береги себя.

Школьный выпускной с 
каждым годом становится все-
больше похожим на День де-
сантника.

- Вася, ты в каком году ро-
дился?

 - Я - свинья.
 - Это я знаю, я спрашиваю, в 

каком году родился?

′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 22

く 25 かお 31 うをきけを
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По горизонтали: Штраф. Тубус. Удалец. Ислам. Баркас. 
Тайфун. Арабика. Злак. Гол. Эстакада. Скотч. Рука. Анод. 
Джинн. Бита. Кролик. Коала. Кара.

По вертикали: Стриптиз. Садок. Юбилей. Аэробика. Факс. 
Сумбур. Тачанка. Анапа. Театр. Коробок. Книга. Удила. 
Афера. Кодак. Тир. Скала. Атака.

ОВЕН
На этой неделе проявите рас-

судительность и выберите из 
множества возможностей те, 
что наиболее отвечают вашим 
способностям. Будьте осмот-
рительны, разумно распреде-
ляйте свои финансовые траты. 
Избегайте лишних нагрузок в 
эмоциональном отношении, но 
четко выполняйте свои обязан-
ности. 

ТЕЛЕЦ
Счастье на пути к вам, оно 

развеет все тучки на вашем го-
ризонте. На этой неделе вы мо-
жете рассчитывать на полную 
поддержку друзей и коллег. Не 
пренебрегайте добрым советом 
родных и не высказывайте свое 
мнение об окружающих. Очень 
благоприятный период для ре-
шения материальных проблем.  

БЛИЗНЕЦЫ
Данный период благоприят-

ствует вашим начинаниям, но 
будьте осмотрительны в своем 
выборе. Если ваши планы ра-
зумны, вам удастся добиться 
быстрого успеха. Финансы бу-
дут пребывать в прежнем состо-
янии, но проблем у вас не воз-
никнет. А вот в личной жизни 
необходимо внести ясность.

РАК
Кое-какие проблемы еще ос-

тались, но все это дело време-
ни и вашего желания с ними 
разобраться. Успех придет от со-
трудничества с другими людь-
ми, партнерами и коллегами. Не 
пренебрегайте помощью друзей 
и родных, а также своими обя-
занностями. Храните верность 
тем, кто вам дорог.   

ЛЕВ
В делах - порядок, все необхо-

димые изменения производят-
ся без лишней суеты, в семье - 
мир и полное взаимопонимание. 
Единственное, на что стоит об-
ратить царственное внимание, 
- так это на финансовую сторо-
ну: на этой неделе не стоит зани-
маться покупкой или продажей 
недвижимости, ценных бумаг.     

ДЕВА
Неделя благоприятствует 

всем финансовым начинани-
ям, покупке недвижимости и 
инвестиционным вложениям. 
Правда, вам придется потру-
диться на славу, но итоги этого 
стоят. Также будет неплохо об-
ратить внимание на проблемы 
старшего поколения семьи и 
детей, а состояние здоровья бу-
дет зависеть только от вас.     

ВЕСЫ
Хотите денег, славы или люб-

ви? Все это может стать вашим, 
но только в том случае, если вы 
готовы трудиться до послед-
ней капли сил и не боитесь ни 
«мозговых штурмов», ни авра-
лов. Звезды дают вам «добро» 
на все виды деятельности, так 
что, если чего-то хотите, то не 
сидите на месте! 

СКОРПИОН
Вы уже достаточно хорошо 

изучили свои слабые и силь-
ные стороны, накопили необ-
ходимые знания и опыт, а жить  
прошлым вредно. Пора уже на-
вести порядок в делах, а заодно 
и в жизни. Начинайте действо-
вать, а возможности уже ждут, 
чтобы вы их использовали. В 
чем дело? За работу, ведь теперь 
все в ваших руках.  

СТРЕЛЕЦ
В течение всего этого време-

ни вам следует помнить о поль-
зе здравого смысла, терпения и 
планирования во всех областях 
жизни. Будьте самим собой и 
никому ничего не доказывайте, 
ваши дела скажут все за вас. На 
этой неделе ожидайте стабиль-
ности в финансовых делах, от-
сутствия семейных проблем.  

КОЗЕРОГ
Не пытайтесь ничего испра-

вить или сделать что-то новое 
- так вы переживете эту неде-
лю с наименьшими потерями 
в материальном и личном пла-
не. Используйте этот период для 
налаживания взаимоотношений 
с друзьями, любимыми и укреп-
лению контактов с новыми зна-
комыми и работодателями.

ВОДОЛЕЙ
В течение этого периода будь-

те осторожны - постарайтесь не 
«заиграться» ни в отношениях с 
коллегами и родными, ни в ре-
шении деловых проблем. Вам 
следует сохранять контроль 
над своими эмоциями, поступ-
ками и словами. Вам нужно так 
мало, чтобы стать счастливы-
ми, - будьте довольны тем, чем 
обладаете. 

РЫБЫ
На этой неделе вы можете ис-

пытать на себе, каково прихо-
дится человеку, застигнутому 
штормами перемен. Но не бой-
тесь их, не держитесь за старое и 
не грустите о том, что осталось 
в прошлом, - они вынесут вас 
к новым горизонтам и возмож-
ностям. Постарайтесь взглянуть 
на происходящее по-другому!

СЕГОДНЯ мы предлагаем вашему вниманию, 
уважаемые читатели, рецепт, который предо-
ставила редакции Ольга Михайловна Глебова, а 
вместе с ним – ее пожелание: «Счастливой всем 
весны!»

Салат «Господский»

Ингредиенты:500 граммов отварного (в мундире) картофеля, 
400 граммов отварной моркови, 5 отваренных вкрутую яиц, 150 
(200 – по вкусу) граммов майонеза, 1 банка консервированной 
печени трески в масле, 250 граммов копченого колбасного сыра.

Способ приготовления: печень трески разминаем прямо в бан-
ке, смешивая с  маслом, все ингредиенты натираем на крупной 
терке и укладываем слоями: картофель – тонкий слой майоне-
за, морковь – тонкий слой майонеза, яйца – слой печени, коп-
ченый сыр – слой майонеза, и вновь: картофель, морковь, яйца, 
печень, сыр. Последний слой смазать майонезом и украсить фи-
гурками из моркови.

Маленькая хитрость: салат будет еще вкуснее, если сделать его 
накануне вечером и поставить в холодильник, чтобы пропитал-
ся. Вкуснятина! 

Приятного всем аппетита!



Ювелиры Урала

СКИДКА 10%
на всё

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.

′けゃけっ こけしすせこかっくうっ すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ООО «Экострой»

╁しっゅょぇ ゃ ぇししけさすうきっくすっ 
きはしけ けすっつっしすゃっくくにた 

こさけういゃけょうすっかっえ:
- しゃうくうくぇ (けたか.),
- ゅけゃはょうくぇ (けたか.),
- ぉぇさぇくうくぇ (けたか.).

′ういおうっ ちっくに!
╅ょっき ゃぇし こけ ぇょさっしせ: 

ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, せか. ╋けかけょっあくぇは, 8ぇ 
(くぇょ おぇそっ «╁しすさっつぇ»).

¨すおさにかしは くけゃにえ きぇゅぇいうく

«]ゃっあっっ きはしけ»


